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Книга британского искусствоведа Фрэнсиса Хаскелла (1928–2000) посвящена  
истории временных выставок, на которых демонстрировались работы мастеров  
прошлого. Автор прослеживает это явление от его зарождения в Италии  
в XVII столетии до расцвета в Германии, Нидерландах и Великобритании в XX веке.  
Он показывает, что временные выставки не только способствовали пониманию 
изобразительного искусства, но неизбежно служили и другим целям: религиозным, 
общественным, политическим. Хаскелл задается вопросом, нужны ли такие выставки,  
и обращает внимание читателей на опасности, которые несет в себе «эфемерный  
музей». Среди них не только угроза физического повреждения предметов искусства, 
постоянно подвергающихся перемещению, — на что впервые указал еще Гёте,  
закончив свое четверостишие 1816 года пафосными словами: «Что нам останется? 
Утраты», — но прежде всего искаженные представления об истории искусства,  
которые возникают у зрителей, когда работы изымаются из своего контекста или 
помещаются в новый, меняющий их первоначальный смысл. 
Издание предназначено для историков, искусствоведов, музейных работников,  
а также для широкого круга читателей, увлеченных культурными феноменами  
прошлого и настоящего.


