
Дорогие читатели!
Этот номер завершает мою журнальную работу. Она про-

должалась 12 с половиной лет и была для меня периодом ак-
тивной и напряженной, но очень увлекательной работы — 
временем обретения новых знаний, интересного общения с 
коллегами, многочисленных поездок по стране. Надеюсь, что и 
для тех, кто читал все эти годы журнал, был его постоянным 
автором, это время не прошло даром.

Каких только тем мы не коснулись за прошедшие годы, ведь типология и 
функции музеев разнообразны и постоянно продолжают развиваться. Это 
вопросы теории и профессиональной этики, проблемы безопасности и раз-
вития информационных технологий, музейная архитектура и музейное об-
разование, интерактивность и музейное законодательство… Подсчитала и 
сама изумилась: как главный редактор я сделала 146 номеров. И, конечно, без 
вашей помощи мне никогда бы с этим было не справиться. Благодарю всех, 
кто откликался на мои идеи, участвовал в дискуссиях, писал статьи, щедро 
делился своим опытом. Всех, кто помогал мне как волонтер в расшифровках 
интервью и дискуссий, в подготовке переводов и реферативных обзоров. Всех 
членов редакционного совета, оказавших мне доверие и поддержку, всех, кто 
являлся подписчиком. Убеждена, что только в таком партнерстве и может 
создаваться профессиональный журнал. На его страницах должно быть ме-
сто и теоретикам, и практикам, всем музеям, не зависимо от их размера, 
подчинения или форм собственности, всем заинтересованным сообществам. 

 Тема, выпавшая на мой заключительный номер, посвящена роли городских 
музеев. Возрастающие процессы урбанизации делают эту группу музеев бы-
стро развивающейся во всем мире. И разнообразных подтем, как оказалось, 
здесь много: большой музей в маленьком городе, и наоборот, маленький му-
зей в мегаполисе, необходимость отражения в экспозициях городских музеев 
традиционных ценностей и наследия городов, а также их роль в сохранении и 
поддержании городской идентичности в эпоху бурного роста миграционных 
движений, роста культурного, национального, конфессионального разнообра-
зия, место городских музеев в местной экономике и т.д. 

Завершая журнальную работу, я остаюсь в профессии. Буду рада встре-
титься с вами на музейных форумах и конференциях, тренингах и мастер-
классах. Пользуясь возможностью, поздравляю всех вас с Международным 
днем музеев! Считала и считаю нашу профессию одной из лучших, расширя-
ющих горизонты общения, значимой благодаря общему большому делу. Ведь, 
как писал Н.Ф. Федоров, музей есть не только собрание вещей, а собор лиц!

С уважением к вашему труду, Елена Медведева
e-mail: musey@panor.ru

http://www.facebook.com/journalmuseum
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В апреле в Представительском 
корпусе аппарата Президента Ре-
спублики Татарстан состоялось со-
вместное совещание Совета пред-
ставителей Союза музеев России и 
членов Президиума Союза. Одной 

из главных тем совещания стало обсуждение Концеп-
ции проекта Закона «О культуре». 

Почему такой закон необходим?
«Основы государственной культурной политики», 

принятые в 2014 году, зафиксировали тот факт, что 
культурное развитие страны, общества является необ-
ходимым условием реализации творческих способно-
стей российских граждан, их интеллектуального раз-
вития и нравственного совершенствования. Однако до 
настоящего времени в Российской Федерации нет зако-
нодательного акта, который бы создавал необходимые 
правовые механизмы для движения к этой цели.

Новый закон «О культуре» должен способствовать 
созданию в обществе насыщенной культурной, интел-
лектуальной, духовной среды, которая позволит вос-
питать поколения, способные обеспечить будущее 
величие и силу России. Закон должен строиться на 
понимании особой миссии культуры, не сводимой ни к 
рыночным механизмам, ни к сфере потребления, ни к 
государственным услугам. Закон должен вывести куль-
туру за рамки правового регулирования, применяемого 
для отраслей социальной сферы, создать правовые ме-
ханизмы реализации культурной политики.

Действующий закон «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» был принят в 1992 
году, до принятия Конституции Российской Федера-
ции и Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Его главными целями было полностью исключить иде-
ологическое воздействие на культурные процессы, 
максимально сохранить созданную в предшествующие 
исторические периоды инфраструктуру культуры, пре-
дотвратить отток творческих кадров из страны. В даль-
нейшем, в процессе формирования российского зако-
нодательства большая часть норм этого закона была 
либо исключена, либо заменена, и сегодня этот законо-
дательный акт практически не действует.

В соответствии с Конституцией Российская Феде-
рация — социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека (статья 
7). Статьей 18 Конституции установлено, что каждый 

имеет право на участие в культурной жизни и пользо-
вание учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям. Каждый обязан заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, беречь памят-
ники истории и культуры (статья 44).

Вместе с тем в последние 25 лет реализуется подход 
к культуре как отрасли, входящей в т.н. «социальную 
сферу». Это позволяет приравнивать отдельные виды 
культурной деятельности и культурное развитие страны 
в целом к сфере услуг физическим и юридическим ли-
цам. Такой подход не только приводит к неуклонному 
вытеснению культурной деятельности из сферы ответ-
ственности государства в чисто рыночные отношения, 
но формирует у граждан ложное позиционирование от-
носительно культурных ценностей. 

Отказ от отраслевого подхода к культуре, реа-
лизацию государственной культурной политики в обо-
значенном понимании и объеме невозможно осуще-
ствить в существующих законодательных рамках.

Неизбежным следствием проводимой в нашей стра-
не с 2003 года бюджетной реформы стала унификация 
подходов к бюджетному финансированию всех отрас-
лей и обязательность измеримых критериев оценки до-
стижения целевых показателей.

Признание всех видов деятельности бюджетных и 
автономных учреждений деятельностью по оказанию 
государственных (муниципальных) услуг зафиксиро-
вано в 2010 году Федеральным законом № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В Законе также установлено, что ока-
зание государственных (муниципальных) услуг — это 
«деятельность по реализации функций» соответствую-
щего органа исполнительной власти.

Таким образом, до тех пор, пока театр, музей, цирк 
или филармония являются бюджетным или автономным 
учреждением, а значит — получают субсидии в рамках 
государственного (муниципального) задания, они, с 
точки зрения закона, «реализуют функции» органа ис-
полнительной власти, выступающего их учредителем.

Административная и бюджетная реформы привели 
к серьезной «оптимизации» сети бюджетных учреж-
дений, в первую очередь, на муниципальном уровне, 
многократно увеличили объем их отчетности, вынуди-
ли наращивать количество мероприятий и проектов, 
приносящих доход, что ведет к коммерциализации их 
деятельности. При этом сложившаяся практика форми-
рования государственного (муниципального) задания 

в россии
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для учреждений искусства оставляет возможность для 
учредителя вмешиваться в творческую деятельность 
«подведомственных» учреждений.

Подход к культуре как сфере «услуг» привел к суще-
ственной деформации понимания органами государствен-
ной власти и местного самоуправления природы бюджетных 
субсидий и грантов, выделяемых лицам, не являющимися 
бюджетными и автономными учреждениями. Повсеместно 
бытует представление о праве чиновника диктовать усло-
вия и содержание творческого, культурного процесса тем, 
кто получает бюджетные субсидии или гранты. 

Таким образом, в ходе изменений гражданского и 
бюджетного законодательства из правовой системы 
Российской Федерации оказались фактически изъяты 
правовые механизмы реализации норм Основного за-
кона, связанные с правами граждан в сфере культуры и 
с обязанностями государства относительно культуры и 
культурного развития страны.

Что должен изменить новый Закон о культуре? 
Нормы закона основываются на утвержденных Пре-
зидентом Российской Федерации принципах государ-
ственной культурной политики. 

Поскольку культура отнесена Конституцией Россий-
ской Федерации к предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
закон о культуре должен зафиксировать специфические 
для сферы культуры принципы разграничения полномо-
чий. Предлагается ввести для отдельных объектов и видов 
культурной деятельности возможность совместного осу-
ществления полномочий различными уровнями власти.

Чтобы избежать усиления культурной изоляции от-
дельных регионов, неравномерности их культурного 
развития, предполагается установить, что разграниче-
ние полномочий, в полном смысле, в области культу-
ры может касаться только вопросов собственности и 
управления имуществом, полномочий учредителя госу-
дарственных учреждений культуры, установления более 
широких, чем в федеральном законодательстве, льгот и 
преференций для участников культурной деятельности. 
Во всем, что касается содержания культурной деятель-
ности, создания инфраструктуры для межрегиональ-
ного культурного взаимодействия, охраны культурного 
наследия, сохранения музейного, книжного фондов, 
подготовки творческих кадров, должны быть законо-
дательно установлены принципы совместного осущест-
вления полномочий федерального центра и регионов, 
включая совместное финансирование проектов и про-
цессов в области культуры.

Закон вводит в российское законодательство осо-
бую форму учреждений — «учреждение культуры».

Учреждения культуры не могут никем и ни для ка-
ких целей считаться созданными для оказания госу-
дарственных, муниципальных или иных услуг, либо для 
обеспечения функций и полномочий органа власти, 
выступившего их учредителем. Именно поэтому функ-
ционирование учреждений культуры в тех организаци-
онно-правовых формах, которые сегодня установлены 
законодательством для государственных и муниципаль-
ных организаций, затруднено, а точнее, невозможно.

Главные особенности нового вида юридических лиц:
а) создаются собственником в целях создания, рас-

пространения, сохранения, освоения и популяризации 
культурных ценностей и предоставления общественных 
культурных благ (а не для оказания государственных и 
муниципальных услуг в целях обеспечения функций со-
ответствующего органа власти);

б) для разных типов учреждений культуры (действу-
ющих в разных видах культурной деятельности) допу-
скаются различные формы управления ими (включая 
наличие коллегиального управляющего органа).

в) основная деятельность учреждений культуры де-
лится на две части: творческую (профессиональную) 
и общехозяйственную. Первая часть не подпадает под 
действие законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, вторая реали-
зуется на общих основаниях.

г) бюджетные субсидии на реализацию творческой 
(профессиональной) части основной деятельности 
учреждений культуры выделяются на основании со-
гласованной сметы. Государственное (муниципальное) 
задание и нормативы затрат для этой части основной 
деятельности не применяются.

д) руководители учреждений культуры назначаются 
на срок не менее 5 лет, при этом расторжение трудо-
вого договора по инициативе работодателя до истече-
ния этого срока влечет за собой обязательную выплату 
руководителю материальной компенсации в размере 
среднемесячного денежного содержания умноженного 
на число неотработанных месяцев.

Внебюджетные средства поступают в самостоятель-
ное распоряжение учреждений культуры, вмешатель-
ство учредителя в определение направлений их рас-
ходования не допускается, за исключением доходов от 
использования недвижимого имущества.

(По материалам Союза музеев России)

в россии
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Му зейный свет 
«вуаль» для произведений искусства

Обычный посетитель музея вряд ли догадывается, благодаря 
чему выставленные картины, скульптуры и инсталляции произво-
дят на него такое яркое впечатление. Однако специалисты хорошо 
осведомлены о главном секрете успешной выставки или экспози-
ции — хорошо продуманном и настроенном свете.

Музейный свет — казалось бы, эфемерен и невесом, но чрез-
вычайно важен. Грамотно расставленные светильники позволяют 
получать удовольствие от разнопланового искусства — и графики, 
и акварели, и гуаши, причем все это может занимать единое вы-
ставочное пространство. Небольшая недоработка, неправильно 
направленный источник света, некорректная световая навигация, и 
творчество даже именитого художника и скульптора способно по-
терять значительную часть очарования и притягательности. 

Вот почему опытные галеристы и кураторы работают в тесной 
связке и партнерстве с художниками и декораторами по свету. Важно 
добиться единого понимания концепции выставки, а уж техническая 
сторона полностью отдана на откуп художникам музейного света. 

Случается, что сам автор выставки предъявляет довольно 
строгие требования относительно освещения своих творений. Как 
это было с работами Ротко, выставлявшимися в галерее «Гараж» в 

2010  г. Еще при жизни Ротко оставил подробные инструкции, при 
каком свете его работы должны экспонироваться, и эти указания 
неуклонно соблюдались.

Одно из принципиальных требований к музейному освеще-
нию — не допустить порчи и разрушения экспонатов. В этом смыс-
ле сейчас максимально используется ЛЕД-освещение, как самое 
безопасное для ценных творений. Плюс оно весьма экономично — 
электроэнергии светодиодами расходуется не в пример меньше, 
нежели при лампах накаливания или даже галогеновых светильни-
ках (к тому же в спектре последних недостаточно синего тона).

Художник по свету, продумывая вариант освещения, ориенти-
руется на ряд параметров света, определяющих итоговый результат. 
Это угол падения света, его интенсивность — она непосредственно 
связана с сохранностью экспонатов. Разным ценностям необходим 
отличающийся режим интенсивности, не говоря о том, что длитель-
ность экспонирования также негативно сказывается на художе-
ственных объектах. Цветовая гамма освещения  — это не только 
подчеркивание или «подавление» оттенков самого полотна, но и 
целостность красок и материалов — цвета определенного спектра 
могут «травмировать» картину.

оправданы ли жалобы посетителей Музея на плохое освещение
Нередко посетители жалуются на недостаточное освещение выставок с графикой — им кажется, что в залах слишком темно, плохо 

видно. Однако нормы по предельной освещенности графики и тканей довольно строги: 60 люкс и не больше, в отличие, к примеру, от 
живописи, которую можно выставлять и при 200 люкс. Это единственный способ сохранить классическую графику на максимально долгий 
период времени.

Музейный свет и физиология человека: в чеМ связь
Главные задачи музейного освещения — подчеркнуть индивидуальность выставленных работ и помочь посетителям в ориентации в 

пространстве. Сохранность и целостность экспонатов проходят «красной нитью» при разработке любого вида музейного света. Художник 
по свету должен учитывать даже такие мелочи, как возраст посетителей. К примеру, пожилая публика не очень хорошо воспринимает 
желто-оранжевый спектр: так что на подбор светильников влияет в том числе физиология человека. Благо, современные светодиодные 
лампы и прожекторы дают возможность использовать фактически любую цветовую гамму, а инновационные системы управления легко 
контролируют все процессы, связанные с освещением.

важен каждый нюанс
В музейном освещении не может быть незначительных мелочей. При разработке дизайн-проекта учитывается не только суть выстав-

ки, характер работ, техника (пастозная, лессировка) и материалы исполнения (масло, акварель и пр.), но и особенности помещения. Объем 
натурального света (губительного для многих произведений искусства), количество оконных проемов, высота потолков, отделка и цвет 
стен, архитектура и геометрия пространства чрезвычайно значимы для художника по свету: опытный мастер непременно все это «берет на 
вооружение» при подборе и расстановке света.

Тел.: +7 (906) 766-20-37, (495)540-47-05 labion.ru nn@labion.ru



Группа Компаний «Пожтехника» является ведущим 
российским производителем установок автоматиче-
ского газового пожаротушения (АУГПТ) на основе без-
опасного газового огнетушащего вещества Новек®1230 
(3М™Novec™1230), специализируясь также на проек-
тировании, поставке, монтаже и обслуживанию ком-
плексных систем пожарной безопасности любого уровня 
сложности для объектов культурного наследия. 

ГК «Пожтехника» производит, проектирует и уста-
навливает системы автоматического газового пожароту-
шения уже более 14 лет, мы разрабатываем и внедряем 
уникальные и специальные решения для объектов куль-
туры. Наша компания является членом Российского Ко-
митета Международного Совета Музеев (ICOM RUSSIA), 
совместно с ICOM мы проводим конференции, тренинги 
и мастер-классы по современным подходам к пожарной 
безопасности для музеев и других учреждений культуры.

Насадки скрытые выдвижные NVC-S применяются в 
составе автоматических установок газового пожароту-

шения производства ГК «Пожтехника» для выпуска га-
зового огнетушащего вещества Новек®1230 при тушении 
пожаров класса А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудо-
вания, находящегося под напряжением. 

Насадки скрытые выдвижные NVC-S применяются в 
помещениях с высокими эстетическими требованиями. 
Аналогов в мире нет!

Среди знаковых объектов в Российской Федерации 
защищенных нашими системами можно отметить: Му-
зейный комплекс Государственного Эрмитажа — Малый 
Эрмитаж, ГАБТ (Большой театр) России, ГМИИ имени 
А.С. Пушкина, Московский международный Дом музы-
ки, Московскую государственную консерваторию име-
ни П.И. Чайковского, Музейный комплекс «Поле Кули-
ковской битвы», Всероссийское музейное объединение 
музыкальной культуры им. М.И. Глинки и многие другие 
объекты культуры. На сегодняшний день наши системы 
защищают более 7000 различных объектов в России и 
странах СНГ.

+7 (495) 5 404 104 www.firepro.ru 

 +7 (495) 5 404 104 sale@firepro.ru www.firepro.ru 

противопожарная защита объектов культуры
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участники: руководители российских го-
родских музеев из разных регионов, Ирина 
Лапидус, директор программ Благотвори-

тельного Фонда В. Потанина, Михаил Гнедовский, 
ведущий аналитик ГауК «мосГорТур», член 
президиума иКом россии, Алиса Прудникова, 
директор по региональному развитию росизо-
ГЦси, Наталья Лосева, журналист, медиапродю-
сер, эксперт в сфере «новых медиа», заместитель 
главного редактора в миа, Евгений Асс, архитек-
тор, профессор марХи, ректор архитектурной 
школы марШ, Массимо Негри, профессор, дирек-
тор европейской музейной академии, елена са-
вич, ученый секретарь международного комите-
та музеев городов мира (CAMOC).

Темы, выбранные для обсуждения: 
• Как музей может отражать и формировать 

имидж города, быть актуальным, реагиро-
вать на вызовы современного культурного 
развития и запросы аудитории? 

• Какие проекты являются актуальными для 
развития партнерства, вовлечения городско-
го социума, государственных и обществен-
ных институций? 

• Что сегодня задает основные направления со-
циокультурному развитию городов: пробле-
мы и запросы общества или смыслообразую-
щие проекты профессионалов?

Может ли музей ока-
зывать влияние на жизнь 
человека? Есть ли у музеев 
для этого ресурсы? 

для жителя города или 
туриста городской музей 
должен представлять все 
аспекты города, его про-
шлое, настоящее и буду-
щее — в этом мнения всех 
принявших участие в об-
суждениях абсолютно со-
впадают. но мировое му-
зейное сообщество видит 
сегодня миссию городских 
музеев гораздо шире. Бри-
танская музейная ассоциа-
ция своим лозунгом считает 
то, что существование му-
зея зачастую является фак-
тором повышения качества 
жизни. Как отметил в сво-
ем выступлении м. негри, 
«музей — это одна из самых 
сложных площадок комму-
никации» и «не нужно пре-
увеличивать его влияние, 
возлагая на него функции, 

Интеграция в городское 
пространство: 
полифония смыслов и сюжетов
В конце 2018 года в Музее Москвы состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Музей в городе, город в музее», 
организованная совместно с российской секцией международного 
Комитета коллекций и деятельности музеев городов (САМОС). В серии 
круглых столов экспертное сообщество и руководители музеев обсуждали 
их миссию в окружающем социокультурном пространстве города.

музей l 05 l 2019 l дисКуссии, КруГлые сТолы
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Пока же, как считает М. Гнедовский, среди 
российских музеев таких не более 10%, по-
скольку это «ставит перед музейной професси-
ей очень высокую планку. очень важно задать 
себе вопрос — готовы ли мы сегодня принять 
этот вызов?». если да, «очень важно, чтобы 
выходя за рамки своей основной деятельно-
сти, музей «играл в свою игру», ни в коем слу-
чае не дублируя при этом функционал других 
общественных институтов, деятельность ко-
торых становится все более межпредметной, 
междисциплинарной. В документальном теа-
тре, например, появляются элементы музея, а 
в музее — элементы театра. «Чистоты жанра 
уже нет, тем не менее участникам каждого кон-
кретного музейного проекта нужно понимать, 
какие средства выражения они выбирают, от-
секать неважные детали, искать свой собствен-
ный язык. и каким бы ни был набор средств 
выражения, он должен быть очень точно опре-
делен для каждого конкретного музея». из по-
следних ярких проектов, которые абсолютно 
вписываются в современное понимание мис-
сии, был назван проект «своя лодка. старухи 
о любви» учемского музейного комплекса в 
Ярославской области1, отмеченный в 2018 году 
грантом российского фонда культуры «Гений 
места. новое краеведение».

Каковы принципы создания музейного про-
странства, которое было бы комфортным 
для человека, вызывало в нем положительные 
эмоции?

участники дискуссии размышляли о том, 
что Город — это и механизм сохранения па-
мяти. оттого, какая память конденсируется в 
городе, на что музей акцентирует внимание 
горожан, во многом зависит их мироощуще-
ние. на примере своей недавней работы над 
выставкой и. Кабакова в Тульском историко-
архитектурном музее Е. Асс высказал мысль о 
том, что путь к сердцу горожанина лежит через 
использование технологии культуры участия. 
«мы выбрали стратегию вовлечения жителей 
в создание собственной истории». апелляция 
к горожанину как агенту истории, которым 
является каждый человек, может помочь ему 
стать счастливее. авторам концепции помог-
ли и опыты других музеев, например, выставка 
ГЦси в «арсенале» нижнего новгорода «Горь-
кий и модернизм»2.

которые лучше выполняют 
другие институции». 

В качестве примера для 
этого тезиса е. савич при-
вела движение за включе-
ние музеев в деятельность 
по интеграции мигрантов, 
которое развернулось в 
европе несколько лет на-
зад. она отметила, что «ни-
кто не навязывал музею 
эту роль. Это происходило 
естественно и было связа-
но с потребностью участво-
вать в жизни горожан. «Ко-
нечно, музей не может ре-
шать социальные пробле-
мы в одиночку, но работая 
на благо города, должны 
«включать в свою деятель-
ность больше форм взаимо-
действия с институциями, 
которые также ищут спо-
собы диалога с новыми жи-
телями европы и создания 
безопасной общественной 
среды». например, когда в 
афинах возник настоящий 
миграционный кризис, в 
лагере для беженцев был 
устроен мобильный музей, 
их жизнь пусть немного, 
но изменилась к лучшему 
в этот сложный для них пе-
риод. Беженцы смогли по-
чувствовать себя людьми, 
у которых есть не только 
прошлое, но и будущее, 
есть проблемы, которые 
они сумели преодолеть. 

И. Лапидус отметила роль 
Фонда В. Потанина в под-
держке активных музеев, 
которые выступают как 
драйверы социокультурных 
изменений. но для россии 
новая история, которая тре-
бует дальнейшего развития, 
проектной активности и 
ресурсов одного фонда для 
этого не достаточно. 
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ми жителями, с местными 
бизнес-сообществами. Этой 
аудитории очень важно, 
чтобы возникало ощущение 
«наполненного» города. но 
если центральная часть ека-
теринбурга представляется 
достаточно интересной жи-
телям города, то промыш-
ленная зона воспринимает-
ся как культурная пустота. 
Чтобы противостоять этому 
мы собрали большую груп-
пу социологов, политологов, 
экономистов, антропологов, 
которые вместе будут соз-
давать стратегию выхода 
музея в городские микро-
районы. мы будем созда-
вать свои площадки на базе 
библиотек, культурных цен-
тров, создавать экскурсион-
ные маршруты и туристиче-
ские путеводители, работать 
с локальной историей места 
и его обитателей. уже скоро 
выйдет первый такой путе-
водитель по микрорайону 
уралмаш. 

Вместе с социологами 
мы будем замерять в долго-
срочной перспективе то, 
что касается воздействия 
так называемой history 
dividends: насколько вос-
приятие полноты, «интерес-
ности» городской террито-
рии влияет на стоимость не-
движимости, выбор места 
жительства, работы, другие 
поведенческие стратегии 
горожан. для департамен-
та городской экономики 
разрабатываем стратегию 
креативного развития ека-
теринбурга, которая будет 
вписана в стратегический 
план развития города до 
2030 года. на средства Пре-
зидентского гранта рабо-
таем над проектом «Город 

А. Прудникова остановилась на том, как со-
временное искусство может помочь в проекти-
ровании будущего городов. Проект «уральская 
индустриальная биеннале современного искус-
ства» (проходит с 2010 года) рождался именно 
как противодействие той реальности на урале 
с его неразвитой инфраструктурой современ-
ного искусства, с отсутствием площадок для 
показа работ современных художников. «ис-
ход» на площадке оборонных действующих 
предприятий (уралмаш, ростех и др.) стал воз-
можностью выстроить диалог с горожанами, 
получить то критическое высказывание, кото-
рое авторы проекта не получили бы никогда, 
работая на привычных площадках. сегодня 
биеннале охватывает 27 уральских городов и 
даже вышло в оренбургскую область, позволяя 
также формировать внутригородские горизон-
тальные связи.

Несколько примеров из музейной практики: 
С. Калюжин: музей истории санкт-Петер-

бурга был создан более ста лет назад, и в его 
рождении была сразу заложена не только мис-
сия сохранения наследия, но и формирования 
урбанистики города. Этой задаче мы следуем и 
сегодня, оставаясь в модном тренде «третьего 
места», места, куда горожане будут приходить 
отдыхать. для этого мы проводим на своей тер-
ритории не только экскурсии, но и самые разные 
городские мероприятия: праздники, фестивали 
(от фестивалей кухни до фестивалей ледяных 
фигур), всевозможные концерты, в том числе 
полюбившиеся концерты карильонной музыки, 
литературно-музыкальные вечера, квесты, что-
бы развивать форматы качественного проведе-
ния свободного времени. 

С. Каменский: музей истории екатеринбурга 
относительно молод: он «вырос» в 1995 году из 
музея Я.м. свердлова и постепенно обрастал но-
выми зданиями (сейчас их 5). Поэтому у нашего 
музея фактически сложилось пять разных му-
зейных стратегий, каждая из которых выполня-
ет свою роль в развитии города. наша задача — 
концептуализировать, «собрать» историю города 
из разных эпох, разных экономических моделей 
развития, разного состава населения, образа 
его жизни, занятий, разного качества городской 
среды, которая тоже менялась за почти 300 лет 
городской истории и т.д. В то же время это по-
вод пообщаться с городской властью, с местны-
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Вместе с сергеем Каменским придумали 
интернет-проект «один день из жизни горо-
да», который предлагает горожанам высказать 
мнение в определенном формате об одном про-

житом ими дне. например, выложить 5 фото-
графий и страницу текста о том, какие события 
его волновали. В результате получится неплохая 
подборка того, что будоражило умы горожан в 
то или иное время. 

А. Щербакова: музей города Владивостока 
входит в объединение «Приморский государ-
ственный объединенный музей им. В.К. арсенье-
ва». мы работаем исключительно для горожан, 
выбрав для себя морскую историю города, в ко-
тором практически все население в той или иной 
степени было связано с морем. Более того, у нас 
есть мечта построить во Владивостоке большой 
морской музей. Все наши выставки, презента-
ции, образовательные программы уже сейчас 
предъявляют эту тему, вовлекают жителей горо-
да в ее обсуждение. По этому пути мы будем идти 
и в дальнейшем, собирая вокруг музея город. 

Итак, в представленных отрывках из вы-
ступлений руководителей городских музеев 
ясно читается их стремление «выйти в город», 
теснее интегрировать музей в городское про-
странство, работать не только с прошлым, но 
и с настоящим, и будущим, объединять разные 
городские сообщества, совместно с ними иници-
ировать проекты и привлекать горожан к уча-
стию в них. Как отметил историк и публицист 
Павел Гнилорыбов, «самое сложное для краеве-
дов и работников музея сегодня в том, что мы 
не успеваем за временем — время быстрее нас», 
и городской музей все время ставит перед собой 
новые задачи.

семи районов»: будем про-
водить образовательные 
программы по презентации 
личных историй жителей 
нашего города. а еще зани-
маемся созданием бренд-
буков для разных городских 
территорий. одним из клю-
чевых показателей станет 
количество вовлеченных 
горожан и уровень их уча-
стия. мы понимаем, что не 
можем оставаться только в 
поле истории.

Е. Щукина: музей города 
новосибирска в условиях 
отсутствия постоянной экс-
позиции активно вышел в 
городское пространство с 
проектом «новосибирск — 
город, который превраща-
ется в музей». он состоит из 
4-х направлений: первое — 
тематические фотовыстав-
ки, которые мы организу-
ем на 6 площадках города; 
второе — выставки на 5-ти 
станциях метро и в двух по-
ездах метрополитена; тре-
тье направление — установ-
ка информационных табли-
чек с QR-кодами на здани-
ях-памятниках (например, 
можно увидеть с помощью 
кинохроники, каким было 
это место 30, 50 или 70 лет 
назад); и наконец, четвер-
тое направление — пешие, 
транспортные, речные экс-
курсионные туры, которые 
мы проводим круглогодич-
но, даже в 20-градусные мо-
розы: 15 минут проводим 
на улице, а потом посещаем 
какой-то интересный объ-
ект — вокзал, мэрию, ГЭс и 
т.д. акцент делаем на исто-
рии повседневности. Такие 
экскурсии очень востребо-
ваны, некоторые брониру-
ются за два месяца. 

1 Экспозиция Учемского музея посвящена деревне и человеку в деревне — русской 
«Атлантиде». Здесь звучат аудиорассказы местных жителей, последних колхозников и 
рыбаков Учмы в естественной для них среде. 
2 Масштабный выставочный проект «Горький. Модернизм» (2018) был посвящен 
архитектуре и искусству города Горького в 1960-е годы. Выставка была дополнена 
фотографиями и личными историями из собрания Facebook-сообщества «Город 
Горький: его уже нет», где горожане делятся воспоминаниями о жизни в городе с 1932 
по 1990 год. Воспоминания о 1960-х — времени бурного развития промышленности 
и культуры, новых изобретений и открытий, но одновременно и острых социальных 
проблем в жизни города, должно было помочь лучше понять его сегодняшний день.

«Город — это механизм сохранения памяти. оттого, 
какая память конденсируется в городе, на что музей 
акцентирует внимание горожан, во многом зависит 
их мироощущение».
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Не может музей стоять 
как пингвин на льдине…
Светлана Мельникова,
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника 
рассказывает о проблемах большого федерального музея, существующего 
на территории нескольких городов Владимирской области — Владимира, 
Суздаля, Гусь-Хрустального. Занимая уникальное место в их структуре, 
музей-заповедник нередко вынужден брать на себя решение проблем, 
волнующих многих горожан.

Суздаль с высоты птичьего полета
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на основании Постановления Правитель-
ства российской Федерации от 16 января 2010 
года Владимир и суздаль имеют статус исто-
рических поселений. Как известно, в границах 
исторических поселений градостроительная, хо-
зяйственная и иная деятельность подлежит осо-
бому регулированию. В рамках разработанных 
регламентов запрещается или ограничивается 
размещение автостоянок, рекламы, вывесок, 
есть ряд других ограничений, необходимых для 
обеспечения сохранности культурного наследия. 
31 декабря 2010 года постановлением Губернато-
ра Владимирской области были утверждены гра-
ницы зон охраны достопримечательного места 
регионального значения — исторический центр 
города Владимира. В этом документе подробно и 
четко прописаны режим использования земель и 
градостроительные регламенты в границах уста-
новленных зон охраны.

Казалось бы, при такой правовой поддерж-
ке объекты культурного наследия должны на-
ходиться под надежной защитой. Тем не менее 
представители среднего и крупного бизнеса 
находят возможность получить право на строи-
тельство в пределах исторического ядра. Выход 
существует: все шаги по преобразованию, за-

Большой музей: 
только цифры

Государственный Влади-
миро-суздальский музей-за-
поведник — это комплекс, 
состоящий из 65 памятни-
ков (7 из них внесены в спи-
сок Всемирного наследия 
ЮнесКо), 48 музейных экс-
позиций и 5 выставочных за-
лов в 3 городах: Владимире, 
суздале и Гусь-Хрустальном. 
В 2018 году музейные объек-
ты посетили 1 млн 100 тысяч 
человек. В штате музея — 
около 500 сотрудников.

ПроБлемы города 
становятся 

ПроБлемами музея 
одной из самых серьез-

ных проблем, на которую 
обращу внимание в первую 
очередь, можно считать раз-
рушение исторического об-
лика древних городов.

Туристы в древнем 
Суздале
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фантазии собственников у 
приезжающих складывается 
определенное впечатление и 
о жителях города. 

а вот поистине удручаю-
щий факт. на фоне успен-
ского собора расположилась 
пластиковая конструкция 
со словами «Я люблю Вла-
димир», которая, по сути, 
перерезает роскошную экс-
планаду перед кафедраль-
ным собором, нарушает 
важнейшие ландшафтно-
визуальные связи в буфер-
ной зоне объекта ЮнесКо. 
мне рассказали историю, 
когда один из иностранных 
гостей сказал следующее: 
«Я не понимаю русский, 
но догадываюсь, что здесь 
написано «Я люблю Влади-
мир». увидев это, я больше 
не люблю Владимир, поеха-
ли отсюда».

несколько лет во Влади-
мире эффективно работал 
научно-методический совет 
при управлении культуры, 
который очень тщательно 

стройке и использованию мест особого истори-
ческого значения должны планироваться и про-
исходить гласно, продуманно, с учетом мнений 
жителей города.

у каждого исторического города должна быть 
очень сильная архитектурная служба. между тем 
много лет в древнем Владимире не было ни глав-
ного архитектора (он появился лишь недавно), 
ни главного художника — это станет понятным 
после прогулки по центральной улице. Контроль 
за рекламой на зданиях в исторической части 
города явно должен быть усилен. из-за буйства 

Концерт 
колокольных звонов 

в Спасо-Евфимиевом 
монастыре г. Суздаля
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рых — отсутствие достаточного количества мест 
для парковки.

Туристы во Владимире — главным образом 
транзитные. о том, что гостей здесь не ждут, 
они сразу понимают по отсутствию стоянки для 
туристических автобусов, — разработчики ген-
плана города не предусмотрели стоянку. автобу-
сы, а в «горячие» летние дни их несколько десят-
ков, стоят прямо на центральной площади горо-
да. Эта же площадь служит основной культурной 
и политической площадкой для городских и об-
ластных властей. однако никого, кроме музея, 
часто не интересует, где поставить автобусы с 

и вдумчиво рассматривал 
проекты реконструкции до-
мов в исторической части 
города. К сожалению, науч-
но-методический совет лет 
пять назад как-то незамет-
но прекратил свою работу, а 
созданная осенью 2007 года 
инспекция по охране объек-
тов культурного наследия ад-
министрации Владимирской 
области строит свою работу 
несколько иначе, да и от-
вечает уже за памятники во 
всем регионе. сегодня нет во 
Владимире и отделения Во-
оПиК — не странно ли это 
для города, который хранит 
памятники ЮнесКо? 

Катализатором эконо-
мического развития от-
дельных городов, а также 
и целых регионов является 
культурный туризм. К со-
жалению, во Владимирской 
области огромный потен-
циал культурного туризма 
не используется в полной 
мере, отсутствует органи-
зационно-экономическая 
стратегия его развития. Это 
находит отражение в огра-
ниченности туристского 
предложения (стандартный 
набор туристских достопри-
мечательностей, обзорные 
экскурсии, беглый осмотр 
архитектурных комплек-
сов), а также в исключи-
тельной сезонности, когда 
львиная доля годовых ту-
ристских потоков прихо-
дится на июнь-сентябрь. Го-
рода Владимир и суздаль с 
каждым годом продолжают 
терять туристов и деньги, 
которые приезжие могли 
бы оставить в их казне. Это 
напрямую связано с про-
блемами инфраструктуры, 
самая болезненная из кото-

Концерт 
колокольных звонов 
в Спасо-Евфимиевом 
монастыре» г. Суздаля
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туристами в день города, на 
время политических митин-
гов или, например, между-
народного автопробега.

По сравнению с совет-
ским периодом значитель-
но возрос поток туристов, 
которые приезжают на сво-
ем транспорте, а вот новых 
мест для частных автомо-
билей в последние годы во 
Владимире и в суздале не 
прибавилось, а скорее даже 
наоборот. В выходные и 
праздничные дни, в период 
высокого экскурсионного 
сезона людям просто негде 
парковаться. В итоге улицы 
наших городов все равно 
забиты припаркованными 
кое-как машинами несмо-
тря на то, что почти повсе-
местно установлены запре-
щающие остановку знаки. 
В Праздник огурца или на 
масленицу обстановку в 
суздале можно назвать 
транспортным коллапсом. у 
музея деревянного зодче-
ства в парковку превраща-
ется весь берег реки. 

можно было бы вынести 
парковку для туристических 
автобусов и индивидуально-
го транспорта за пределы го-
рода, но таких мест тоже не 
существует. Городское руко-
водство, принимая во вни-
мание особый статус Влади-
мира и суздаля, уже давно 
должно было наложить табу 
на продажу под строитель-
ство тех мест, которые име-
ют приоритетное значение с 
точки зрения туристической 
логистики. однако этого не 
происходит. 

аналогичная ситуация с 
отсутствием мест для про-
дажи сувениров. В итоге 
процветает несанкциони-
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Международный 
праздник огурца 
в Музее деревянного 
зодчества
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было практически первым, что видел человек, 
въезжающий в суздаль. Предоставить музею 
другое равноценное здание город не смог, и те-
перь музей вынужден арендовать помещение 
в суздальских торговых рядах, платить за него, 
чтобы не утратить положение экскурсионного 
отдела в центральной части города.

музей и городские жители
Владимиро-суздальский музей-заповедник 

является уникальным социально-культурным 
институтом. он обеспечивает высокий статус 
городов, влияет на экономику, уровень образо-
вания и культуры жителей, содействует сохра-
нению архитектурной среды. у него есть авто-
ритет, налаженная система взаимоотношений, 
его уважают и ему доверяют. Это обнаружилось, 
например, когда музей готовил выставку, по-
священную 100-летию Первой мировой войны. 
Поскольку у нас было очень мало документов, 
мы обратились к горожанам, и люди приноси-
ли свои реликвии. 200 семей передали нам свои 
материалы, мы занесли в свою компьютерную 
базу данные о 10 000 участниках этой войны. 
отношение к музею проявилось и тогда, когда 
предыдущим руководством было принято реше-
ние о ликвидации детского центра, что затрону-
ло горожан, которые поднялись на его защиту. 
и сейчас, в мае 2019 года, мы открываем три 
возрожденные экспозиции детского центра.

музею часто приходится выступать от имени 
всего городского сообщества, при защите памят-
ников истории и культуры, при рассмотрении 

рованная торговля в абсо-
лютно неприспособленных 
местах. и это проблема, ко-
торую тоже должны решать 
городские власти, подыскав 
место для жителей горо-
да, которые изготавливают 
и продают сувениры, по-
скольку для них это может 
быть единственным источ-
ником заработка.

основной причиной, объ-
ясняющей отсутствие совре-
менной туристической ин-
фраструктуры в наших горо-
дах, называют отсутствие 
денег в городской казне. 
лишь долговременная целе-
вая федеральная програм-
ма развития туризма может 
принести столь желаемый 
долгожданный результат. 
Такая программа, имеющая 
реальное экономическое на-
полнение, должна быть раз-
работана как на федераль-
ном, так и на региональном 
и местном уровнях.

Вот еще один пример 
того, как организация по-
сещения музея связана с 
инфраструктурой города 
и опять-таки зависит от 
городских властей. По ре-
шению согласительной ко-
миссии ризоположенский 
храм, который находится 
на главной улице суздаля, 
был возвращен Владимир-
ской метрополии, что у кол-
лектива музея встретило 
понимание. мы осознаем, 
что нахождение экскурси-
онного бюро внутри храма, 
особенно в городе с такими 
православными традиция-
ми, это неправильно. одна-
ко ранее внутри храма рас-
полагалось экскурсионное 
бюро музея-заповедника, с 
учетом расположения оно 
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Лошади в пешеходной 
зоне Суздаля 
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однако мы проводили ме-
тодические занятия, читали 
лекции для экскурсоводов. 
В итоге свою армию экскур-
соводов музей-заповедник 
не потерял и остается круп-
нейшим работодателем для 
местного населения. мы 
проводим достаточно боль-
шое количество мероприя-
тий бесплатно, прежде все-
го для детей и особых кате-
горий граждан.

Владимиро-суздальский 
музей — это очень сильная 
структура, но нам всем нуж-
но научиться жить по прин-
ципу: «Вместе мы сделаем 
больше». не может музей 
стоять как пингвин на льди-
не: мы плывем, а вы как хо-
тите. мы намерены и дальше 
все чаще выходить «в люди» 
для решения общих проблем. 

градостроительных объектов. По инициативе 
музея 11 суздальских лугов получили статус при-
родно-исторического памятника. При личном 
участии руководства и сотрудников музея уда-
лось изменить решение о «превращении» глав-
ной городской транспортной артерии Владимира 
в пешеходную зону, что грозило транспортным 
коллапсом, по нашему предложению пешеход-
ную улицу создали на параллельной тихой улоч-
ке с историческими памятниками и видами на 
реку. сейчас, как я уже говорила, мы выступаем с 
требованием убрать чуждую надпись в буферной 
зоне успенского собора во Владимире. К сожале-
нию, пока нам не удалось продвинуться в реше-
нии ряда проблем с использованием гужевого 
транспорта в суздале, но мы будем пытаться ра-
ботать в этом направлении дальше. 

отношение музея-заповедника к людям, в 
частности, проявилось в том, что мы были един-
ственным музеем на «золотом кольце» россии, 
который в самое тяжелое время, в 1990-е годы, 
полностью сохранил свою экскурсионную базу, 
в том числе внештатных экскурсоводов, хотя во-
дить экскурсии было фактически не для кого. 
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перевода кафедры из ростова в Ярославль в 1788 
году, бывшая резиденция митрополита ионы III 
пережила тяжелые времена. сегодня это един-
ственный, великолепно сохранившийся древ-
нерусский ансамбль, построенный по единому 
замыслу. однако почти век ансамбль кремля 
находился под угрозой гибели. спасением для 
архитектурного ансамбля — визитной карточки 
ростова — стало устройство музея церковных 

у истоков — 
гражданская 
инициатива

история ростовского му-
зея, созданного в уникаль-
ной архиерейской резиден-
ции, началась как граж-
данская инициатива. утра-
тившая свой статус после 

Дать городу шанс
Ирма Бушелашвили,
Ростов Великий

Город Ростов Великий один из самых известных туристических центров 
на «Золотом кольце». Расположенный здесь федеральный Музей-
заповедник «Ростовский кремль» долгое время работал главным 
образом с приезжающими, которых привлекала уникальная история 
места, знаменитая финифть, древнее сакральное озеро Неро с его 
знаменитым сапропелем. Какие шаги предпринимает музей, чтобы стать 
градообразующим предприятием, развивать городскую экономику, 
культурную и образовательную среду?
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ная пятница» — это еще и 
встреча с музыкой самых 
разных жанров и направле-
ний. уникальная возмож-
ность насладиться высту-
плением солистов театра 
«новая опера» Виктории 
Яровой и Бориса жукова, 
одного из лучших акусти-
ческих гитаристов россии, 
создателя этно-фьюжн — 
ивана смирнова, ансамбля 
древнерусской духовной 
музыки «сирин», выступле-
ниями лучших российских 
фольклорных ансамблей, 
джазовых музыкантов. еще 
один обязательный элемент 
«музейной пятницы» — 
встреча с интересным го-
стем. Вряд ли в обычной 
жизни кто-то из нас может 
встретиться с доктором ис-
кусствоведения, исследо-
вателем музыкальных ин-
струментов из Великобри-
тании (RoyalCollegeofMusic, 

древностей по инициативе ростовских купцов. 
Это убедительный пример гражданской иници-
ативы, так как музей создавался и содержался 
за счет частных пожертвований, и только через 
некоторое время начал получать ежегодное го-
сударственное финансирование.

одна из основных задач, которая сегодня 
стоит перед музейными работниками, превра-
тить музей из памятника, подлежащего пас-
сивному сохранению, в духовный мост между 
наследием и наследниками, в творческий, про-
светительский, экономический центр города. 
Без менторства и дидактической скуки инте-
грироваться в самые различные сообщества, 
стать центром объединения различных город-
ских сообществ. для чего музей-заповедник 
использует самые различные инструменты, по-
рой абсолютно нестандартные.

от созерцания — к соавторству
ростовский кремль давно стал центром при-

тяжения ростовской и ярославской интеллиген-
ции. Каждую последнюю пятницу месяца здесь 
проводят «музейную пятницу». обязательная 
часть этих встреч — рассказ об интересном 
музейном экспонате. но не только ради этого 
спешат горожане в ростовский кремль. «музей-
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и ремесел 

«Живая старина». 
Фото Андрея Серова
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London) мэтью Хиллом, 
директором по маркетингу 
музеев амстердама Бьер-
ном стенверсом, известным 
российским культурологом 
и тележурналистом алек-
сандром архангельским.

В прошлом году по-
явилась новый формат 
встреч — «музейный нок-
тюрн», родоначальником 
таких «продленных» дней 
с оригинальной програм-
мой считаются парижские 
музеи. содержательно он 
где-то перекликается с 
«музейной пятницей» с 
интересными гостями и со-
бытиями, но отличается по 
форме, так как предпола-
гает непосредственное об-
щение гостей и зрителей, 
стирание грани между ус-
ловной сценой и зритель-
ным залом. «ноктюрны» 
приглашают всех цените-
лей искусства насладиться 
особой вечерней атмосфе-
рой музея, встретиться в 
неформальной обстановке 
с известными экспертами, 
послушать авторские экс-
курсии. Подобные встречи 
пока в стадии становления. 
достаточно консерватив-
ная ростовская и ярослав-
ская публика постепенно 
отрешается от привычной 
роли зрителя, перевопло-
щаясь в соавторов действа. 
Посетители первых «нок-
тюрнов» уже посмотрели 
китайские деньги загроб-
ного мира, немецкие нот-
гельды — купюры чрез-
вычайных обстоятельств, 
слушали редкие музыкаль-
ные инструменты — ни-
кельхарпуи терменвокс.

отдельный проект реа-
лизуется для людей сере-
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Джазовые импровизации в Ростовском кремле. Фото Андрея Серова
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В век информационных 
технологий, получения 
информации в один клик, 
особо значимой и трудной 
задачей становится для 
музеев привлечение мо-
лодежной аудитории. и не 
только в качестве потре-
бителей информации, не 
только с культурно-обра-
зовательными целями, но 
и для обновления кадро-
вого состава. 

с 2015 года в ростовском 
кремле реализуется науч-
но-просветительский про-
ект «музейная академия». 
наряду с занятиями по 
истории, искусству, куль-
турологии, студенты — а 
это старшеклассники школ 
города ростова и ростов-
ского района — общаются 
с музейными специалиста-
ми разных профилей: от 
директора до фотографа, 
от маркетолога до архео-
лога. научные сотрудни-
ки музея, приглашенные 
лекторы из Ярославля и 

бряного возраста — «ладья историй». сотруд-
ники музея проводят цикл лекций, экскурсии, 
практические занятия, организуют отдых, при-
влекают пожилых людей к участию в творче-
ских мероприятиях.

наследие — для наследников
Как сделать музей привлекательным для ин-

тернет-поколения и будет ли кому сохранять 
наследие?
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для любителей 
редкой музыки. 

Фото предоставлено 
Музеем-заповедником 
«Ростовский кремль»

Студенты «Музейной 
академии» 

обсуждают проект. 
Фото предоставлено 

Музеем-заповедником 
«Ростовский кремль»
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на Пути к «музейному классу»
новой вехой в привлечении молодежной ау-

дитории призвана стать инициатива музея-запо-
ведника по созданию «музейного класса» в ста-
рейшем образовательном учреждении ростова, 
гимназии №1 им. а.л. Кекина. реализация про-
екта планируется с сентября 2019 года. Програм-
ма ориентирована на учащихся 10–11 классов и 
рассчитана на полтора года обучения. В группу 
планируется включить ребят, интересующихся 
историей и музейным делом, желающих в даль-
нейшем заниматься музейной работой на базе ро-
стовского кремля. набор производится на основе 
условий профильных классов гимназии. занятия 
с учащимися будут проводиться в различных фор-
мах, от традиционной групповой деятельности до 
микро-групповой и индивидуальной. затем ре-
зультат работы представляется учащимися в виде 
индивидуальных творческих проектов. 

По убеждению руководства музея-заповед-
ника в условиях традиционного оттока молоде-
жи из малых городов подобный проект может 
стать прекрасной возможностью для подготов-
ки собственных высококвалифицированных 
музейных кадров.

музей как двигатель экономики
Формирование на базе музея культурно-про-

светительских, образовательных центров — яв-
ление вполне социально ожидаемое. однако в 
условиях малого города значение крупного фе-

москвы — искусствоведы, 
культурологи, режиссеры, 
художники, музыканты и 
многие другие представи-
тели творческих профессий 
ведут свои встречи с участ-
никами проекта в форма-
те лекций-перфомансов, 
практических занятий с 
выходом на экспозиции 
музея, мастер-классов, ин-
терактивных программ, 
квест-игр, интеграций. 

участниками проекта 
могут стать учащиеся 8–11 
классов образовательных 
организаций, студенты 
средних специальных учеб-
ных организаций. В музей-
ной академии существует 
также практика вольных 
слушателей. К завершению 
четвертого сезона общее 
количество посещающих 
академию насчитывает бо-
лее 200 человек (студенты, 
преподаватели, родители, 
друзья, гости музея). Кста-
ти, именно на базе проекта 
формируется музейный во-
лонтерский клуб «риТм».
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Нескучные 
занятия «музейных 
академиков». 
Фото предоставлено 
Музеем-заповедником 
«Ростовский кремль»
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русской, так и для англоязыч-
ной версии программы.

дополнительное продви-
жение программы «зима в 
ростове Великом», поддер-
жанной правительством 
Ярославской области, пла-
нируется в европейских 
странах, в том числе в рам-
ках международных выста-
вок, проходящих под эгидой 
и с участием министерства 
культуры рФ.

на примере Государ-
ственного музея-заповед-
ника «ростовский кремль» 
мы видим, что крупный фе-
деральный музей может и 
должен стать градообразу-
ющим центром малого го-
рода. для этого у музея есть 
культурные, исторические, 
кадровые, организацион-
ные и имиджевые ресурсы. 
Безусловно, на пути форми-
рования живого, современ-
ного, динамично развива-
ющегося музея еще многое 
предстоит сделать. но доро-
гу осилит только идущий.

дерального музея существенно шире традици-
онных представлений о роли музея в социокуль-
турном пространстве.

Перспективы развития музея, увеличения ту-
ристического потока — это не только рост само-
го музея, это влияние на всю окружающую среду. 
Крупный музей априори стимулирует местный 
бизнес к развитию соответствующей инфраструк-
туры. Это абсолютно взаимовыгодный процесс. 
Чем больше людей приедет в музей, тем больше 
клиентов у представителей тур-индустрии: обще-
ственного питания, гостиниц и т.д., тем выше по-
пулярность города. и наоборот, чем выше уровень 
сопутствующего сервиса, тем больше посетителей 
у музея. именно поэтому кремль выступил иници-
атором и координатором нового проекта «зима в 
ростове», рассчитанного на привлечение туристов 
в низкий сезон благодаря специальным условиям 
и скидкам. уникальная программа объединила 
туристическую инфраструктура древнейшего рос-
сийского города — гостиницы, рестораны, базы 
отдыха для охотников и рыболовов, спа-отели — 
для комплексного отдыха гостей на любой вкус. 
Программа реализуется в двух направлениях: для 
отечественных туристов — «зима в ростове Вели-
ком», иностранных — «ThreeChristmas».

Партнером программы «ThreeChristmas» вы-
ступает Хоккейный клуб «локомотив». В туристи-
ческий пакет включен выезд на домашние матчи 
Континентальной хоккейной лиги (КХл) как для 
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ХК «Локомотив» 
в гостях 

у музея-заповедника. 
Фото Андрея Серова
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Компания «Минимакс» является Российским 
производителем сувенирной продукции и работает 
на рынке с 1992 года. Более 25 лет мы трудимся 
над разработкой, созданием и продвижением 
сувенирной продукции на рынке Санкт-Петербурга 
и Москвы, а также других регионов России.

«Минимакс» — универсальная профессиональная 

типография полного цикла. Совокупность нашего 

опыта и команды профессионалов позволяет нам 

выполнять работы любой сложности и любых объемов 

в самые короткие сроки. Мы готовы предложить вам 

полный перечень качественных типографических 

услуг на взаимовыгодных условиях сотрудничества. 

В ассортиментной линейке музейной сувенирной 

продукции представлено около 60 видов изделий: 

магниты, календари, блокноты, закладки, наклейки, 

игры (пазлы, лото), предметы интерьера и галантереи 

(часы, вазы, кружки, подставки, сумки, зеркала, 

значки) и многое другое. Все они являются продукцией 

импульсного спроса и рассчитаны на большой круг 

потребителей. Наша продукция имеет европейский 

дизайн и соответствует высоким стандартам музейной 

и сувенирной продукции. Важным моментом при 

создании сувениров для музея является соблюдение 

единого фирменного стиля и цвета, отражающих 

его идеологию. Поэтому мы готовы посодействовать 

в разработке индивидуальной линейки сувенирной 

продукции. Для увеличения объемов продаж 

мы предоставляем различные виды торгового 

оборудования, подходящие именно для вашего музея. 

Нашими постоянными партнерами уже являются 

такие музеи, как: Музеи Московского Кремля, 

Исторический музей, Третьяковская Галерея, 

ГМИИ им. Пушкина, Эрмитаж, Русский Музей, ГМЗ 

Царицыно, ГМЗ Царское Село, ГМЗ Абрамцево и 

около 50 других музеев страны. 

Мы растем, развиваемся, шагая в ногу со временем, 

и всегда готовы делиться с Вами наработанным 

опытом. Будем рады сотрудничеству.

Наши КоНтаКты: 
197101, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 17 Б, оф. 430 
тел.: (812) 234-95-46, 
8-904-550-56-61, 8-921-937-43-29
museum2@minimax-print.ru, 
kgirin7@minimax-print.ru
www.minimax-print.ru
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«роль музеев в обществе сегодня меня-
ется, — они стараются преобразовать 
свое пространство, <…> адаптиро-

ваться к различным ситуациям и более гибко 
реагировать на любые изменения». Так начина-
ется текст, поясняющий тему международного 
дня музеев в 2019 году «музеи как центры куль-
туры: будущее традиции». сказанное в полной 
мере можно отнести и к деятельности музея 
уральского города Кыштым, который был соз-

дан еще в 1897 году как за-
водской музей минераль-
ных пород и каслинского 
фигурного литья, позже но-
сил название историко-ре-
волюционного и постоянно 
ищет методы решения как 
собственных проблем, так 
и проблем окружающего 
его сообщества. Главное, 
чтобы его статус «закрыто-
го» не превратился в веч-
ную традицию. 

В 2008 году музей, вы-
селенный из объекта куль-
турного наследия федераль-
ного значения Белый дом, 
в очередной раз стал не до-
ступен для посещения, и, 
разместив свои фонды на 
первом этаже очередного 
жилого дома, вышел в го-
род. Белый дом, названный 
так горожанами за цвет 
его фасадов, — это главная 
архитектурная доминанта 
бывшего усадебного ком-
плекса, основанного извест-

Не закрываемся, 
потому что нужны
Розалия Галябиева, 
Музей Кыштыма,Челябинская область

У Кыштымского музея непростая судьба. Едва ли найдется другой, с более 
чем 120-летней историей, который столь часто закрывали, заставляли 
переезжать с места на место, а после возобновления его деятельности 
закрывали вновь, вынуждая перевозить фонды. Его испытания — пожары, 
военное лихолетье, разорения, решения о закрытиях словно специально 
были посланы для того, чтобы в городе и памяти о музее не осталось. 
Но горожане подставляли и продолжают подставлять ему свои плечи. 
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Выставка «Карусель 
Солнца», 2018 год
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некоторые читатели, был отмечен специальным 
призом жюри в номинации «музейный учебник» 
фестиваля интермузей за краеведческий изда-
тельский проект «историческая азбука Кышты-
ма». но сможет ли музей выжить в столь нестан-
дартной ситуации, предположить было сложно. 

и тогда «заговорил» сам Белый дом. с 2017 
года в дни города коллектив музея стал выхо-
дить на праздничное шествие, посвящая его Бе-
лому дому и напоминая людям, что музей жив, 
работает. Какие только PR-технологии для этого 
ни используются! например, за добрые мысли о 
доме музей угощал всех, кто примкнет к его ко-
лонне, чашкой ароматного чая. от имени Белого 
дома ведется новостная лента на сайте Кыштым-
ского музея. В 2018 году музейные сотрудники 
превратились в экскурсоводов в рейсовых марш-
рутных такси, заставив некоторых горожан, как 
мы выяснили в социальных сетях, сокрушаться, 
что не пользуются этим видом городского транс-
порта. не меньшей популярностью пользуются 
и экскурсии по усадебному парку. В этом году 
здесь продолжится увлекательное и умное бота-
ническое приключение «демидовская грядка». 
Каждому ботанику в возрасте от 7 до 100 лет бу-
дет вручаться путеводитель для проведения ис-
следований, которые позволят им, если хватит 
смелости и упорства, вырастить … ананас! 

между тем из памяти горожан действитель-
но начинает уходить музейная экспозиция, с 

ным заводчиком никитой 
демидовым в 1757 году. он 
стоит в центре Кыштыма на 
возвышенном берегу завод-
ского пруда рядом с Верхне-
Кыштымским чугунолитей-
ным и железоделательным 
заводом (ныне Кыштымское 
машиностроительное объ-
единение), является симво-
лом города и изображен на 
его гербе и флаге. В 2015-м 
году было объявлено, что 
реставрация продолжится с 
привлечением средств част-
ного инвестора, который 
проведет реставрацию уса-
дебного комплекса, после 
чего в нем заработают го-
стиница, ресторан и музей. 
однако здание до сих пор 
законсервировано, ремонт-
но-реставрационные рабо-
ты остановлены, а приле-
гающая к нему территория 
превратилась в заброшен-
ную стройплощадку. 

но музейный коллектив 
решил не сдаваться. В 2013 
году, как возможно, помнят 
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Ботаническое 
приключение 
«Демидовская грядка», 
2018 год,
парк усадьбы 
«Белый дом»
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В Большом зале Прогим-
назии разместилась «ма-
стерская» — дань уважения 
известному кыштымскому 
скульптору Юрию леонидо-
вичу Борисенкову, благода-
ря которому в городе сфор-
мировалась талантливая 
творческая группа. а ма-
лый зал принял выставку 
«дар бесценный», герои ко-
торой — музейные дарите-
ли, благодаря которым по-
полняются наши фонды. 

10 лет оторванности от 
постоянной экспозиции, 
от своего посетителя, ка-
залось бы, должны были 
уничтожить нити, соеди-
нявшие когда-то город и 
музей. однако простая 
информация, произнесен-
ная с экрана телевизора и 
опубликованная в город-
ских газетах и музейном 
сайте, дополненная город-
скими афишами, принесли 
быстрый результат: за две 
недели работы выставку 
посетили 1182 человека. 
Правда, нужно признать-
ся, музейные специалисты 

ее прохладной тишиной, паркетными полами, 
торжественным строем витрин, знаковыми для 
города раритетами. В 2015 году вместо закрыв-
шегося Белого дома городские власти предоста-
вили музею еще один объект культурного насле-
дия — здание Прогимназии, которое, правда, 
тоже требует серьезных реставрационных ра-
бот. но вдохновленные музейные сотрудники за 
рекордно короткий срок, всего за две недели, от-
крыли в нем выставочный сезон. Ведь горожане 
очень соскучились по своему музею! и несмотря 
на отсутствие в здании света, было принято ре-
шение работать с 12.00 до 15.00, зато ежеднев-
но — без выходных! 
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Выставка 
«Мастерская», 

2017 год

Выставка 
«Где-то там 

цветок... Живопись 
М. Кутявиной», 

2018 год
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ко музейный фонд, но и надежду на то, «что все 
еще будет!» Вдохновившись ими, Кыштымский 
музей издал октябрьский манифест «дожи-
вем!», в который включил высказывания посе-
тителей выставок о значении музея для города. 
В нем есть такие слова: «Энергия завершенных 
дел не исчезает. Подвести итоги — это не значит 
перелистнуть страницу и больше к ней не воз-
вращаться. Подводя итоги, определяем перво-
степенные задачи. Городу нужен полноценный 
музей. заботами музея живет наша историче-
ская память. музей возрождает то, что было 
потеряно с годами. музей обязан сохранять и 
пополнять свои фонды. музей жив любовью и 

проводили экскурсий даже 
для индивидуальных посе-
тителей. Причем приезжа-
ли к нам не только горожа-
не, но и жители округа. 

После такого успеха был 
сделан запрос на регуляр-
ную организацию подоб-
ных кратковременных вы-
ставок в здании Прогимна-
зии. может, энергия добрых 
дел действительно пойдет 
зданию на пользу? 

То, что сегодня происхо-
дит вокруг музея, иначе как 
его триумфом не назовешь. 
ради этого все и затевалось. 
Это счастье, что есть люди, 
понимающие и чувствую-
щие ценность музея. Как 
же греют души музейных 
сотрудников такие отзывы: 
«Так хочется дожить — уви-
деть в Кыштыме Музей, ко-
торый разместится в от-
ремонтированном здании 
гимназии, «сохранившем 
запахи старины». Спасибо 
Вам, музейные работники, 
что Вы сохраняете не толь-
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«Мир для всех!» — 
экскурсия по городу 
Кыштыму для людей 
с инвалидностью, 
2018 год

На выставке 
акварельных работ 
Н. Бабушкиной, 
2019 год
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музее», ключевыми словами 
которой станут город-сокро-
вище, человек-сокровище, 
предмет-сокровище, собы-
тие-сокровище. 

Возможно, всего пере-
численного мы не смогли 
бы сделать без музейно-
го сайта. закрытый музей 
оказался бы еще и невиди-
мым. музейный сайт стал 
не только информационной 
площадкой, но и музейным 
голосом, домом. Благода-
ря ему мы продолжаем об-
щаться с горожанами и на-
деемся, что рано или поздно 
музей будет открыт.

заинтересованностью его работников. Какая 
радость, что в Кыштыме возрождается музей!»

Это главный итог активного обращения музея 
к местному сообществу. у нас есть свой зритель. 
он жив, он не исчез, хотя мы с тревогой говорим 
о том, что выросло поколение, которое никогда 
не бывало в музейных экспозициях. мы продол-
жаем выставочную традицию «музейные сезо-
ны». В 2018 году мы приняли участие во Всерос-
сийской инклюзивной акции «музей для всех». 
В рамках международного фестиваля духовной 
музыки в Кыштыме, на один день открыли в пар-
ке усадьбы музей рыбы. уже вышло три выпуска 
«исторической азбуки Кыштыма». закрытый му-
зей вошел в шорт-лист VI региональной премии 
«серебряный лучник» в номинации «развитие и 
продвижение территорий». Впервые в 2019 году 
в здании Прогимназии состоится акция «ночь в 

 

в россии

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) сформирован «Личный фонд №10327 Гургена 
Григорьевича Григоряна, директора Политехнического музея (1986–2010)». Документы этого фонда, по за-
ключению экспертов ГАРФ, могут быть использованы архивистами, историками, сотрудниками музеев при 
подготовке научных работ, статей, организации документальных выставок по истории музейного дела в Рос-
сийской Федерации, о людях, внесших значительный вклад в становление и развитие музейного сообщества 
страны. Кроме того, в 2015 году в Научный Архив Политехнического музея Г.Г. Григоряном были переданы 
более 400 материалов, отражающих научную и творческую деятельность коллектива: разработки концепций 
и программ развития Музея, разработки проблемы «ПАМЯТНИКИ НАУКИ И ТЕХНИКИ в Музеях России», а также 
материалы выставок, политехнических чтений, документы, отражающие работу коллектива по сохранению и 
вводу в строй в 1995 году знаменитой Большой аудитории после ее аварийного закрытия в 1987-м.
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разования формирует насыщенную культурную 
жизнь района. здесь живет много коренных мо-
сквичей, сохранивших воспоминания о районе в 
разные годы. именно поэтому здесь появляются 
сообщества, работающие с темой исторической 
памяти. одним из них является Эколого-куль-
турное объединение «слобода», более 30 лет 
изучающая историко-культурное наследие рай-
она. создал эту организацию Григорий стриже-

Басманный район на-
ходится в самом цен-
тре столицы и являет-

ся одним из самых больших 
по территории московских 
районов (1170 га). населе-
ние его, правда, по столич-
ным меркам невелико — 
всего 110 тысяч человек. 
между тем исторически 
район обладает богатей-
шим наследием, включаю-
щим памятники истории и 
культуры разных эпох, па-
мятные места, связанные 
с именами выдающихся 
исторических личностей и 
событий. Центральное рас-
положение района и хоро-
шая сохранность истори-
ческих памятников делает 
его настоящим музеем под 
открытым небом, что при-
влекает к нему туристов и 
краеведов-исследователей. 
сеть многочисленных уч-
реждений культуры и об-

Басмания в мегаполисе
Анна Берникова,
Региональная общественная организация 
«Эколого-культурное объединение ‘’Слобода’’», Москва

В статье председателя РОО «ЭКО ’’Слобода’’» описана разработанная 
организацией модель музея локальной территории, основанная на 
музейных принципах. Особенностью данной концепции является то, что 
музеем становится вся территория района, включающая как памятники 
исторического наследия, так и культурные проекты, экскурсионные 
маршруты и частные истории жителей. Он создается силами местного 
сообщества с активным привлечением администрации, экспертов 
и представителей учреждений культуры.
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эпохи конструктивизма). То 
же самое можно сказать о 
концентрации культурных 
событий в районе. 

модель музея 
локальной 
территории

Часто жители не всегда 
осознают историко-культур-
ную значимость района, в 
котором они живут. музее-
фикация позволяет решить 
данную проблему, форми-
руя целостное пространство 
территории как музея под 
открытым небом. Посто-
янную экспозицию в этом 
случае составляют памят-
ники архитектуры района, 
объединенные по тематиче-
ским направлениям — «экс-
позиционным залам», нане-
сенными на интерактивную 
карту района на сайте www.
basmania.ru. а временные 
экспозиции — это социо-
культурные проекты сооб-
ществ Басманного района, в 
том числе роо ЭКо «слобо-
да». Как в настоящем музее, 
здесь есть также научно-ме-

нов еще на заре перестройки, в 1986 году, пре-
следуя вместе со своими единомышленниками 
задачу сохранить ценные для памяти народа го-
родские достопримечательности.

с другой стороны, Басманный район — до-
статочно сложное административное образо-
вание: он разделен садовым и Третьим транс-
портным кольцом на три неравные части с раз-
ной плотностью социально-культурной среды. 
и если в пределах садового кольца достаточно 
высока концентрация памятников архитектуры, 
то ближе к Электрозаводскому мосту их стано-
вится гораздо меньше, и они часто нуждаются 
в признании культурно-исторической ценности 
(как, например, Буденовский поселок — пример 
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рабочей группы, в рамках деятельности которой 
появилась концепция музейно-выставочного цен-
тра, которая прошла согласование и утверждение 
на заседании совета депутатов. музейная тема 
вошла в программу трех научно-практических 
конференций по изучению и сохранению истори-
ко-культурного наследия района, а итоговые доку-
менты конференции были направлены в соответ-
ствующие департаменты Правительства москвы.

на третьем этапе (2016–2017) осуществля-
лась разработка стратегии создания музея рай-
она через серию проектов, в процессе реали-
зации которых выкристаллизовывалось новое 
видение целей и задач музея, а также новых 
подходов к проектированию социокультурного 
пространства на территории Басманного рай-
она. Главным результатом данного этапа стало 
привлечение ключевых партнеров и активных 
сообществ, реализующих свои проекты на тер-
ритории Басманного района. 

значимыми событиями стали научно-прак-
тическая конференция «историко-культурное 
наследие Басманного района», пилотный социо-
культурный проект «живой журнал Басманно-
го района», реализованный на средства гранта 
Комитета общественных связей Правительства 
москвы. Также перед нами стояла задача вовле-
чения жителей в диалог об историко-культурном 
наследии Басманного района силами искусства, 
а потому в рамках проекта была создана выстав-
ка фотохудожников «Басманный. Terre Ritoria», 
снят фильм о жителях Басманного района, спро-
ектирована карта района.

В рамках четвертого этапа (2017–2018) начал 
создаваться виртуальный музей Басманного рай-
она, инструментом функционирования которого 
стал медиаресурс Басмания, включающий сайт 
www.basmania.ru, страницы и группы в социаль-
ных сетях (фейсбук, вконтакте, инстаграм, теле-
грам), которые позволяют привлекать целевые 
аудитории к разным программам проекта, кото-
рый активно развивается при участии жителей. 
за 2017–2019 годы было реализовано несколько 
проектов при поддержке Фонда Президентских 
грантов и Комитета общественных связей прави-
тельства москвы: создано 23 аудиогида (https://
izi.travel/ru/ecdc-muzey-basmannogo-rayona-
basmani-ru-obshchestvennoe-obedinenie-sloboda), 
за которые роо ЭКо «слобода» получила гран-
при международного конкурса «маршрут года». 
В рамках проекта «Ключи от Басманного музея», 

тодические фонды, роль ко-
торых играют учреждения 
культуры района — музеи, 
библиотеки, дома культуры 
и т.д. Благодаря их консуль-
тационной, организаци-
онной и информационной 
поддержке удается созда-
вать новые городские про-
екты, и заодно знакомить 
жителей с социокультур-
ным пространством райо-
на. особую роль в проекте 
играют личные истории 
жителей, их воспоминания, 
которые являются важной 
составляющей нематери-
ального наследия Басман-
ного района, формируя его 
смысловую идентичность.

Первый этап проекта 
(2012–2014) начался с созда-
ния общественной площад-
ки по популяризации исто-
рико-культурного наследия 
Басманного района. В со-
циальных сетях появилась 
группа «общество любите-
лей немецкой слободы»1, на 
базе которой и по сей день 
идет активный обмен ин-
формацией и анонсируются 
значимые для района куль-
турные события. Через эту 
группу, которая насчитыва-
ет несколько тысяч человек, 
осуществляется информиро-
вание о миссии сообщества 
и будущего музея. одновре-
менно ЭКо «слобода» на ре-
гулярной основе проводит 
благотворительные лекции 
и экскурсии по району. 

задачей второго этапа 
(2014–2016) было налажи-
вание коммуникации с ап-
паратом совета депутатов 
Басманного района, которых 
предстояло убедить в необ-
ходимости создания музея. 
итогом стала организация 
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маршрутов по этим истори-
ям, получившая также пре-
мию за лучший неформаль-
ный маршрут года. Важным 
итоговым результатом стала 
выставка-анонс «музей Бас-
манного района», на базе 
Центра творческих инду-
стрий «Фабрика» в сентябре 
2018 года. 

Выставка была поделена 
на три тематические зоны — 
двор, Подъезд и Гостиная, 
и предлагала взглянуть на 
район как на родное и близ-
кое пространство, полное 
теплых ассоциаций и вос-
поминаний, как о большом 
и уютном доме. на ней экс-
понировались семейные ре-
ликвии и памятные вещи, 
архивные фотографии, рабо-
ты московских художников, 
видеоинсталляция «Пока 
город спит», видеоистории 
о районе и жителях. особое 
место заняли специально 
подготовленные к выставке 
работы, посвященные зда-
ниям, которых больше уже 
никогда не увидишь. Посети-
тели смогли услышать «звуки 
района»: свист трамвая, звон 
колоколов, шум листвы в 
парке, скрип качелей, празд-
ные разговоры в кафе. на 

поддержанного Фондом Президентских грантов 
в 2019 году разрабатываются инновационные 
экскурсии для разных аудиторий: инклюзивные 
экскурсии для жителей с оВз, квест для школь-
ников, интерактивная экскурсия «слободы Бас-
мании» для семейной аудитории, танцевальная 
экскурсия для молодежи, и т.д. особой популяр-
ностью пользуются авторские экскурсии «мест-
ные для местных»… на основе историй жителей 
была создана книга «люди. улицы. дома» и карта 
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вопросу находимся в диалоге с департаментом 
культуры. надеемся, что наша инициатива увен-
чается успехом!

модель музея Басманного района, разрабо-
танная с участием локальных сообществ, явля-
ется инновационным решением для городских 
пространств. В условиях агрессивной политики 
застраивания исторической городской среды и 
исчезновением «мест памяти» данный подход 
является перспективным, поскольку призван 
изменить отношение жителей к среде своего 
обитания. Предложенная концепция полностью 
отвечает современным тенденциям развития 
музеев в контексте новой музеологии, в соот-
ветствии с которой музей должен стать инстру-
ментом познания человеком самого себя и пло-
щадкой поиска своей идентичности.

стене «двора» висела пяти-
метровая карта района, а ря-
дом с ней лежали стикеры, и 
каждый мог отметить наибо-
лее значимые или любимые 
места района, вспомнить о 
впечатлениях, связанных с 
тем или иным домом или 
улицей. Подобными сред-
ствами была реализована 
главная идея выставки: опыт 
и память жителей как экспо-
нат музея. на выставке была 
организована постоянно 
действующая гостиная, куда 
в любое время могли прий-
ти жители, рассказать свои 
истории, показать семейные 
реликвии, поделиться пла-
нами развития музея. Также 
проходили профессиональ-
ные дискуссии с участием го-
родских экспертов по работе 
с семейными архивами, фор-
мированию локальных со-
обществ, важности сохране-
ния деталей старой москвы 
и т.д. По итогам выставки 
сформировалась идея музей-
но-культурного центра, кото-
рый должен объединить со-
циокультурное пространство 
района, стать соседским цен-
тром для реализации иници-
атив местного сообщества и 
ресурсным центром для сети 
учреждений культуры Бас-
манного района. 

сейчас проект по созда-
нию музея локальной тер-
ритории проходит период 
институционализации. Хо-
чется найти постоянную 
площадку для работы му-
зейно-культурного центра. 
с этим запросом мы обра-
щались на горячую линию 
Президента в 2018 году, в 
настоящее время по этому 

1 См.: https://www.facebook.com/groups/nemets-
kaya.sloboda/

Сегодня часто говорят, что одна из главных задач музея города — 
отражение его идентичности. По мнению директора еще одного 
очень небольшого московского музея «Садовое кольцо» О.Э. Ивановой-
Голицыной, еще и еще одна, не менее важная — формирование и со-
хранение гражданской самоидентификции его жителей, недаром эта 
тема отдельно звучит в рамках Национального проекта «Культура». 
Следуя своей новой концепции развития, коллектив этого музея про-
водит большую работу с окружающим его достаточно пестрым со-
обществом — с коренными жителями исторического центра Москвы, 
с «новыми москвичами», с сотрудниками расположенных здесь органи-
заций, учреждений, коммерческих корпораций, занимаясь популяриза-
цией историко-культурного и архитектурного наследия. Праздники 
добрососедства, Школа универсального экскурсовода, развитие пе-
шеходных, велосипедных, самокатных экскурсий, которые проводят 
ее выпускники, партнерский проект с городским Департаментом об-
разования о предпрофессиональной подготовке старшеклассников по 
профессии «экскурсоведение» — все это служит тому, чтобы жители 
города всех возрастов знали и любили свой город, помнили его тради-
ции, с честью носили имя москвича.

Опыт музея «Садовое кольцо» подтверждает: в условиях бурного 
развития населения мегаполиса, усилий одного городского музея уже 
не достаточно. Локализованные городские сообщества колоссальной 
московской агломерации, в которой есть множество урбанистиче-
ских, антропологических, социальных, межконфессиональных, межна-
циональных проблем, требуют формирования своих объединяющих 
центров. И эту роль сегодня эффективно выполняют малые музеи 
столицы. Музейными средствами можно помочь в адаптации людям, 
которые живут в историческом центре относительно недавно, про-
свещать и воспитывать юных, открывать новую Москву, которая 
стремительно меняется в последние годы, коренным жителям сто-
лицы, учить уважать ее традиции и достойно носить имя москвича.
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— Вера Сергеевна, расскажите, пожалуй-
ста, как и когда возникла идея организации 
такого праздника?

— Впервые «день достоевского» как городской 
праздник состоялся 3 июля 2010 года по инициа-
тиве а.н. Губанкова, в то время председателя Ко-
митета по культуре санкт-Петербурга. дата празд-
ника (он всегда проходит в первую субботу июля) 
связана с началом самого петербургского романа 
писателя «Преступление и наказание», события 

которого начинаются имен-
но в начале июля. В празд-
нике принимают участие 
театры, музеи, библиоте-
ки Петербурга, в програм-
ме много мероприятий — 
уличные шествия, театра-
лизованные представления, 
большая экскурсионная 
программа. К каждому дню 
достоевского музей готовит 
главный спектакль, в поста-
новке которого участвуют 
известные режиссеры, ба-
летмейстеры, художники, 
ведущие актеры петербург-
ских театров. В этом году 
у праздника первый юби-
лей — 10 лет. надеемся как-
то особенно отметить это.

— Как так случилось, 
что организацию столь 
масштабного театраль-
ного действа, каким яв-
ляется праздник, взял на 
себя музей? 

— на мой взгляд, это зако-
номерно. Кому, как не наше-
му музею, этим заниматься?

мы все это делали и 
раньше — городские экс-

День Достоевского: 
за кулисами праздника
Зрелищный городской праздник «День Достоевского» уже десятый год 
проводится Литературно-мемориальным музеем Ф.М. Достоевского 
в Санкт-Петербурге. Каким образом маленькому музею удается 
координировать работу многочисленных площадок, на которых проходят 
события праздника, и какую роль в нем играют городские власти — об этом 
мы беседуем с заместителем директора Музея Достоевского В.С. Бирон. 
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курсии, выставки, спектак-
ли. Просто благодаря ини-
циативе и финансирова-
нию Комитета по культуре 
музей смог раздвинуть свои 
рамки и выйти в город. Это 
очень серьезная акция. Под-
готовка начинается с октя-
бря: музей объявляет набор 
волонтеров, которые почти 
год занимаются в семинаре 
натальи Черновой «жизнь 
и творчество Ф.м. достоев-
ского», готовясь к програм-
ме «молодежь — достоев-
скому». В день достоевско-
го 50–60 волонтеров стоят 
на своих постах в «достоев-
ских» районах (на сенной 
площади и вокруг нее, на 
Владимирской площади, на 
невском проспекте), раз-
дают карты с отмеченным 
маршрутом, дают необходи-
мую информацию, направ-
ляют к следующей точке, 
проводят мини-экскурсии. 

Кроме этого, идет огром-
ная организационная ра-
бота: нужно скоординиро-
вать и собрать сведения о 
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День Достоевского 
2017. 
Фото: Андрей 
Куликов / ИА «Диалог» 

Внизу. День 
Достоевского 2014. 
©http://dostoevskyday.ru

Спектакль 
«Достоевский 
маскарад» в Кузнечном 
переулке. День 
Достоевского 2014.
Фото: Владимир 
Коробов
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всех событиях, связанных с 
достоевским в этот день в 
разных местах, сделать об-
щую программу, на основе 
собранных материалов вы-
пустить газету «день до-
стоевского» (она раздается 
бесплатно до и во время 
праздника), наполнить ма-
териалами специально соз-
данный сайт dostoevskyday.
ru — словом, всего не пере-
числить.

— А «Достоевский кар-
навал»?

— достоевским карна-
валом мы называем театра-
лизованную часть наших 
проектов. Каждый год мы 
готовим новый спектакль к 
празднику, для которого я 
пишу сценарий. обычно все 
начинается в 12.00 у памят-
ника достоевскому: ведущий 
праздника всех приветству-
ет, далее проходит флешмоб 
или «монстрация» — актеры, 
играющие персонажей писа-
теля, зрители с транспаран-
тами проходят к музею по 
Кузнечному переулку, деко-
рированному в этот день в 
стилистике XIX века, на бал-
кон выходит «Федор михай-
лович», произносит привет-
ственную речь и объявляет 
главный спектакль. обычно 
спектакль играется дважды 
с маленьким перерывом. 
Чаще всего зрители не расхо-
дятся после первого спекта-
кля, ждут второго показа.

— Как вы привлекаете 
профессиональных акте-
ров?

— Театр в нашем музее су-
ществует с 1999 года, по об-
разованию я театровед. еще 
в институте занималась по-
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Газета «День Достоевского», 2018. Фото: Дмитрий Бушуев

Уличный праздник «Достоевский на Кузнечном», 2013. Фото: Александр Коптяев

Экскурсионные программы «Молодежь — Достоевскому», 2018. Фото: Дмитрий Бушуев
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одними из первых. К 2010-му году вокруг наше-
го «негостеатра» сплотилась группа актеров из 
разных театров, которые с радостью принимают 
участие в наших уличных действах. репетицион-
ный период, правда, очень сложный — собрать 
ведущих актеров разных театров очень сложно. 
Поэтому часто мы работаем ночами. Это особенно 
тяжело в городе, где разводят мосты…

— Вам могут сказать — городской празд-
ник — вообще не ваша миссия да и музей во 
время его проведения закрыт.

— музей закрыт не всегда во время праздни-
ков (три раза из прошедших 9-ти лет музей был 
открыт), а только тогда, когда главный спек-

становками достоевского, а 
в музее не могла не думать о 
театре. мы начали работать 
с Белым театром, в музее был 
сыгран первый спектакль 
«обняться и заплакать» (по 
«Вечному мужу»), сцены у 
нас тогда еще не было, спек-
такль игрался в выставочном 
зале. Потом мы создали свой 
Фмд-Театр, художественным 
руководителем которого я 
являюсь. музеем осущест-
влено много театральных 
проектов, среди которых 
был и очень престижный 
для города проект «достоев-
ский и Вайда», для участия в 
котором приезжал великий 
режиссер. В 2003 году благо-
даря финансовой поддержке 
норвежского консульства и 
министерства иностранных 
дел норвегии в музее по-
явилась настоящая камер-
ная сценическая площадка. 
Комитет по культуре также 
принял участие в финанси-
ровании нашего «черного 
кабинета». сейчас во мно-
гих музеях есть направление 
«музей+театр», но мы были 
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Гигантские 
марионетки театра 
«Кукольный формат».
Слева направо:
старуха Хармса, 
Пиковая дама, 
старуха-процентщица 
Алена Ивановна.
Фото: Андрей Чепакин

Уличный праздник 
«Достоевский на 
Кузнечном», 2013.
Фото: Владимир 
Коробов
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евского. То есть, организуя 
и проводя праздник, музей 
выполняет свою просвети-
тельскую функцию!

— Сегодня праздник пре-
вратился в огромный меж-
музейный и межтеатраль-
ный проект, в котором 
участвуют и множество 
других площадок — библи-
отеки, книжные магазины, 
культурные центры. Суще-
ствует ли в городе Оргко-
митет по его проведению 
или хотя бы куратор в Ко-
митете по культуре?

— нет! В первые годы 
всех участников регулярно 
собирали в Комитете для ко-
ординации, обмена инфор-
мацией, помогали в реше-
нии разных проблем (в ос-
новном советами и указани-
ями). а сейчас и этого нет. 
но зато у нас есть уже опыт. 
но каждый год мы сталки-
ваемся с необходимостью 
решения разных проблем. 
В 2015-м главный спектакль 
играли на манежной пло-
щади, очень тщательно про-
думывали декорирование 
площади, место расположе-
ния подиума, проекционно-
го экрана. но за три дня до 
праздника выяснилось, что 
на этой же площади в тот же 
день состоится ярмарка нов-
городских мясных изделий 
и вообще продуктов. у нас 
стояли огромные книги с на-
званиями главных романов 
достоевского, по периметру 
были растяжки с цитатами 
из них, на огромном экра-
не с утра демонстрировался 
фильм «Преступление и на-
казание», а вокруг размести-
ли 60 ларьков с колбасой и 
разными продуктами…

такль показан не рядом с музеем. Представьте, 
что происходит, когда в маленьком музее соби-
раются 40–50 актеров, гримеры, парикмахеры, 
костюмеры, привозят из театров исторические 
костюмы, в которые все переодеваются. мы 
сдвигаем часы работы музея. и когда праздник 
заканчивается, мы стараемся быстро убрать 
входную зону (именно там обычно гримируют 
актеров), а монтировщики в это время разби-
рают подиум. Часа через два музей открывает-
ся, все это время любители достоевского стоят 
в очереди и ждут! а в книжных магазинах, го-
ворят, в этот день раскупают все книги досто-
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Уличный праздник 
«Достоевский на 

Кузнечном».
©http://panevin.ru

Уличный праздник 
«Достоевский на 

Кузнечном».
©http://panevin.ru
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— Чем будет отличаться программа Дня 
Достоевского в этом году? И как вы видите 
его дальнейшие перспективы?

— сценарий еще в работе, пока не могу 
рассказывать его сюжет. Праздник состоится 
6 июля, гостей, как всегда, ждут более 50 раз-
ных мероприятий. на улицах и площадях города 
можно будет встретить персонажей мировой ли-
тературы, увидеть фильмы, спектакли, пройтись 
по местам, связанным с жизнью и творчеством 
достоевского, прослушать лекции, увидеть ре-
пертуарные спектакли в театрах, специально 
созданные к этому дню — на улицах, пройти 
квесты, поучаствовать в литературных виктори-
нах, посетить выставки и т.д.

а по поводу перспектив? до 2021 года, 200-ле-
тия достоевского, доработаем в этой команде. 
а дальше, если праздник будет продолжаться, 
надеемся на новую. Все требует обновления, и 
праздник — тоже. но мероприятие это требует 
очень многих профессиональных навыков…

на протяжении двух лет 
праздник совпадал с чем-
пионатами по футболу. В 
это время почему-то нель-
зя устраивать праздники 
и перекрывать даже такие 
маленькие улицы, как наш 
переулок. нам нужно было 
найти другие площадки. 

Получилось так, что мы 
оказались на Пионерской 
площади. а ведь это быв-
ший семеновский плац, ме-
сто инсценированной казни 
достоевского и других пе-
трашевцев. То, что балага-
нить там не очень уместно, 
даже природа это осозна-
ла, — и единственный раз 
во время праздника начался 
проливной дождь. актеры, 
совершенно мокрые, игра-
ли два спектакля.

ежегодно все события 
снимаются профессио-
нальными операторами. 
из-за того, что собирается 
большое количество зрите-
лей (для Кузнечного пере-
улка 2–3 тысячи — это очень 
много), мы устанавливаем 
экран для тех, кому плохо 
видно. операторы выводят 
туда крупные планы. рабо-
тает 5–6 операторов, иначе 
не охватить весь объем про-
исходящего. на основании 
отснятого материала потом 
создаем фильм, который в 
свою очередь становится 
анонсом для следующего 
праздника. нам присыла-
ют огромное количество 
фотографий праздника, 
снятого с разных точек. 
В мае в музее мы обычно 
организуем с их помощью 
фотовыставку, на которой 
показываем и фильм. Так 
аудитория праздника еще 
расширяется.
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Награды комаНды оргаНизаторов «дНей достоевского»: 
2012 — музейный олимп: гран-при, «музей года»
2017 — интермузей, диплом финалиста в номинации «социальное 

взаимодействие»
2017  — Премия правительства санкт-Петербурга в области 

культуры и искусства за «достоевский карнавал» в рамках праздника 
«день достоевского»

Достоевский — 
гигантская 
марионетка 
(«Великанцы») 
театра «Кукольный 
формат».
© http://krpress.ru
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Ab ovo, или 
Все начинается с яйца
Екатерина Михайлова,
Калининградский зоопарк

Автор фото: Татьяна Батыршина

Новый познавательно-развлекательный маршрут Калининградского 
зоопарка отсылает к началу, к истоку, к яйцу. В чем сходство и различие 
яиц животных? В чем уникальность яйца? Где животные откладывают 
яйца и как заботятся о них? На все эти и многие другие вопросы и дает 
ответ новая экспозиция, полюбившаяся жителям города.
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Декоративная стена с информацией о яйцах 
птиц. Лаборатория яйца в Доме птиц
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де «пристроить» куда-нибудь гигантских до-
исторических яйцекладущих. с технической 
точки зрения это казалось невозможным, да и 
научные данные о размножении, инкубации и 
даже вопросы атрибутирования некоторых ис-
копаемых кладок древних ящеров до сих пор 
лежат, скорее, в плоскости гипотез и являются 
предметом дискуссий. и вот однажды во вре-
мя очередного обхода зоопарка в поисках идей 
команда наткнулась на давно заброшенное по-
мещение, оформленное искусственными ста-
лактитами. Видимо, когда-то тут собирались 
делать какую-то выставку, но не довели дело 
до конца. зато опытные проектировщики сра-
зу поняли: «Вот оно!». Так появился «Тайный 
грот» — пещера, где мама-аллозавр заботливо 
обустроила гнездо для своих малышей. Такая 

обед каждого жите-
ля древней Греции 
начинался с яиц. 

«Ab ovo usque ad mala» («от 
яиц до яблок») — говори-
ли греки. со временем это 
выражение сократилось и 
превратилось в поговор-
ку — «Ab ovo», что значит «с 
самого начала», «с истока». 
Пройти их можно в произ-
вольном порядке или сле-
дуя вопросам квест-игры 
(бесплатные бланки игры 
выдают кассиры на входе 
в зоопарк). Чтобы играть 
было интересно и взрос-
лым, и детям, в квест-игру 
добавили главного героя — 
маленькое существо, о ко-
тором известно лишь то, 
что оно вылупилось из яйца. 
По ходу маршрута участ-
ники не только знакомятся 
с экспозицией, но и ищут 
дом малышу-«потеряшке». 
Воссоединение семьи про-
исходит в «Тайном гроте» и 
выглядит это, как сознают-
ся посетители, — очень впе-
чатляюще! 

раскроем интригу. на 
первом этапе работы ав-
торов проекта преследова-
ли… динозавры. уж очень 
хотелось проектной коман-
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Объект «Крылья 
Икара». Дом птиц

Декорация 
«Яйца динозавра»
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сюжетная находка стала не 
только яркой смысловой 
точкой проекта, но и спосо-
бом показать невероятное 
многообразие мира яйце-
кладущих животных.

Помимо классических 
экспонатов музейной зо-
ологической коллекции 
(яйца животных, гнезда, 
препараты с эмбрионами и 
т.п.), экспозиция «от яйца!» 
включает в себя и живые 
экспонаты — животных из 
коллекции зоопарка. Так, 
например, в доме птиц 
можно в реальном времени 
наблюдать за появлением 
цыпленка из яйца в инкуба-
торе и его ростом в брудере. 
Подросшие птицы «переез-
жают» в курятник, обустро-
енный по соседству.

любителям биологии бу-
дет интересно познакомить-
ся с Карлом Бэром. имя этого 
ученого — основоположника 
эмбриологии, основателя зо-
ологического музея из уни-
верситета Кёнигсберга (до 
1945 года — столица Восточ-
ной Пруссии, с 1946 года — 
Калининград), стало насто-
ящей находкой для авторов 
проекта. Карл Эрнст фон 
Бэр сформулировал закон за-
родышевого сходства. если 
кратко, суть закона в том, что 
на ранних этапах развития 
зародыши разных животных 
поразительно похожи друг 
на друга. лишь по мере роста 
у эмбрионов обнаруживают-
ся специфические признаки, 
присущие тому или иному 
классу. логично, что экспо-
зиция, посвященная учено-
му, иллюстрирует его гени-
альное научное открытие, 
демонстрируя посетителям 
последовательное развитие 
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Коллекция птичьих яиц. Дом птиц

Объект «Кабинет Бэра». Террариум

Интерактив «Закон зародышевого сходства»
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эмбрионов человека, черепа-
хи и рыбы.

еще одна изюминка экс-
позиции — канадский ани-
мационный фильм, подроб-
но показывающий развитие 
птенца в яйце день за днем 
до момента вылупления. 
В настоящее время только 
Калининградский зоопарк 
имеет официальное разре-
шение авторов на показ это-
го фильма в россии. 

рассказ о яйце был бы 
не полным без богатейшей 
культурологической со-
ставляющей. с самого за-
рождения человеческая ци-
вилизация на разные лады 
обыгрывает мотив яйца и 
животных, размножающих-
ся с его помощью. именно 
поэтому в экспозиции поя-
вился своеобразный «бести-
арий»: на светящемся панно 
в Террариуме (а где же еще 
разместить такую инфор-
мацию!) грызет свой хвост 
Ёрмунганд — морской змей 
из скандинавской мифо-
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Объект «Метаморфоз 
насекомых 
Калининградской 
области». 
Тропический дом

Суточные птенцы в брудере. 
Дом птиц

Декорация «Миграции». Дом птиц
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щих специалистов-биологов 
региона: Юлии Гришано-
вой — кандидата биологи-
ческих наук, преподавателя 
института живых систем 
БФу им. Канта и дмитрия 
Булгакова — кандидата био-
логических наук, доцента 
БФу им. Канта. основными 
проектными работами за-
нималась команда музей-
ных проектировщиков «Ху-
дожественно — придумы-
вательное сообщество» во 
главе с никитой сазоновым 
(санкт-Петербург). на их 
счету реализация таких из-
вестных музейных проек-
тов, как «страна Гайдарика» 
(детский музейный центр 
музея политической исто-
рии россии, 2010), «секреты 
в шкафах» (музей анны ах-
матовой в Фонтанном доме, 
2012), «занимательная ар-
хеология» (мемориальный 
музей «разночинный Петер-
бург», 2014) и других.

логии, скалится родной змей Горыныч и пугает 
смертельным взглядом Василиск. а в доме птиц 
гостей, едва переступивших порог, встречают 
огромные крылья икара, искусно сделанные ма-
стером. современная культура тоже отдала дань 
символу яйца: по ходу маршрута гостей знакомят 
с «яичными» мотива в творчестве сальвадора 
дали, дизайнеров и даже…строителей.

Проект «Ab ovo!» воплощала в жизнь коман-
да сотрудников зоопарка при поддержке веду-
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Лаборатория яйца. 
Дом птиц

Объект «Инкубатор». 
Дом птиц
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в природе, сокращением биоразнообразия и 
массовым вымиранием видов вследствие актив-
ной деятельности человека. Человек стал такой 
мощной силой, что его следы останутся в слоях 
земли, даже если люди исчезнут. В своем новом 
проекте Музей пермских древностей поставил 
перед собой важную задачу: донести эту ин-
формацию до своих посетителей, заставить их 

В 2016 году на заседа-
нии международной 
стратиграфической 

комиссии в Кейптауне ан-
тропоцен был признан в 
качестве нового геологи-
ческого периода. он харак-
теризуется изменениями 

Добро пожаловать 
в Антропоцен!
Сергей Литовский

Проект «Добро пожаловать в Антропоцен!» Музея пермских древностей 
(филиал Пермского краеведческого музея) признан в 2019 году 
экспертами Фонда Потанина одним из лучших реализованных проектов 
программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2017 года.
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Чучела животных 
из зоологической 
коллекции 
в фондохранилище 
музея
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задуматься над выводами, 
которые сделали ученые 
всего мира, и музейными 
средствами показать этот 
период, который пока даже 
не имеет четких хронологи-
ческих рамок. 

Проект предполагал пе-
реосмысление некоторых 
подходов к экологическо-
му просвещению, которое 
характерно для большин-
ства естественнонаучных 
музеев россии, путем объ-
единения средств художе-
ственной и строго научной 
выразительности. автору 
проекта удалось привлечь 
к его реализации инжене-
ров-экологов и художников 
и реализовать с их помо-
щью интересные идеи. 

результаты проекта мож-
но разделить на три основ-
ных блока. К первому отно-
сятся введение в экспозицию 
работ художника Петра ста-
бровского — участника арт-
резиденции проекта, кото-
рый создал так называемый 
антропоценоскоп, довольно 
простое, но концептуальное 
решение для демонстрации 
связи предметов современ-
ности с геологическим про-
шлым земли. сам антропо-
ценоскоп состоит из штати-
ва, на котором установлен 
цилиндр, направленный на 
объект или его часть. на са-
мом цилиндре имеется опи-
сание той сами связи прошло-
го и условного настоящего, а 
также QR-код, отсылающий 
к дополнительной информа-
ции на сайте. несколько та-
ких антропоценоскопов, рас-
ставленных по экспозиции, 
и составляют выставку-на-
вигацию. Посетители, в том 
числе и дети, заглядывают в 
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Антропоценоскопы, размещенные 
в постоянной экспозиции
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еще одной реализованной идеей Петра ста-
бровского стало создание мобильной платфор-
мы для мини-выставок. он смог решить пробле-
му закрытости фондов, а также невозможности 
физического присутствия в них большого коли-
чества людей. данная платформа представляет 
собой специально спроектированный Петром 
для экспонирования и фотографирования пере-
движной стол, который позволяет в рекордные 
сроки сменить мини-экспозицию. а за счет ее 
мобильности демонстрировать естественнона-
учные коллекции можно как в помещениях фон-
дохранения, так и в основных экспозиционных 
пространствах.

Вдохновившись музейными коллекциями, ху-
дожник стал инициатором проекта «framefor» и 
через фотографии показал эволюцию музейной 
упаковки, ведь некоторые ящики для хранения 
экспонатов служат уже более века и сами пред-
ставляют собой музейную ценность. 

Ко второму блоку относятся проекты еще 
одного художника арт-резиденции — акселя 
страшного, уроженца Буэнос-айреса, который 

цилиндры и открывают для 
себя необычные связи. на-
пример, связь строматоли-
тов — ископаемых остатков 
цианобактериальных ма-
тов — с 3D-принтерами. По 
мере роста бактерий слой их 
жизнедеятельности остается 
внизу и строматолит как бы 
«распечатывает» историю 
своей жизни. на камне мож-
но обнаружить тонкие слои 
с такими «распечатками», 
визуально это похоже на 
торт из слоеного теста. еще 
одним примером является 
связь трилобита и всем зна-
комого ежа. Больше узнать 
о связях и предложить свою 
идею можно на сайте проек-
та, который также является 
одним из реализованных ре-
зультатов проекта.
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Фрагмент постоянной 
экспозиции
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проживает и творит в фин-
ской столице Хельсинки. из-
учая коллекции пермского 
музея, он заинтересовался 
вопросами, которые не при-
ходили в головы самих му-
зейных работников. узнав, 
что музейные сотрудники 
травят насекомых, которые 
могут уничтожить экспо-
наты, он задал им вполне 
философский вопрос: «Вы 
травите живых, чтобы со-
хранить мертвых?». сво-
ими вопросами художник 
навел работников музея на 
мысль, что современные 
вредители почему-то ни-
как не представлены в их 
коллекции. В результате за 
полгода в рамках профи-
лактических работ в фондо-
хранилище музею удалось 
собрать около 200 видов 
членистоногих (насекомых, 
пауков и мокриц), часть 
которых действительно мо-
жет повредить экспонаты. 
Благодаря идее художника 
энтомологическая коллек-
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Насекомые, экспонируемые на мобильной 
платформе Петра Стабровского
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зея-диорамы) выполненная инженерами перм-
ского миП «Бюро охраны природы», так называ-
емый экоаудит. само предприятие занимается 
разнообразными исследованиями, в том числе 
зоологическими, геоботаническими, почвенны-
ми, а также экологическим проектированием. 
Экоаудит имеет целью снижение неблагоприят-
ных воздействий предприятия, а в нашем случае 
музея, на окружающую среду и включал в себя 
оценку теплоэффективности, водоэффектив-
ности, энергоэффективности и др. По каждому 
направлению были выработаны рекомендации, 
часть из которых можно реализовать в корот-
кие сроки (например, сменив электрические 
лампы на светодиодные). Часть рекомендаций 
пока не может быть выполнена в силу особен-
ностей музейного здания, построенного более 
80 лет назад, однако будут учтены при проек-
тировании нового музейного помещения, куда 
музей планирует переехать через несколько лет. 
результаты аудита могут быть полезны и другим 
учреждениям культуры, которые стремятся к бо-
лее «зеленому» стандарту. Все рекомендации по 
повышению экоэффективности можно найти на 
официальном сайте проекта «добро пожаловать 
в антропоцен!» https://helloanthropocene.ru.

Взаимодействие большого количества лю-
дей, напрямую связанных с музейным миром, и 
тех, кто изучают его как площадку для создания 
произведений искусства, привело к появлению 
и реализации интересных и свежих идей, все это 
позволило проекту заслуженно, по мнению экс-
пертов, стать одним из лучших.

ция пополнилась впервые 
за последние 10 лет. для ее 
исследования приглашены 
энтомологи Пермского уни-
верситета. По завершении 
научного определения кол-
лекция смонтирована в эн-
томологических витринах 
(по количеству семейств 
отряда членистоногих), и 
будет поставлена на учет в 
собрание Пермского крае-
ведческого музея

данный проект стал со-
вместным для Пермского 
краеведческого музея и 
KolmePerunaa. В настоящее 
время новую энтомологи-
ческую коллекцию «антро-
поцена» можно наблюдать 
на мобильной платформе 
Петра стабровского. 

еще одним результатом 
проекта стало создание ху-
дожником акселем страш-
ным серии художественных 
фотографий редко экспо-
нируемой зоологической 
коллекции музея «диорамы 
в Пермском музее». она на-
считывает около 3500 еди-
ниц хранения (в том числе 
териологическую, орнитоло-
гическую, коллекцию влаж-
ных препаратов) и отражает 
биоразнообразие Пермского 
края, зафиксированное за 
период с конца XIX до начала 
ХХI века. надо отметить, что 
на всех этапах художникам 
помогали научные сотрудни-
ки музея, которые с интере-
сом погрузились в такое не-
обычное сотрудничество.

Третьим крупным бло-
ком результатов проекта 
стала оценка экологиче-
ской эффективности двух 
филиалов Пермского кра-
еведческого музея (музея 
пермских древностей и му-
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По состоянию на начало 2019 года музей-
ные кафе работают лишь на 19 площад-
ках музеев, подведомственных департа-

менту культуры города москвы. Это, конечно, 
лишь небольшая часть музеев столицы, в то вре-
мя как за рубежом музейные кафе давно стали 
нормой. они не только являются показателем 
уровня современного сервиса и внимательного 
отношения к посетителю, но и вносят большой 
вклад в формирование музейного бюджета. 
наш небольшой опрос среди директоров му-
зеев других городов подтверждает: подобную 
же картину можно наблюдать и в других реги-
онах. Чуть лучше дело обстоит в музеях-запо-
ведниках, которые работают с организован-

ными группами туристов. 
В качестве основных при-
чин отсутствия кафе кол-
леги называют недостаток 
площадей, расположение 
музея в здании памятни-
ка истории и культуры, 
отсутствие помещений, 
которые бы соответство-
вали нормам санПинов. 
удивительно, но нередко в 
качестве препятствия для 
открытия кафе все еще 
является убеждение, что 
общепит может составлять 

Анонс: кафе в музее
Специалисты Управления музейно-туристского развития, созданного 
Департаментом культуры города Москвы в структуре ГАУК 
«МОСГОРТУР», провели исследование и подготовили к изданию 
брошюру, которая будет полезна тем музеям, которые размышляют над 
созданием на своей территории кафе для посетителей. 

Кафе Музея современного искусства «Гараж». https://garagemca.org/ru/visit/cafe
Лучшее музейное кафе по версии журнала «Афиша-Еда» с авторской кухней и сезонным меню. Владельцам 
карт «Гаража» предоставляется скидка 15%
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провождается каждый из этапов его проектиро-
вания? Где найти информацию о технических 
нормативах? Какие факторы будут определять 
успешность современного музейного предпри-
ятия фуд-сервиса? Каковы требования к их обо-
рудованию? ну и, конечно, в книге можно будет 
найти примеры наиболее интересных решений 
из опыта зарубежных и российских музеев. 

Благодарим за помощь в проведении нашего не-
большого редакционного исследования коллег из 
Тамбовского областного краеведческого музея и 
его филиалов — Дома-музея Г.В. Чичерина, Музей-
но-выставочного центра Тамбовской области, Му-
зея истории медицины Тамбовской области, Му-
зея-усадьбы В.И. Вернадского, Моршанского исто-
рико-художественного музея им. П.П. Иванова, 
Азовского музея-заповедника, Музея-заповедника 
В.Д. Поленова «Поленово», Амурского областного 
краеведческого музея, Музея-заповедника «Кижи», 
Каргопольского историко-архитектурного и худо-
жественного музея, Музея-заповедника М.Ю. Лер-
монтова «Тарханы», Музея-заповедника «Куликово 
поле», Рязанского, Рыбинского музеев-заповедни-
ков, а также Шадринского краеведческого музея.
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«нездоровую» конкурен-
цию музейному продукту. 
В ситуации вынужденной 
борьбы за аудиторию, в ус-
ловиях все более жесткой 
конкуренции с торгово-раз-
влекательными центрами 
такой подход, как показало 
московское исследование, 
конечно, неприемлем. 

Читатели издания, ко-
торое скоро выйдет в свет, 
смогут найти в нем ответы 
на многие практические во-
просы. Какая форма учреж-
дения общественного пита-
ния будет наилучшим обра-
зом соответствовать исход-
ным условиям конкретного 
музея? Какова последова-
тельность организацион-
ных действий при создании 
музейного предприятия 
общественного питания? 
Какими документами со-

Кафе «Прешпект». https://tula.hipdir.com/p/kafe-preshpekt-yasnaya-polyana/
Расположено на территории Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области. 
Помимо традиционной русской кухни, в меню входят блюда по рецептам из «Поваренной книги» Софьи 
Андреевны Толстой
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<…> однажды — это было, кажется, в 2008 
году, — приходит поручение Президента: позо-
лотить лепной декор фасадов екатерининского 
дворца в Царском селе. Предыстория этого по-
ручения такова. 

однажды музей-заповедник «Царское село» 
посетил В.В. Путин. Показывал ему музей 
и.П. саутов — тогдашний директор музея-за-
поведника, писатель, актер, творческая, увле-
кающаяся личность, обаятельный человек и 
прекрасный директор, стоявший во главе Цар-
ского села долгие годы. В день, когда Царское 
село посетил Президент, иван Петрович был 
в ударе. Так и представляю себе, как увлека-
тельно он рассказывал: «Взгляните, Владимир 
Владимирович, какое великолепие! Видите — 
фасад дворца украшает лепной декор. сейчас 
он выкрашен тускловатым желтым цветом, а 
во времена елисаветы был позолочен! Вы мо-
жете себе представить, как буквально блистал, 
золотом горел дворец в лучах заходящего солн-
ца! зрелище было волшебное, невероятное!» 
или что-то в этом духе он говорил. По крайней 
мере, Президент запомнил этот яркий рассказ, 
знал, кому пересказать. Вскоре музей-заповед-
ник «Царское село» получил от некоего дари-
теля почти 140 килограммов золота в слитках 
«на золочение лепного декора». и соответству-
ющее поручение Президента.

итак — золото в слит-
ках, а для золочения нужно 
сусальное золото, т.е. необ-
ходим дорогостоящий тех-
нологический процесс пре-
вращения слитков в сусаль-
ное золото. Простым путем, 
который заключался бы в 
продаже золота в слитках 
и покупки на вырученные 
деньги сусального золота, 
пойти было нельзя: золото 
надо было использовать для 
золочения. Это первая про-
блема. Вторая — надо было 
по архивным материалам 
и другим источникам уточ-
нить, в чем иван Петрович 
был прав, а в чем он, как 
человек увлекающийся, на-
фантазировал. Как оказа-
лось, нафантазировал он 
не так уж и много: первона-
чально архитектурный де-
кор действительно был по-
золочен. но в суровом и сы-
ром петербургском климате 
позолота скоро потускнела. 
Когда же подсчитали эконо-

О поручениях
Андрей Бусыгин

Воспоминания, к сожалению, — нечастый жанр публикаций в 
нашем журнале. А ведь то, что произошло, кажется, совсем недавно, 
быстро становится историей и способно открыть новому поколению 
музейщиков немало интересных моментов жизни сообщества. Автор 
публикуемых мемуаров — бывший заместитель министра культуры 
Российской Федерации (2008–2013; 2006–2008 заместитель министра 
культуры и массовых коммуникаций), затем на 2 года возглавивший 
Музей-заповедник «Архангельское». 
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как работают механизмы подъема столов в па-
вильоне «Эрмитаж», и во время демонстрации 
этого действа он спросил нас: какова судьба по-
даренного золота? Все честно рассказали. Воз-
можно, именно этот рассказ убедил Путина не 
настаивать на безусловном выполнении его по-
ручения.

мы привыкли видеть екатерининский дворец 
таким, каким он стал в середине XIX века, — зе-
леноватым и с лепными украшениями «под брон-
зу». Так как другого не видели, этот облик дворца 
нас устраивает. он привычен. и облик летнего 
сада в санкт-Петербурге был привычен многим 
и многим. и когда значительной части этого сада 
в итоге принятых решений по его реставрации 
не так давно был возвращен облик Петровской 
эпохи, это вызвало бурю возмущения. Прокля-
тия раздавались в адрес директора русского му-
зея Владимира александровича Гусева, так как 
летний сад находится в ведении русского музея. 
Причем интеллигентная петербургская публика 
не стеснялась в выражениях и буквально тре-
бовала крови тех, кто осмелился именно таким 
образом реставрировать летний сад. многие 
пользователи социальных сетей в выражениях не 
стесняются: они оскорбляют оппонента, не глядя 
ему в глаза, а уставясь в клавиатуру, — так легче 
не вспоминать о таком понятии, как совесть.

Поистине — «привычка свыше нам дана, за-
мена счастию она». а счастье видеть привычное 
у людей неожиданно отобрали. и счастье их 
кончилось. Так что при планировании реставра-

мику регулярного обновле-
ния позолоты, от нее отка-
зались — даже блистающе-
му великолепием царскому 
двору елизаветы Петровны 
это было не по карману.

если уж императрица пе-
редумала золотить декор из-
за дороговизны этого пред-
приятия, то что уж говорить 
о современном российском 
музее, хотя и федеральном. 
Каждые пять лет вбухивать 
десятки килограммов зо-
лота на красоту музей не 
может. регулярно искать 
спонсора на сомнительное 
мероприятие также невоз-
можно. найти золоту некую 
современную технологич-
ную замену, наверное, мож-
но было бы, но дело-то мы 
имеем с памятником, кото-
рый можно только рестав-
рировать, но никак не «по-
новлять». В общем — тупик. 
«Провисело» это поручение 
пару-тройку лет, пока не 
удалось снять его с контро-
ля, сославшись на решение 
коллегии минкультуры рос-
сии о нецелесообразности 
золочения лепного декора 
фасадов дворца.

нам с директором «Цар-
ского села» о.В. Таратыно-
вой довелось лично расска-
зать В.В. Путину о пробле-
мах с золочением фасадов. 
В феврале 2010 года, в пред-
дверии 300-летнего юбилея 
Царского села, в одну из 
суббот он вместе с В.и. мат-
виенко приехал в Царское 
село, чтобы посмотреть, 
как идут реставрационные 
работы. Я был командиро-
ван от министерства, что-
бы присутствовать во вре-
мя этого визита. Показали 
Владимиру Владимировичу, 

Позолоченная 
лепнина на фасадах 
Екатерининского 
дворца.
© ГМЗ «Царское Село», 
Руслан Шамуков
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галерее и фотографические 
портреты экспонируются, и 
скульптурные.

с директором Государ-
ственного исторического 
музея а.В. левыкиным мы 
съездили в Гатчину, где 
когда-то размещалась об-
ширная императорская пор-
третная галерея, и там было 
пока не отреставрирован-
ное и пустое огромное по 
площадям «Кухонное каре». 
Поехали «на месте посмо-
треть», не разместить ли там 
портретную галерею, а при 
ней — «Центр работы с рус-
ским зарубежьем»? Эту идею 
также подал князь лобанов-
ростовский. По его мысли, 
портретная галерея нужна 
еще и потому, что если она 
будет создана вместе с таким 
Центром, уходящие поколе-
ния русских эмигрантов обя-
зательно будут передавать 
в этот Центр хранящиеся в 
семьях портреты, а с ними и 
свои архивы, художествен-
ные коллекции. следует при-
знать, что мысль эта имеет 
определенную ценность: 
Центр русского зарубежья в 
москве интересуют, прежде 
всего, архивы, рукописи, а 
не портреты. а возможность 
передать портрет, являю-
щийся семейной реликви-
ей, в галерею, в которой его 
многие увидят, — это само 
по себе ценно. 

решение проблемы соз-
дания российской нацио-
нальной портретной гале-
реи заставило обратиться 
к истории, а именно — к 
проведению в 1905 году об-
ширной выставки русско-
го портрета в Таврическом 
дворце в санкт-Петербурге, 
организованной с.П. дя-

ционных работ надо следовать не только исто-
рическому факту, но и принимать во внимание 
психологию современников.

Второе, особенно запомнившееся поручение 
Президента касалось создания в россии нацио-
нальной портретной галереи. Был однажды на 
приеме у В.В. Путина князь никита дмитриевич 
лобанов-ростовский — сын эмигрантов, прямой 
потомок рюриковичей, геолог, банкир, извест-
ный коллекционер, «человек мира» — москвич 
и парижанин одновременно. он и предложил 
Президенту идею создания в россии портрет-
ной галереи наподобие лондонской. с князем 
я несколько раз встречался и до его встречи  
с В.В. Путиным, и после этой встречи. Так что он 
и меня горячо уверял в настоятельной необходи-
мости создания такой галереи.

не помню точно, как было сформулировано 
поручение — то ли «дать предложения по созда-
нию галереи», то ли «представить концепцию на-
циональной портретной галереи и предложения 
по ее реализации». сроки, как всегда, краткие.

надо признать, что никита дмитриевич 
подал красивую идею. но когда начинаешь 
размышлять о ее воплощении в жизнь, воз-
никает множество вопросов. Первый вопрос: 
какие портреты должны быть в галерее? В Тре-
тьяковке в москве, в русском музее в санкт-
Петербурге экспонируются широко известные 
портреты выдающихся россиян — а.с. Пушкина 
кисти Кипренского, л.н. Толстого, написанный 
Крамским, м.П. мусоргского работы репина. 
назвал из самых известных «хрестоматийных» 
портретов только три. и таких много. и великое 
множество портретов в других музеях многих 
российских городов. Без этих портретов можно 
представить национальную портретную гале-
рею? можно, но трудно. нужно ли изымать эти 
портреты и собрать в новом для них месте? Ко-
нечно, нет! заказывать копии этих портретов — 
глупо. не менее глупо заказывать современным 
художникам новые портреты известных истори-
ческих личностей. объективно получается так, 
что в национальной российской портретной га-
лерее будут собраны только те портреты, кото-
рые пока не находятся ни в одном другом музее. 
Кстати, в лондонской портретной галерее со-
браны не только шедевры портретной живопи-
си. Главное, чтобы на портрете был изображен 
некто, кто известен, внес вклад в науку, куль-
туру страны, оставил след в ее истории. В этой 
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дания национальной портретной галереи: ведь 
собрание портретов в Гиме очень внушительное. 
Постепенно вызрело мнение, что галерея должна 
быть расположена в столице, причем в самом ее 
центре, рядом с Кремлем — иными словами, в 
здании бывшей московской городской думы. 

однако прошло уже несколько лет, а идея 
создания национальной портретной галереи «в 
натуре» в жизнь не воплощена. даже если раз-
местить галерею в историческом музее, как 
комплектовать ее собрание? Поступили хитро: 
весной 2012 года мне поручили от имени мин-
культуры россии заявить, что проект националь-
ной портретной галереи будет реализовываться в 
виртуальном пространстве. мол, будет реализо-
ван некий «сетевой проект», который будет пред-
ставлять собой синтез проводимых выставок и 
создание виртуального музея. Третьяковка созда-
валась много лет, и национальная портретная га-
лерея будет создаваться долгие годы. Постепенно 
будет формироваться коллекция для галереи. В 
общем — вышли из трудного положения.

(Продолжение следует)

гилевым. обратился в рос-
сийскую государственную 
библиотеку с просьбой по-
добрать публикации об 
этой выставке тех времен. 
Вскоре я эти публикации 
получил и с интересом оз-
накомился с ними.

Последующая антрепре-
нерская деятельность дя-
гилева по организации им 
«русских сезонов» в европе 
затмила собой эту страницу 
его многогранной деятель-
ности. но она стоит того, 
чтобы о ней помнили. дяги-
лев колесил по многочислен-
ным российским усадьбам, 
выискивая интересные пор-
треты и добивался согласия 
их владельцев направить их 
на выставку. Так что на той 
выставке показывались пор-
треты не только из музеев, а 
прежде всего те, которые не 
входили в музейные собра-
ния. но как горько было чи-
тать о том, что из-за револю-
ционных событий выставка 
в Таврическом дворце была 
преждевременно свернута, 
портреты вернулись в род-
ные усадьбы, где многие из 
них вскоре погибли в много-
численных пожарах, запы-
лавших в помещичьих име-
ниях на исходе 1905 года.

дягилевская выставка 
навела нас на мысль, что в 
качестве одного из первых 
шагов по созданию портрет-
ной галереи должна стать 
выставка портрета в Гиме, 
что и было сделано. Выстав-
ка получилась очень инте-
ресной. основу ее составили 
портреты из собрания исто-
рического музея. 

одновременно стало 
ясно, что именно этот музей 
должен стать базой для соз-

музей l 05 l 2019 l мемуарымузей l 05 l 2019 l мемуары

Фото с выставки 
портрета, которая 
была сделана 
в Государственном 
историческом музее во 
исполнение поручения 
Президента. © ГИМ
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Первое время Галерея марс действовала 
как коммерческое товарищество, и предо-
ставляла свою выставочную площадь и 

возможнос ть продаж широкому кругу художни-
ков (их число приближалось к 3000). Выручен-
ная комиссия тратилась на масштабные художе-
ственные проекты: издание Каталога русского 
искусства конца ХХ века, организацию выставки 
«мир чувственных вещей в картинках», показан-
ную в Пушкинском музее, а также на благотво-
рительность и формирование фондов музея. «на 
марсе» постоянно кипела жизнь — проводились 
выставки, вернисажи, появлялись новые имена, 

обкатывались неожиданные 
идеи, создавались нефор-
мальные творческие союзы. 

При этом марс никогда 
не искал свою особую нишу 
в современном искусстве и 
не ставил задачу продвиже-
ния той или иной узкой груп-
пы художников. напротив, 
Центр славился многопро-
фильностью, демократично-
стью, предоставляя Времени 
решить, кто из художников 

Новые технологии 
в выставочной деятельности 
Частный музей Центр современного искусства МАРС, название 
которого сложилось из сочетания слов МОСКВА (М) и ИСКУССТВО 
(ARS по латыни), был создан в 1988 году в период проведения известных 
«подвальных» выставок на Малой Грузинской. Его появление в годы 
Перестройки знаменовало собой сложный и драматический процесс 
официального признания нонконформистского искусства. 
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К. Худяков. 
Тайная вечеря
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Immersive digital art, Центр вернулся к своей мно-
гопрофильности и стал ориентироваться на ши-
рокий круг художников, российских и зарубеж-
ных, всех направлений и стилей. основываясь 
на различных художественных средствах и видах 
искусства (живопись, литература, музыка, кино, 
дизайн и фэшн), арт-проекты марса используют 
новые технологии для создания интерактивной 
среды для зрителя, воздействуя на все органы 
чувств, даря принципиально новый визуальный 
и сенсорный опыт. 

новые технологии используются во всех вы-
ставочных проектах марса в виде: 

(1) произведений, создаваемых авторами с 
применением технологий диджитал арта: вы-

останется в истории. Тем не 
менее у Центра было свое 
«лицо» — стремление пред-
ставлять самое передовое и 
новое в искусстве. именно 
поэтому уже в 2000-е марс 
стал первопроходцем в обла-
сти новых технологий, уде-
лив внимание компьютер-
ному искусству, в том числе 
мультитач-арту Констан-
тина Худякова. В 2015 году 
Центр одним из первых в 
мире стал демонстрировать 
арт-проекты с использова-
нием VR-технологий. 

новый этап в истории 
марса начался в 2018 году, 
в год его тридцатилетия. со-
храняя акцент на новых тех-
нологиях в искусстве и на 
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Слева. Игорь Грязнов, 
председатель 
Правления ЦСИ МАРС

Справа. Под гипнозом.
Fashion Art Technology

VR инсталяция 
«Я, волнение 
и неизвестность»
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пример дает творчество ав-
стрийского дизайнера Фло-
ры миранды

(4) новых форм совре-
менного искусства, таких 
как дронарт, открываемых 
марсом для российского 
зрителя.

Кроме того, в ближайшее 
время мы планируем осуще-
ствить свою давнюю мечту 
и открыть в стенах марса 
первый в россии цифровой 
музей — ретроспективу со-
временного искусства. му-
зей будет включать и про-
светительский отдел, пред-
ставляющий весь спектр 
возможного применения но-
вых технологий в искусстве. 

Благодаря современным 
технологиям образ музея 
как классического учреж-
дения уходит в прошлое. 
сегодня ядро его деятель-
ности — захватывающие 
проекты, способные увлечь 
и взрослых и детей, и наме-
чающие визуальные конту-
ры будущего.

ставки «зеркала» Константина Худякова и «Гу-
дим оффлайн» антона Гудима, или VR проекты, 
такие как «Психоз» арт-группы аЭс+Ф по моти-
вам пьесы сары Кейн, или YOLO по произведе-
ниям иеронимуса Босха

(2) способов экспонирования — с помощью 
принципа голографической раскладки мы пред-
ставили 135 работ российского художника Вла-
димира Клавихо-Телепнева в проекте Элиз

(3) принципиально новых технологичных 
материалов, используемых в создании объектов 
дизайна и фэшн-арта — в рамках проекта «ди-
зайн, Фэшнарт и Технологии на марсе», яркий 

 

в россии

В начале марта 2019 года Плесский историко-ар-
хитектурный и художественный музей-заповедник 
стал первым региональным музеем, в котором было 
проведено айтрекинг-исследование. Впервые в нем 
использовали профессиональное оборудование.

Что такое айтрекинг?
Технология айтрекинга (от англ. eye tracking — 

букв. «отслеживание глаз», в отечественной науке бо-
лее распространено название «окулография») была от-
крыта еще в 1930-е годах, но лишь недавно благодаря 
развитию технологий для фиксирования, обработки и 
визуализации полученных данных она стала популяр-
на у многих специалистов. Сегодня наиболее активно  

айтрекинг применяется в маркетинге, анализе юзабили-
ти веб-интерфейсов, в медицине и психофизиологии, а 
также в области военных технологий. Айтрекинг в му-
зее — это современный метод анализа взаимодействия 
посетителя с мультимедиаконтентом, оценка восприя-
тия им окружающего пространства и экспонатов.

Айтрекинг-исследование в Плесе было проведено 
в рамках партнерского соглашения Студией Itmus.ru, 
которая выбрала в качестве объекта для исследования 
посетителей экспозиции одного из самых посещаемых 
музеев Плесского музея-заповедника — Мемориаль-
ного Дома-музея И.И. Левитана. В нем сегодня пред-
ставлены различные экспонаты: картины, личные вещи 

ЭЛИЗ. 
Голографические 
сезоны на МАРСе

И снОва прО айтрекИнг
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художников, интерактивные экраны, информационные 
стенды; на втором этаже расположены воссозданные 
мемориальные комнаты художника. 

Кто участвовал?
Для проведения исследования была создана фо-

кус-группа из 18 человек — представители разных 
возрастных групп, от 18 до 60 лет, из Плеса, Иванова, 
Москвы. Войти в фокус-группу могли все желающие: 
набор проводился в группах музея в социальных се-
тях. Единственным условием для выбора претенден-
тов было первое посещение экспозиции Мемориаль-
ного Дома-музея И.И. Левитана.

Как проводилось исследование?
Айтрекинг-исследование в Доме-музее Левитана 

проходило в три этапа: видеозапись осмотра экспо-
зиции с использованием специального оборудова-
ния; аудиозапись опроса респондента после осмотра 
экспозиции; анализ полученной информации.

Основным инструментом для исследования являл-
ся айтрекер-прибор, по форме напоминающий очки 
без стекол, с закрепленными на ободке двумя каме-
рами. Первая из которых направлена на глаз и отсле-
живает движение зрачка (куда направлен взгляд, там 
и находится фокус внимания), вторая фиксирует все, 
что видит респондент. Видео с обеих камер в режиме 
реального времени передается на компьютер. В ка-
ком бы зале ни находился объект, специалист увидит, 
на что направлен его взгляд.

Что даст айтрекинг-исследование?
Материалы, полученные исследователями, позво-

ляют понять, как именно двигается посетитель в экс-
позиции, на какие предметы он обращает внимание, 
что рассматривает на картине, на чем фиксирует свое 
внимание.

В настоящее время специалисты Студии Itmus.ru за-
нимаются расшифровкой аудиозаписей, анализом по-
лученной «карты» предметов (на совмещенном видео 

с обеих камер фиксации взгляда выглядят как точки, 
а передвижения как линии, получаются своеобразные 
графики), сопоставлением полученных графиков с от-
ветами респондентов. После этого музей получит реко-
мендации, какие изменения уместны в его экспозиции.

Как свидетельствует Алла Чаянова, директор Плес-
ского музея-заповедника, «во время проведения ис-
следования мы убедились, что интерактивные экраны 
и стол, появившиеся в залах музея в конце 2018 году, 
очень помогают индивидуальному посетителю само-
стоятельно изучить экспозицию. В нашем музее две 
категории посетителей — туристические группы и ин-
дивидуальные гости. Мы столкнулись с тем, что когда 
человек посещает Музей Левитана в составе туристиче-
ской группы и в сопровождении экскурсовода, у него 
складывается одно впечатление, а при самостоятель-
ном осмотре, без дополнительного рассказа о жизни и 
творчестве художника, — другое. И оно не всегда поло-
жительное. Нашим гостям нужно больше информации, 
только визуального ряда не достаточно. Оказалось, что 
наши респонденты (напомню, они впервые были в му-
зее) ожидали большей «мемориальности», хотели бы 
познакомиться не только с творчеством Левитана, но 
и узнать о его жизни, о дружбе с Чеховым, о детстве, 
о взглядах на жизнь; хотели бы понять, что чувствовал 
Левитан, как он думал, каким был человеком.

Мы хорошо понимаем, как важно создать пра-
вильную атмосферу, ведь этот дом — единственное 
сохранившееся место, где Левитан жил подолгу. В 
Плесе он творил, любил, черпал вдохновение. Весь 
город — мастерская под открытым небом. И дать 
возможность нашему посетителю без экскурсовода 
прочувствовать это — наша глобальная задача». 

По материалам Плесского музея-заповедника,
https://itmus.ru

в россии
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Как было известно родным дмитрия Петро-
вича Юрьева, рядового рККа, родившего-
ся 7 ноября 1898 года в местечке дулёво, 

осенью 1941 года он попал в плен в районе горо-
да Вышний Волочек. 

Поиск краеведов позволил установить сле-
дующие подробности его дальнейшей судьбы. 
Благодаря обращению в архивы минобороны 
рФ, в управление по увековечению памяти за-
щитников отечества и жертв войн при мино-
бороны Белоруссии, в совет Белорусского обще-
ственного объединения ветеранов, в исполком 
г. Волковыска Гродненской области и в другие 
инстанции удалось выяснить, что д.П. Юрьев 
сначала оказался в лагере для военнопленных, 
находившемся в прифронтовой полосе, а затем 
был угнан в концлагерь на территории польско-
го города Белосток, с лета 1941 года оккупиро-
ванного фашистами. Позже вместе с другими 
военнопленными д. Юрьева перевезли в лагерь 
военнопленных Frontstalag-316, размещавший-
ся на территории нынешнего г. Волковыска 
Гродненской области, где он и погиб. из немец-
ких источников удалось выяснить его лагерный 
номер — № 26100. 

до войны дмитрий Петрович работал на ду-
левском фарфоровом заводе правовым инспек-
тором по вопросам трудовых отношений. ушел 
на войну 42-летним... у родных сохранилось его 
последнее письмо с фронта (от 22 сентября 1941 
года), адресованное сыну Виктору.

от членов совета Бело-
русского общественного 
объединения ветеранов 
поступили некоторые под-
робности истории лагеря, 
где погиб наш земляк. он 
действовал в городе Вол-
ковыске с осени 1941 года 
в бывших казармах и ко-
нюшнях воинской части. 
По воспоминаниям местно-
го жителя Кузьмы игоши-
на, которому посчастливи-
лось выжить, скученность 
в лагере была страшная. на 

Юбилею Победы посвящается
Евгений Голоднов,
Ликино-Дулевский краеведческий музей

Сотрудники многих музеев и местные краеведы продолжают вести 
расследования судеб земляков, погибших или пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной. Об одном из них рассказывает материал 
из небольшого подмосковного краеведческого музея, собранный 
по просьбе родственников рядового красноармейца 2 стрелкового полка 
50 стрелковой дивизии Д.П. Юрьева.
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Довоенное фото красноармейца 
Дмитрия Петровича Юрьева
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ний немецко-фашистских захватчиков (ЧГК) 
имеются протоколы заседаний советско-поль-
ской смешанной комиссии с приложением 
свидетельских показаний по расследованию 
злодеяний, совершенных немцами в лагерях 
Фронтшталага 316, близ деревень сухожебры 
и Воля сухожебрска седлецкого уезда (октябрь 
1947 год), где содержатся следующие сведения: 
«Фронтшталаг 316 для советских военноплен-
ных <…> состоял из лагеря «а» близ деревни 
сухожебры и из лагеря «Б» близ деревни Воля 
сухожебрска. никаких строений в лагерях для 
военнопленных не было. заключенные разме-
щались в землянках, открытых ими самими на 
открытом поле. землянки были покрыты доска-
ми, не защищавшими заключенных от непого-
ды и сырости. В каждой землянке помещалось 
от 50 до 150 человек». 

наибольшее поступление пленных в лагерь 
отмечено осенью 1941 года, когда в него был за-
ключен д.П. Юрьев. К середине 1942 года при-
бытие эшелонов в Шталаг 316 прекратилось, а 
к осени 1942 года лагерь был ликвидирован — 
оставшиеся заключенные переведены в дем-
блин и седлец или увезены в Германию. По по-
казаниям свидетелей, общее число военноплен-
ных в лагерях «а» и «Б» доходило да 120 тысяч. 
Всего через лагерь сухожебры–Фронтшталаг 
316 прошло с 23 июня 1941 года по январь 1942 
года более 130 тысяч военнопленных. наиболь-
шее количество советских военнопленных, на-
ходившихся в лагере одновременно, было 87 
тысяч человек (показания со слов немецких 

ограниченной территории 
находилось около 20 тысяч 
человек. В помещениях сто-
яли трехуровневые нары, 
между которыми были уз-
кие проходы. Часть узников 
жили в землянках. режим в 
лагере гитлеровцы устано-
вили жесточайший: полу-
голодные пленные в цепях 
мостили улицы города, вы-
полняли другие тяжелые 
работы. зимой 1941 года в 
лагере вспыхнула эпидемия 
сыпного тифа, от которого 
погибла основная масса за-
ключенных. оставшихся в 
живых немногочисленных 
узников лагеря вывезли в 
Германию. 

история концлагеря 
хранила и хранит в себе 
немало «темных пятен». 
согласно справочным ма-
териалам о дислокации ла-
герей военнопленных на 
территории фашистской 
Германии и оккупирован-
ных ею стран, которые 
частично представлены 
в сети интернет, фронто-
вой лагерь военнопленных 
Frontstalag 316 был создан в 
апреле 1941 года в местеч-
ке седлец (Польша), а за-
тем находился в г. Волковы-
ске Белостокской области, 
с июля 1942 года — в горо-
де Белостоке. В июле 1941 
года он был переименован 
в Шталаг (Stalag) 316. ла-
герь имел филиалы и отде-
ления в городах лососно, 
Гродно и замбров ранее Бе-
лостокской области. В фев-
рале 1943 года лагерь был 
ликвидирован. 

В материалах фонда 
Чрезвычайной государ-
ственной комиссии по 
расследованию злодея-
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правового инспектора 
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ющие сведения: «…убито, 
замучено военнопленных 
20 000 человек». 

«…Во время хозяйниче-
ства немцев в гор. Волковы-
ске я своими глазами видел, 
когда убивали лучших, со-
всем невинных людей на-
шего города…, в том числе 
и пленных, находящихся в 
г. Волковыске, в количестве 
20 000 человек». (из прото-
кола допроса жителя города 
Волковыска Юхневича Пав-
ла станиславовича, 1887 
года рождения, от 1 июня 
1945 года).

небольшой комплекс до-
кументов немецкого про-
исхождения (персональные 
карточки военнопленных, 
погибших в Шталаге № 316, 
в т.ч. г. Волковыске (со 
ссылкой на место хранения 
подлинников — Цамо) раз-
мещен в оБд «мемориал» о 
защитниках отечества, по-
гибших и пропавших без 
вести в период Великой от-
ечественной войны и после-
военный период, на сайте 
www.obd-memorial.ru. 

сегодня доподлинно из-
вестно одно захоронение 
Шталага 316 — братская 
могила на улице медведева. 
По учетным сведениям в во-
инском захоронении 2550 
захоронено 4488 человек, 
из которых известны име-
на 435, неизвестны — 4053. 
отсюда можно сделать вы-
вод, что известные военно-
служащие — это погибшие 
при освобождении. а не-
известные — погибшие во-
еннопленные. среди них — 
ликинодулевец дмитрий 
Петрович Юрьев. Поиск 
документов и материалов 
продолжается. 

офицеров и солдат, ведавших в лагере учетом 
советских военнопленных). 

В документах ЧГК по Гродненской области 
документов о филиалах и отделениях Шталага 
№ 316, созданных на территории Гродненской 
области, в т.ч. о филиале (отделении), дисло-
цировавшемся в г. Волковыске, не выявлено. 
однако в акте «о зверствах, творимых немецко-
фашистскими захватчиками по Волковысскому 
району» от 18 марта 1945 года имеются следу-
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с фронта Дмитрия 

Юрьева 22 сентября 
1941 г., адресованное 

сыну Виктору
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менного искусства Пермм оказался в отдале-
нии от привычных культурных троп горожан. 
Чтобы не остаться без посетителей, ему потре-
бовалось срочно переосмысливать подходы к 
работе с аудиториями, в том числе с молоде-
жью. Так родился проект «за паrtой». Подрост-
ки, еще недавно обходившие музей стороной, 
получили вкус к самостоятельному исследова-

Предыстория 
Проекта

Пять лет назад, покинув 
здание речного вокзала и 
обретя новые пространства 
для создания экспозиции в 
бывшем торговом комплек-
се, пермский музей совре-

Вместе мы сделаем лучше
Сергей Поляков

С 24 по 27 апреля 2019 года в Перми проходил Всероссийский форум 
«Подросток+музей+…», ставший первым этапом в реализации проекта-
победителя грантового конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда 
Владимира Потанина. Музей современного искусства ПЕРММ собрал на 
своей площадке многочисленных коллег-музейщиков, а также сотрудников 
театров, библиотек, издательств, художественных студий, чтобы обсудить 
с ними проблемы и перспективы работы с молодыми людьми.
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той самой аудиторией, ко-
торая традиционно счита-
ется «сложной».

новые форматы
основная идея нового 

проекта — партнерство и 
сетевое взаимодействие, 
обмен идеями и техноло-
гиями. его цель — созда-
ние междисциплинарного 
сообщества специалистов, 
владеющих методиками ра-
боты с подростковой ауди-
торией и готовых к сотруд-
ничеству в рамках подрост-
ковых проектов.

Как отметила оксана Фо-
дина — директор программ 
Благотворительного фон-
да Владимира Потанина, и 
эксперты, и сами подростки 
на Форуме поддержали ее 
идею о том, что проект яв-
ляется остро социальным, 
и его доминантой является 
буква «м» — музей, междис-
циплинарность, межсектор-
ность. музей Пермм, на-
копив достаточно большой 
опыт, предложил создать на 
своей базе методический 

нию экспонатов, стали создавать в музее соб-
ственные выставки и арт-объекты, вступили в 
отряд волонтеров и арт-медиаторов. 

не останавливаясь на достигнутом, в 2017 
году музей инициировал еще один проект «Под-
росток + музей» и объединил 50 уже музейщи-
ков — не только пермяков, но и жителей других 
российских регионов, чтобы вместе с ними в 
рамках музейной резиденции поискать новые 
способы организации досуга подростков в ма-
лых городах и селах.

В этом году команда проекта1 вышла за сте-
ны музея, чтобы вступить в диалог с сотрудни-
ками других учреждений культуры, а еще — с 
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имоотношения с ровесниками и со взрослыми, 
побег в виртуальную реальность, самовыражение, 
социальные сети, кумиры, религия, конспироло-
гия, равенство, ментальное здоровье. и это далеко 
не полный список; а значит, молодых людей вол-
нует в целом то же самое, что и взрослых.

ответы подростков на вопрос, который осо-
бенно интересовал участников форума (о мо-
тивах посещения и непосещения учреждений 
культуры), еще нужно будет анализировать. на-
зовем только один ответ на вопрос, почему не 
все подростки охотно идут в художественные му-
зеи: из-за страха и стеснения ничего не понять, 
в том числе современное искусство. а как же 
может быть иначе, если в старших классах рос-
сийских общеобразовательных школ полностью 
отсутствуют предметы художественного цикла 
(изо, мХК)! лишь в одной единственной рос-
сийской общеобразовательной школе «Точка»2 в 
Перми преподается предмет «дизайн». ее пред-
ставитель никита семенов выступал в рамках 
секции «Подростки, школа и культурные про-
екты». еще один доклад на этой секции Юлии 
Поцелуевой из петербургского Центра развития 
музейного дела касался взаимодействия со шко-
лами на примере проектов «неделя перемен» и 
«арТ-лаБ». она отметила, что чаще всего школы 
(и учителя, и учащиеся) не готовы к таким рево-
люционным проектам, но это не значит, что они 
не нужны. Планируя подобные проекты, нужно 
обязательно вовлекать в них самих подростков. 

еще одна важная тема, которую обсуждали 
участники форума, — каналы коммуникации 

центр, чтобы помогать дру-
гим культурным институ-
циям в разработке проектов 
для этой аудитории.

насыщенная четырех-
дневная программа Форума 
включала разнообразные 
секции и захватывающие 
обсуждения, участие в ко-
торых принимали и сами 
подростки, нередко воз-
вращавшие теоретические 
рассуждения «взрослых» в 
практическое русло. Такая 
совместная дискуссия в фор-
мате экспресс-обсуждения 
помогла сместить акцен-
ты с «они» на «мы». среди 
вопросов, которые были 
предложены к обсуждению, 
звучали следующие: «Как 
привлечь подростка в инсти-
туцию культуры?» «Какие 
темы интересуют подрост-
ков?» «современный подро-
сток — какой он?» «Почему 
подростки выбирают мак-
доналдс и торгово-развле-
кательные комплексы, а не 
культурные институции?» 
«Как быть с родителями — 
звать их в учреждения куль-
туры или оставлять дома?» 
«Как сделать так, чтобы под-
росток возвращался к нам?» 
и др. ответы на них участ-
ников форума дополнялись 
предложениями самих под-
ростков. например, моло-
дые люди обратили внима-
ние на необходимость учета 
места проживания подрост-
ков при создании программ 
в том или ином учреждении 
культуры: вечерние меро-
приятия не удобны для тех, 
кто живет далеко. 

среди тем, которые под-
ростками были названы как 
особенно интересные для 
них, оказались алкоголь, вза-
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вленную сеть культурных 
учреждений. 

Каждый день форума за-
канчивался серией мастер-
классов, где можно было 
примерить на себя роль 
подростка, столкнувшись с 
его проблемами, которые 
взрослыми зачастую не 
осознаются. затрагивалась 
и тема инклюзии. Влад Ко-
лесников (Государственный 
исторический музей) вме-
сте с марией сарычевой 
провели мастер-класс «По-
иск общего языка: как рабо-
тать с глухими и слабослы-
шащими посетителями». 

о своей работе с дей-
ствительно сложной кате-
горией подростков расска-
зали эксперты из санкт-
Петербурга — александри-
на ионова (упсала-Цирк) и 
москвы — лилия Брайнис 
(Проект «Шалаш»). 

Подведем итоги
Тематика обсуждений 

на площадках форума по-
казала, что музеи находят-
ся в ситуации острой борь-
бы за внимание зрителя, 
конкурируя с индустрией 
развлечений и свободно-
го времени. специалисты 
музея Пермм и молодые 
люди, принимавшие уча-
стие в форуме, продемон-
стрировали, что им вовсе 
не нравится единый для 
всех термин «подростки». 
они — разные. и работать 
с ними нужно по-разному, 
но лучше — объединяя 
свои усилия с партнерами 
из различных культурных 
институций. Главное в этой 
работе — отказ от бюрокра-
тического давления, предо-
ставление возможности ре-

между учреждениями культуры и подростками. 
оказалось, что даже те учреждения культуры, 
которые ведут достаточно активную виртуаль-
ную жизнь, редко входят в медиа-пространство 
подростков. а ведь именно они, по словам ди-
ректора музея Пермм Веры никольской, могут 
стать лучшими трансляторами музейной куль-
турной политики. многочисленные реализо-
ванные пермским музеем современного искус-
ства проекты подтверждают это в полной мере. 

на секции «(не)очевидные партнерства» про-
звучал опыт обращения к подростковой аудито-
рии религиозных, музейных и образовательных 
учреждений. Ксения Чудинова и Виталий суслов 
из Этнографического парка истории реки Чусо-
вой отметили, что универсальных технологий 
для работы с любой подростковой аудиторией не 
существует, однако большинство молодых людей 
все-таки предпочитают лекциям и экскурсиям 
формы, предполагающие соучастие, будь то бесе-
да, квест или коллективное творчество. 

секция «опыты сетевого партнерства» об-
суждала проекты, в том числе межмузейные 
(пермский «Пошумим в музее», «детские дни в 
Петербурге» и др.), которые позволяют предъ-
явить подросткам мало знакомую им развет-
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мифологизации образа подростка, «сидящего в 
телефоне» с утра до вечера и ничем не интере-
сующегося. Впереди следующие этапы реали-
зации проекта. В сентябре 2019 года состоится 
семинар, на который будут приглашены сотруд-
ники учреждений культуры Пермского края, го-
товые создавать и реализовывать проекты для и 
вместе с подростками, а с октября 2019 по март 
2020-го предстоит самое интересное: авторы 
пяти лучших проектов получат возможность ре-
ализовать их совместно с сотрудниками музея 
Пермм. но об этом — рассказ впереди.

ализации их собственных 
идей, поддержка креатив-
ности и творчества. 

В целом, нужно отме-
тить успешный старт про-
екта, который помог участ-
никам сориентироваться 
в широком круге проблем. 
участие в форуме молодых 
ребят способствовало в де-

1 Руководитель проекта — Анастасия Шипицина.
2 https://shkolatochka.ru/
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в россии

В апреле 2019 года в Санкт-Петербурге по инициативе Культурно-просветительского общества «Пушкинский 
проект» в партнерстве с руководителями, научными сотрудниками и методистами ведущих музеев и библиотек 
Санкт-Петербурга и бюро «АртТерра» состоялся семинар для музейных и библиотечных работников «Сохранение 
пушкинского наследия — отечественный и зарубежный опыт», посвященный 220-летнему юбилею Александра 
Сергеевича Пушкина. Данный семинар призван объединить научных сотрудников, экспозиционеров, музейных ра-
ботников и сотрудников библиотек на почве изучения актуальных методик и подходов к сохранению пушкинского 
наследия в России и за рубежом. Среди участников семинара были не только представители пушкинских музеев 
нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья. О проблемах сохранения духовного и историко-культурного 
наследия А.С. Пушкина в Словакии участникам рассказала директор музея в Бродзянах Александра Лукачова, о 
непростой судьбе музея Пушкина в Молдове — Ольга Батаева, представитель Россотрудничества в Республике Мол-
дова. С презентацией активной работы по сохранению наследия поэта в Литве выступила Надежда Петрасукене, 
директор Литературного музея А.С. Пушкина в Вильнюсе.

Участникам семинара была предложена насыщенная и интересная программа: они посетили и пообщались с колле-
гами из Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинский дом), Всероссийского музея А.С. Пушкина на 
Мойке, Музея-усадьбы Г. Державина, Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского, познакомились с краевед-
ческими проектами Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, прослушали цикл лекций О.Р. Николаева, посвящен-
ный современной экспозиционной деятельности российских музеев («АртТерра»).

Секция «Вся власть 
подросткам!»
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В живописной местности Павильнюсского 
регионального парка, в десяти минутах 
от старого города, располагается имение 

мельниковых-Пушкиных маркутье (марку-
чяй). история усадьбы начинается в 1867-м, 
когда российский генерал, инженер, специалист 
по строительству железных дорог алексей Пе-
трович мельников (1808–1879) приобрел землю 
у игнатия Годлевского и приступил к построй-
ке нового дома. В 1875 году имение маркутье 
(маркучяй) стало приданым дочери а.П. мель-
никова Варвары алексеевны (1855–1935), когда 
в 1883 году она обвенчалась с сыном поэта Гри-
горием александровичем Пушкиным в Вильне. 
с тех пор семья часто гостила в этом имении, 
окончательно обосновавшись в нем в 1899 году 

после продажи михайлов-
ского в казну.

настоящий «дом на хол-
ме» — центральный дом 
имения маркутье — рад 
принять посетителей и се-
годня. жилой дом 1868 года 
постройки (здание музея, 
интерьер), за исключением 
каменной пристройки и не-
которых элементов отдел-
ки, сохранился в неизмен-
ном виде до наших дней. 
В 1986 году музей получил 
новую жизнь: проведен ре-
монт, обновлена экспози-
ция, приведены в порядок 
семейное кладбище Г.а. и 
В.а. Пушкиных и часовня 
св. великомученицы Варва-
ры, освященная в 1906 году.

Ключевое слово музея — 
«аутентика» — подлинный 
дом, мебель, экспонаты. По 
завещанию хозяйки дома 
Варвары алексеевны Пуш-
киной люди, проживавшие 
здесь после ее смерти, хра-
нили память о семье поэта. 
Шесть мемориальных ком-
нат (кабинет, библиотека, 
«пушкинский уголок», го-

Хранители памяти
Надежда Петраускене, 
Вильнюс, Литва

К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина в российских музеях, 
связанных с именем и памятью великого русского поэта, запланировано 
множество интересных выставок, публикаций, ярких программ для 
посетителей. Мы же решили отметить эту дату публикацией, присланной 
нам из Литвы, где еще в 1940 году здесь был учрежден Литературный 
музей А. Пушкина. Первых посетителей он принял в 1948 году. 

В.А. Пушкина, 
Г.А. Пушкин, 

М. Пелише на фоне 
дома в Маркутье. 

Фотография 
до 1905 года
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стиная, биллиардная, сто-
ловая) дают представление 
о последних собственниках 
имения. Помимо централь-
ного дома имения, согласно 
инвентарям, составленным 
в 1915 году, за имением 
было закреплено еще 16 дач 
и вилл. среди них дача но-
во-михайловская, к сожале-
нию, сгоревшая к 1920 году. 
несмотря на все трудности и 
перипетии первой трети ХХ 
столетия, смены пяти (!) го-
сударств на виленской зем-
ле, заботами Варвары алек-
сеевны Пушкиной дела име-
ния были переданы в руки 
друга семьи Пушкиных — 
Владимира леонидовича 
назимова (1876–1941)1. 
В 1935 году он приезжает 
перенимать дела усадьбы и 
остается здесь навсегда2. на 
практике именно он явля-
ется основателем и первым 
руководителем музея.

интересно, что фасад до-
мовой церкви обрамляют 
иконы, писанные на жести. 
Благодаря такой довольно 
редкой технике при списа-
нии утвари часовни в 1968 
году они сохранились и в 
2018 году консервированы 
и реставрированы. Вывод 
реставраторов строг — на 
фасад оригиналы вернуть 
нельзя, основа подверглась 
сильной коррозии. сегод-
ня отреставрированные 
иконы в экспозиционных 
капсулах можно увидеть 
на долгосрочной выставке 
в вильнюсском музее цер-
ковного наследия. Выстав-
ка продлится до 7 сентября 
2019 года, после чего ико-
ны вернутся в церковь св. 
Варвары в имение марку-
чяй (маркутье).

Фрагмент с выставки «Открытия: Иконы с фасада 
Св. Варвары в Маркучяй», Литературный музей 

А.С. Пушкина и Музей церковного наследия, 2019 год

Домовая церковь Пушкиных — часовня Св. великомученицы Варвары 
(постройка 1903-1906), общий вид, фотография 1945 года

Домовая церковь Пушкиных, иконы выполненные
на жести, украшавшие фасад, 1945 год
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материал, перед самой Пас-
хой, занимались писанками 
и слушали рассказы местной 
жительницы, учителя Вален-
тины микулец «музейные 
истории: отзвуки Библей-
ской истории в названиях 
Вильнюса». интересно, что 
«библейское» заложено не-
посредственно и в архитек-
туру усадебного дома, в эле-
менты его декора.

К 220-летнему юбилею 
поэта музей готовился с са-
мого января. новый цикл 
мероприятий уже радует 
наших посетителей, среди 
них хочется особо отметить 
два. «Читаем Пушкина» и 
«Пушкин — 220». 

Весь год в музее читали 
различные произведения по-
эта: «зимние чтения» были 
посвящены зимней лирике и 
прозе, а также исполнялись 
«маленькие трагедии», «раз-
говор книгопродавца с по-
этом», «метель». «Весенние 
чтения» встречали гостей ве-
сенней лирикой и прозой, а 
также «сценами из Фауста», 
«Граф нулин», «египетские 
ночи». очень радует, когда в 
чтениях, обмене мнениями, 

своим гостям музей предлагает сегодня не-
спешную беседу, экскурсию по живому дому, 
хранящему шаги его жителей. Посетители мо-
гут выбрать одну из 11-ти образовательных про-
грамм и окунуться в мир сказок или в дни ли-
цейские, квест с побегом из запертой комнаты 
или ориентационное приключение в усадебном 
парке. можно здесь поиграть в городки или кро-
кет, которые когда-то были очень популярны 
в имении, а в фондах музеях сохранилось не-
сколько комплектов для игр.

рукодельниц и мастеров ждет музейный ме-
зонин, где проходят мастер-классы по вышивке, 
керамике, росписи по дереву. Когда писался этот 

Слева. Весна 
в Маркучяй (фасад 

здания музея, вид 
с цветника)

Справа. Фрагмент 
декора балкона, 

Вифлеемская 
звезда. Мезонин 

центрального дома 
имения Маркутье

музей l 05 l 2019 l соБыТие



7373

в этом году состоялась в третий раз и собрала 
участников из литвы, россии, Польши, латвии, 
италии, Франции. Благодаря партнерству разви-
вается и проект добрососедства шести музеев из 
пяти соседних стран (Польши, россии (Калинин-
град), литвы, латвии, Беларуси), объединенных 
годом европейского культурного наследия.

словом, имение маркутье (маркучяй), лите-
ратурный музей им. а.с. Пушкина живут инте-
ресной и насыщенной жизнью. Это замечатель-
ное место для отдыха, атмосферное образова-
тельное пространство, место общения для про-
фессионалов, посвященное русской культуре, 
языку, традициям.

живом общении принимают 
участие наши посетители.

Большой интерес вызвал 
и новый цикл авторских 
программ сотрудниц музея 
анастасии архиповой и Эл-
лины авериной «Пушкин — 
220». одна лекция была по-
священа дореволюционным 
газетным публикациям об 
а.с. Пушкине и его семье. 
еще одна — моде и этикету 
в романе «евгений онегин». 
Гостей, в гардеробе которых 
присутствовали элементы 
моды XIX века, музей поощ-
рил сувенирами. Понрави-
лась и лекция о шутках, эпи-
граммах и остроумных сти-
хотворениях поэта, Пушкин 
славился хорошим чувством 
юмора и критическим мыш-
лением, которые иногда ста-
новились причиной не толь-
ко дуэлей, но и ссылки.

музей всегда рад со-
трудничеству и открыт для 
новых инициатив. именно 
благодаря нашей активно-
сти возможно дальнейшее 
изучение хранимого насле-
дия, восстановление утра-
ченного, новые приобрете-
ния в музейную коллекцию. 
результаты деятельности 
музея презентуются на меж-
дународной научно-практи-
ческой конференции «сере-
бряный век. Взгляд из века 
двадцать первого», которая 

1 «Назимов Владимир Леонидович (? Псков,1941) 
<…> В 1900–1902 годах совместно с архитектором 
А.Е. Белогрудом руководил работами по 
укреплению северо-восточной части холма Святая 
гора и реставрации могилы А.С. Пушкина. <…> 
Назимов женился на старшей дочери управляющего 
с. Михайловского П.Ф. Карпова Надежде Павловне». 
Пушкинская энциклопедия «Михайловское». 
С. Михайловское — Москва, 2003. Т. 1. С. 282–283.
2 Аверина Э.Ю. Виленские страницы биографии 
архитектора Владимира Назимова. Восьмые 
псковские международные краеведческие 
чтения. Материалы Международной научно-
практической конференции, Псков, 14 октября 
2018 года. Псков, 2018. С. 81–88.

Фасад здания музея, 
вид со стороны входа. 
Участники проекта 
2018 года «Посетите 
усадьбы и дворцы 
стран Балтии». 
Слева направо: 
Э.Ю. Аверина 
(ЛМП), Г. Каросас 
(руководитель 
проекта, 
ассоциация усадеб 
и дворцов Литвы), 
Р. Визборайте (ЛМП), 
Н. Петраускене 
(директор ЛМП), 
М. Коницкая (ЛМП)

Фрагмент выставки «2018 год — 
год Европейского культурного наследия», выставка 

добрососедства шести музеев из пяти соседних стран
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Немецкие музеи вместе с VG Bild-Kunst — ассоци-
ацией, взимающей плату за авторские права от име-
ни художников, — намерены организовать кампанию 
в поддержку нового законодательства, которое по-
зволит учреждениям культуры размещать в Интерне-
те изображения произведений послевоенного и со-
временного искусства из своих коллекций, избежав и 
огромных переплат, и обкрадывания авторов.

В отличие от коллег из США и Великобритании, не-
мецкие музейщики пока с трудом пробираются в циф-
ровое будущее. Исследование, которое провела Не-
мецкая ассоциация музеев в начале 2018 года, выявило 
«катастрофическое» отставание в области оцифровки 
коллекций. Основные причины — нехватка персонала, 
отсутствие ноу-хау и ресурсов, а также процветающая 
бюрократия. Государственные музеи — в Германии 
их достаточно много — могут, например, столкнуться 
даже с запретом на использование социальных сетей.

Музеи во всем мире стремятся расширить доступ 
к своим коллекциям, выложив их в Интернет, одна-
ко, как говорит Бернхард Мац, генеральный директор 
Баварской государственной коллекции живописи, в 
которую входит 18 собраний, включая Пинакотеку 
современности в Мюнхене — крупнейший в Герма-
нии музей современного искусства, этому благород-
ному стремлению мешает, среди прочего, стоимость 
приобретения прав на воспроизведение послевоен-
ных и современных работ.

Инициатива германских музейщиков касается про-
изведений ныне здравствующих художников и авторов, 
скончавшихся за последние 70 лет, то есть тех, чье твор-
чество еще не стало достоянием общественности. Из-за 
высокой стоимости и административных проволочек 

при ведении переговоров по вопросам авторского пра-
ва на воспроизведение таких работ Баварская государ-
ственная коллекция картин, по словам ее директора, не 
смогла разместить в Сети изображения 15 тыс. экспо-
натов — около половины своего собрания. «Сейчас в 
Интернете мертвые художники живы, а живые — мерт-
вы, — говорит Мац. — У нас нет ресурсов для оплаты 
авторских прав. Мы хотим обратить внимание полити-
ков и культурных учреждений на эту проблему».

Около полусотни германских музеев, библиотек 
и архивов подписали так называемую Мюнхенскую 
ноту — петицию, призывающую принять законода-
тельные меры по этому вопросу на федеральном и 
европейском уровне. Наряду с Баварской государ-
ственной коллекцией картин требование поддержа-
ли Архив Documenta в Касселе, Музей Штеделя во 
Франкфурте, Государственное художественное со-
брание Дрездена и VG Bild-Kunst.

В открытом письме предлагается ввести фик-
сированную плату за авторское право для музеев 
и иных культурных институций, а также обеспечить 
государственное финансирование для покрытия этих 
расходов, гарантируя при этом, что художники будут 
получать положенное вознаграждение. Выдвигается 
и требование законодательно ограничить «кадриро-
вание», когда другие сайты ссылаются на принадле-
жащие музею изображения без его согласия или вы-
плат в рамках авторского права.

Среди немногих музеев в Германии, уже выло-
живших свои коллекции в Интернет, — мангеймский 
Кунстхалле, поддержавший Мюнхенскую ноту. По-
жертвований на строительство нового крыла, по сло-
вам директора музея Ульрике Лоренц, хватило и на 
комплексную цифровую стратегию. Музей заключил 
трехлетний общий договор с VG Bild-Kunst на лицен-
зирование изображений послевоенных и современ-
ных произведений искусства для своей онлайн-кол-
лекциии и теперь намерен внимательно следить за 
посещаемостью сайта. «Это фундаментальный во-
прос, — считает Лоренц. — Если мы не решим его с 
помощью лицензий, контролируемых музеями и при-
емлемых для художников, все это может привести к 
искажению нашей культурной памяти». 

По материалам http://www.theartnewspaper.ru

за руБежом

О праве на раЗмещенИе ИЗОбраженИй прОИЗведенИй Искусства в Интернете



Рубрику ведет 
Динара Халикова
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сетителям об истории появ-
ления шоколада и развитии 
шоколадного дела в россии. 
Помимо посещения музея, 
коллеги познакомились с 
технологией производства 
шоколада Кондитерского 
концерна «Бабаевский», об-

Первая встреча в рамках программы состо-
ялась 5 февраля в музее истории Шокола-

да и Какао («миШКа»). участники меропри-
ятия посетили музей, экспозиция которого 
объединяет опыт и фонды двух музеев — мо-
сковской кондитерской фабрики «Красный 
октябрь» и Кондитерского концерна «Баба-
евский». Экспозиция музея рассказывает по-

Программа расширения 
партнерских связей в рамках 
конференции «Корпоративные 
музеи сегодня»
Российский комитет международного совета музеев 
(ИКОМ России) совместно с участниками конференции 
«Корпоративные музеи сегодня» разработали программу 
расширения партнерских связей, в рамках которой 
представители корпоративных музеев России знакомятся 
со спецификой работы коллег. На сегодняшний день было 
проведено три профессиональные встречи. 

В Музее Истории 
Шоколада и Какао 

(Берсеневска 
набережная)
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судили насущные вопросы 
организации музейной дея-
тельности на предприятиях, 
посетили экспозиционные 
залы на фабрике «Красный 
октябрь». сотрудники му-
зея поделились опытом 
расширения выставочных 
пространств и организа-
ции мероприятий на двух 
площадках. 

Вторая встреча была 
организована 18 марта 
Косметическим объедине-
нием «свобода», в рамках 
которой специалисты по-
сетили производственные 
пространства организации, 
познакомились с техно-
логией изготовления кос-
метики и ассортиментом 
производимой продукции. 
Также сотрудники предста-
вили свою экспозиционно-
выставочную площадку, ко-
торая в будущем призвана 
перерасти в полноценный 
музей, имеющий множе-
ство интересных экспона-
тов и архивных докумен-
тов, привлекающий и горо-
жан, и туристов. 

Третье выездное меро-
приятие было проведено 9 
апреля в музее «мосэнерго 
и энергетики москвы», ко-
торый был открыт в 2017 
году. музей рассказывает об 
истории «мосэнерго», вли-
янии на развитие города, 
технологиях производства 
электроэнергии и тепла, 
а также охране окружаю-
щей среды. В пространстве 
экспозиции представлены 
интерактивные макеты 
станций и оборудования, 
фотографии и документы. 
Во время посещения сотруд-
ники музея рассказали кол-
легам о целевой аудитории 

учреждения и способах ее привлечения, в том 
числе о работе со студентами и абитуриента-
ми профильных вузов, поделились планами о 
расширении выставочных пространств. 

В ходе всех трех встреч участники обсуж-
дали возможности реализации совместных 
проектов и значимость укрепления професси-
ональных связей с другими музеями россии. 
несомненно, обмен опытом и консолидация 
усилий позволяет осуществлять музейную де-
ятельность более эффективно и чувствовать 
поддержку единомышленников. 

Благодарим коллег за гостеприимство, ак-
тивность и интерес к проблеме развития кор-
поративных музеев страны.

Косметическое 
Объединение «Свобода»

Музей Мосэнерго 
и энергетики Москвы
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В рамках программы со-
стоится Пленарное заседа-
ние «роль сторителлинга в 
построении диалога между 
музеем и аудиторией», а 
также три секции: 
• «репрезентация скрытых 

историй различных со-
циальных групп и забы-
того наследия»; 

• «интерпретация диссо-
нантного наследия: му-
зеи как посредники при 
построении социальной 
гармонии»;

• «Как рассказывать о со-
временном наследии в 
экспозиции». 

Зарегистрироваться на 
конференцию вы можете 
на сайте ИКОМ России: 
icom-russia.com. Регистра-
ция открыта до 20 июня 
2019 года. 

Обращаем ваше внима-
ние, что количество мест 
ограничено. Организаторы 
вправе закрыть прием за-
явок на участие до указан-
ного срока. 

Место проведения: 
г. санкт-Петербург, Государ-
ственный Эрмитаж; ленин-
градская область, город Гат-
чина, Государственный му-
зей-заповедник «Гатчина». 

Конференция проходит 
при поддержке между-
народного совета музеев 
(иКом) и Комитета по 
культуре санкт-Петербурга.

с 26 по 29 июня 2019 года в санкт-
Петербурге состоится международная 

конференция «интерпретация наследия: 
сила повествования в музее». Конференция 
призвана стать международной дискуссион-
ной площадкой, на которой представители 
музейного сообщества россии, а также го-
сударств Центральной и Восточной европы 
смогут обменяться опытом и обсудить соци-
альную миссию музея и его роль в форми-
ровании инклюзивного общества, а также 
в развитии социального взаимодействия и 
диалога различных групп и сообществ, как в 
локальном, так и международном контексте. 

Организаторы конференции: иКом 
россии совместно с Государственным Эрми-
тажем и иКом австрии, при участии иКом 
словакии, иКом Чехии и иКом Швейцарии. 

Являясь центрами сохранения наследия 
и создания культурного контента, музеи 
могут являться мощными агентами важных 
социальных перемен. для этого необходи-
мо, чтобы музеи были доступны для всех 
и транслировали истории, раскрывающие 
общечеловеческие ценности и преодолеваю-
щие барьеры, которые разделяют различные 
социальные группы и государства. зачастую 
даже репрезентация различных точек зре-
ния позволяет сделать первый шаг на пути 
к социальной гармонии. музеи могут спо-
собствовать этому процессу, так как играют 
активную роль при обсуждении сложных 
исторических процессов и спорных социаль-
но-политических тем. 

участники конференции постараются от-
ветить на вопрос — что является ключевым 
фактором при создании музея, доступного 
для всех? Какие проблемы и темы должен 
поднимать музей, ориентированный на ра-
боту с разными аудиториями? Каким обра-
зом интерпретировать и представлять про-
тиворечивые страницы истории и современ-
ные процессы? 

Международная конференция
«Интерпретация наследия: 
сила повествования в музее»
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810601600002598 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525593 к/сч. № 30101810200000000593 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

СЧЕТ № 2ЖК2019 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1, ИД «ПАНОРАМА»

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь:
по тел. 8 (495) 274-2222 (многоканальный) или по e-mail: podpiska@panor.ru

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб

1 Музей
(подписка на 2-е полугодие 2019 года) 6 10 4680

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Музей                                     ПОДПИСКА НА IIполугодие 
    2019года


