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ПРОГРАММА ПРОЕКТА
1.

Вступление

Тема проекта «Концепция музея Басманного района г.Москвы как
социокультурный проект» находится на стыке двух важных

отраслей

проектирования современного городского пространства: новой музеологии и
нового урбанизма, где главным субъектом развития

становится местное

сообщество, живущее на локальной территории. Это междисциплинарное
исследование

посвящено проектированию музея городской территории

нового типа, где музей является одним из инструментов развития сообщества
и формирования его идентичности через включение в социокультурный
контекст локальной местности. Особое внимание уделяется ценностному
обоснованию создания музея нового типа, где сохранение локальной истории
через музейный объект становится

базовым смыслообразующим фактором

для существования человеческого общества в его гуманистическом векторе
развития.
Данный проект является попыткой создать модель инновационного
музея городской территории силами местного сообщества. Проект опирается
на

результаты эмпирического исследования деятельности региональной

общественной организации «Эколого-культурное объединение «Слобода» по
созданию музея Басманного района

за последние четыре года. Эта

деятельность развивалась во многом стихийно и лишь в последние два года
стала структурироваться. Поэтому план реализации проекта выстроен по
фактическому,
проектрирования.

а

не
Так,

классическому
например,

варианту

концепция

социокультурного

музейно-выставочного

комплекса Басманного района была разработана два года назад до того, как
организация начала вести системную работу по изучению социокультурного
контекста территории Басманного района. Поэтому данный документ является
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во многом идеальным на сегодняшний день и его реализация зависит от
большого количества внешних факторов, таких, как наличие помещения,
бюджетного финансирования, лояльности городских властей. Поэтому
концепция музея Басманного района была развита в сторону разработки и
реализации модели музея территории, где главным фактором создания и
существования музея является активность местного сообщества и реализация
социокультурных проектов по формированию и продвижению бренда
Басманного района. В основе концепции лежит модель музея под открытым
небом, где музеем становится вся территория Басманного, включающая как
памятники

исторического

наследия,

так

и

культурный

ландшафт

(социокультурные проекты района, туристические маршруты, частные
истории жителей).
Цель проекта
Создание концепции музея Басманного района как способа
актуализации исторического наследия и самоидентификации его жителей
Задачи проекта
Задачи, решаемые в рамках проекта, можно разделить на несколько
подгрупп:
1)

Предпроектные исследования

1. проанализировать теоретическую базу в области новой
музеологии и нового урбанизма;
2. проанализировать международный и российский опыт по
созданию музеев городских сообществ;
3. обобщить нормативно-правовую базу в данной области;
4. провести обзор научной литературы по данному вопросу.
2)

Программа проекта
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1. На основании проведенного анализа обосновать выбор стратегии
разработки концепции музея;
2. провести анализ социокультурного контекста Басманного района;
3. оценить ресурсы и проблемы реализации проекта;
4. обобщить выводы.
3)

План реализации проекта

1. Разработать план реализации проекта по созданию музея района;
2. определить основных участников реализации проекта и их роль в
проекте;
3. разработать информационное обеспечение реализации проекта;
4. разработать индикаторы оценки проекта;
5. провести презентацию проекта
4)

Отчет о реализации проекта:

1. Описать ход проектной деятельности;
2. проанализировать нерешенные проблемы, возникавшие в ходе
работы над проектом;
3. выявить промежуточные результаты;
4. описать основной результат проектной деятельности;
5. дать общую оценку эффективности проекта;
6. проанализировать социальный эффект в ходе реализации
проекта;
7. проанализировать возможности тиражирования разработанной
модели музея на других площадках.
Ожидаемым результатом работы над проектом должно стать завершение
текущего этапа работ в соответствии с календарным планом и целевыми
индикаторами данного этапа проекта.
Ключевыми терминами, используемыми в рамках подготовки проекта
являются:
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новая

музеология-

направление

зарубежной

музеологии,

возникшее в 1980-х гг. на основе теоретического обобщения опыта
развития общинных музеев, экомузеев и других музеев нового типа. Музей
рассматривается Н.м. прежде всего как форма, нацеленная на решение
актуальных

проблем

местного

сообщества.

Основатели

«Н.м.»

французские музеологи Ж.-А. Ривьер и Ю.Де Варин сформулировали ее
важнейшие положения, зафиксированные в т.н. Квебекской декларации
(1984). Особое распространение идеи «Н.м.» получили в развивающихся
странах

Азии,

Африки,

Латинской

Америки.

«Н.м.»

оказывает

определенное влияние на современную музейную практику в РФ1;
урбанистика - наука, посвященная развитию различных городских
систем

(транспорт,

пешеходная

инфраструктура,

экология,

здравоохранение и другие), их взаимодействию между собой и с жителями
города2;
локальные сообщества – местные сообщества (англ. community)
музей – в его значении открытого для публики некоммерческого
учреждения, осуществляющего свои социальные функции на благо
общества. Являясь институтом социальной памяти, музей отбирает, хранит,
исследует, экспонирует и интерпретирует первоисточники знаний о
развитии общества и природы – музейные предметы, их коллекции и другие

1

Российская

музейная

энциклопедия.

[Элекронный

ресурс]

Режим

доступа:

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?109 свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 09.06.2017)
2

Википедия

[Элекронный

ресурс].Режим

доступа:

wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%
B0#.D0.A2.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F_.D1.83.D1.80.D0.B1.D0.B0.D0.
BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8 свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 09.06.2017)
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виды движимого и недвижимого, материального и нематериального
культурного наследия;3
музеальность - специфическое отношение к действительности4 ;
мнемософия

наука

-

о

наследии

и

всех

социальных

институтах.[Т.Шола];
социокультурное проектирование - специфическая технология,
представляющая

собой

конструктивную,

творческую

деятельность,

сущность которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их
возникновения, выработке целей и задач, характеризующих желаемое
состояние объекта, разработке путей и средств достижения поставленных
целей5;
культурный ландшафт - четко локализуемые особые участки
ландшафта, сформированные из различных сочетаний деятельности
человека и природы, фиксирующей эволюцию во времени и пространстве
человеческого общества, его характерных черт, социально-культурная
ценность которых признана ввиду наличия в них материальных остатков
культуры,

отражающих

традиционные

способы

землепользования,

технические навыки и традиции, а также служит основой для легендарных,

3

Российская

музейная

энциклопедия.

[Элекронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?40 свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 09.06.2017)
4

5

Stránský, 1987; Gregorova, 1980
Philosophy [Элекронный ресурс]. Режим доступа:

http://social-culture.ru/index.php?request=full&id=309

свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 09.06.2017)
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исторических,

художественных

произведений6.

Исходные условия, в которых разрабатывается проект, являются
благоприятными: успешно реализованы первые три этапа работы над
проектом. Проект поддержан на уровне сообщества и на муниципальном
уровне. Информация о ходе проекта активно освещается на разных
площадках: в социальных сетях, на сайте организации, в районных и
городских СМИ, в профессиональном сообществе на тематических
музейных конференциях.
Методы работы над проектом сочетают в себе аналитические и
практические действия:
• анализ источниковой базы для определения теоретических предпосылок
реализации проекта;
• сбор информации о реализации подобных проектов в России и за
рубежом;
• исследование социокультурного контекста локальной территории с
помощью

опросов,

контент-анализа

публикаций,

соцсетей

для

формирования основного и альтернативных вариантов развития проекта
• разработка критериев оценки эффективности реализации проекта;
• мониторинг реализации проекта в соответствии с разработанными
критериями
• организация работы проектной группы по реализации проекта
• презентация достигнутых результатов.

6

Письмо Минкультуры России от 28.02.2017 N 49-01.1-39-НМ О направлении Методических рекомендаций
по отнесению историко-культурных территорий к объектам культурного наследия в виде
достопримечательного места
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После завершения работы над текущим этапом проекта планируется
его реализация на средства гранта. Результатом текущего этапа работ
должна стать выставка-презентация музея территории Басманного района.
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2. Предпроектные исследования
Разработка проекта создания концепции музея Басманного района
начинается с анализа ситуации в современной музеологии и выделения
ключевых задач, которые стоят перед современными музеями. При этом,
деятельность музеев все больше выходит за рамки музейных зданий, а
социальные функции, которые выполняют музеи, во многом пересекаются с
задачами так называемой «новой урбанистики» по вовлечению местных
сообществ в процесс развития пространства локальной территории. Поэтому,
данное исследование является междисциплинарным и опирается на
теоретическую базу этих двух дисциплин.
Чрезвычайно важным, на наш взгляд, является аксиологический подход,
стоящий в основе «новой музеологии». Он был сформулирован мировой
плеядой

музейных

философов,

таких,

как:

Н.Ф.Федоров,

А.Ф.Котс,

Ж.А.Ривьер, Ю.де Варин, Т.Шола, О.Памук и др.
Сегодня человечество стоит перед глобальными вызовами, связанными
с наступлением новой цифровой эры. Предельным воплощением данной
проблематики являются идеи трансгуманизма и нового переосмысления
человеческой идентичности. Эти вызовы формируют повестку дня и новые
задачи, которые должна решать современная культура. Вещность как спутник
существования человека на протяжении всего времени его существования,
стремительно уступает место неумолимым процессам дигитализациии, а
наступившая эпоха одноразовых вещей смыла своим потоком те смыслы,
которые вкладывались человеком в них на протяжении тысячелетий. Не с этим
ли связан настоящий музейный бум последних времен?! Музей, как институт
изучения, хранения и презентации вещей, является
притягательных

одним из самых

мест для нашего современника. Свойства музейного

предмета: информативность, аттрактивность, экспрессивность сегодня
приобретают новое значение: эмоционально взаимодействуя с посетителем,
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подтверждать

его

настоящую,

человеческую

сущность,

становясь

своеобразным хранилищем смыслов человеческого существования. «Любая
художественная музейная вещь <...> наполнена актуальными смыслами, имеет
феноменологическое
культурный

запас

и

метафизическое

прочности

и

пространство,

гарантирует

некую

обеспечивает
избыточность

(возможность извлечь из нее в нужный момент необходимый, актуальный
сегодня смысл)...»7
Сдвиг музейной парадигмы от классической системы храненияизучения-показа в ценностно-смысловое поле; поле, выстраивающее границы
человеческого в человеке, ставит перед современным музеем новые цели и
задачи. Музей становится инструментом познания человеком самого себя и
экспериментальной площадкой для поиска новых форм своей идентичности.
В этой связи, особенно актуальным становится изучение наследия видных
музеологов, размышлявших о музее будущего. Наиболее значительным в этой
связи представляется наследие великого русского ученого Н.Ф.Федорова и
его програмная статья «Музей, его смысл и значение».
Философское учение Н.Федорова базируется на концепции обретения
бессмертия

человечества

через

осмысленную

деятельность

по

восстановлению человеческой памяти «...музей есть не собирание вещей, а
собор лиц; деятельность его заключается не в накоплении мертвых вещей, а в
возвращении жизни останкам отжившего, в восстановлении умерших по их
произведениям, живыми деятелями. Музей и с предметной стороны есть
совокупность лиц, само человечество в его книжном и вообще вещественном
выражении, т. е. Музей есть собор живых сынов с учеными во главе,
собирающий

произведения

умерших

отцов.

Задача

музея

Н.Ю.Мочалова.Художественный музей как инструмент самоидентификации/Вопросы
музеологии №2(4) – 2011, с.35
7

поэтому,
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естественно, – восстановление последних по первым». Стратегия развития
такого музея – переход от музея-хранилища к музею-храму; от института
хранения мертвых останков к «собору всех ученых сообществ». Особое
значение для такого музея ученый придавал совокупности действия таких
институций, как библиотеки, школы, институты. Ученый считал, что «музей
не может быть ни читальнею, ни зрелищем; он не должен служить для
пониженного, так называемого "популярного" образования». Просвещение,
приобщение молодого поколения к области исследования ученых есть главная
задача по преодолению закрытости музейного сообщества и путь к созданию
музея как «высшего учреждения всеобщего единства».
Таким образом, можно выделить «пять функций музея будущего по
Федорову:
1) образовательная и воспитательная в своем предельном расширении;
2) расширение музейного пространства: формирование мета-музея,
осуществляющего свои функции повсеместно;
3) междисциплинарность через вовлечение в музейную сферу самых
разных специалистов;
4) межмузейная интеграция на основании новой идеологии;
5) музей-институт, максимально объединяющий все материальные
объекты».8
Развивая идеи Н.Ф.Федорова, великий русский и советский ученыймузеолог А.Ф.Котс создал свою концепцию музея . В основу концепции был
положен гетеанский подход о выявлении общих законов, лежащих за
многообразием растительных и животных форм. Но главная, гуманистическая
направленность концепции заключалась в том, что именно духовная эволюция

8

Кожевников В. А. Н. Ф. Федоров: опыт изложения его учения по изд. произведениям, переписке и лич. Беседам / М., 1908.
Ч. 1. С. 4.
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ставится в основу исторического прогресса, восстанавливая его истинный
смысл. Таким образом, исторический прогресс – становится нравственной
категорией, а роль человека – познать себя через познание природы, оставаясь
при этом мерой всех вещей. Не случайно в первых проектах музея эволюции
музей носил имя Гете. В основу его создания А.Ф.Котс положил идею музея
как «синтеза науки и искусства», силами которых музей реализует свою
просветительскую функцию для

широких народных масс. Музей как

институция, вовлекающая посетителя в творческий процесс познания,
является смыслообразующим субъектом , транслирующим свои ценностные
основания посетителю через интерактивные методы взаимодействия (метод
погружения,

экскурсионная,

научно-исследовательская

деятельность,

совместная творческая деятельность и.т.д.). Глобальность проекта и степень
ее проработки и реализации говорит о глубине идеи, положенной в основу
музея.

Ведь,

по

словам

самого

ученого,

«создание подлинных музеев — дело личного призвания и творческо
го пафоса их основателей»9. И действительно, всей своей жизнью А.Ф.Котс
и его сподвижники: Н.Н.Ладыгина-Котс, Ф.Е.Федулов, В.А.Ватагин доказали
справедливость этих слов, а созданный ими государственный Дарвиновский
музей -

один из самых динамично развивающихся музейных проектов,

получивший в 2016 году гран-при на ежегодном фестивале «интермузей».
Данную тему оригинально развивает выдающийся музеолог
современности Т.Шола. Он вдохновляется идеями Ж.А. Ривьера и
Ю.де Варина о новом типе музеев – экомузеях и музеях сообществ, которые
объединяют целые пространства в музейные территории, переосмысляя
тему исторического наследия в жизни локальных сообществ. В програмных
произведениях Т.Шолы «Вечность здесь больше не живет» и «Мнемософия.
Эссе о науке публичной памяти», ученый говорит о новых целях и задачах
9

Котс А.Ф. Собрание сочинений. Том 1. Массовый музей и массовый зритель. М.: Государственный
Дарвиновский музей. 2013 - с.162
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современных музеев, которые должны служить настоящему и содействовать
будущему. Одним из важнейших постулатов современного музейного дела
Т.Шола полагает формирование нового понимания музейного наследия.
«...Наследие охватывает всё. Оно происходит из переплетения множества
сфер реальной жизни. Эта идея признается сейчас достаточно широко, хотя
она еще не сформулирована в общее правило. Идея тотальности, целостности
наследия – единственно верная ... любое наследие является нематериальным,
просто некоторая часть его материализовалась...»10.
Поэтому современные музеи

должны быть не просто местом для

хранения экспонатов или «законсервированным прошлым», а стать «хранилищем идей и смыслов, которые выражаются как вербально, так и материально».
Ученый пересматривает всю концепцию презентации экспонатов в музейной
среде, утверждая, что «...Без «бульона» из мифов, верований, амбиций,
устремлений, быта, исторических событий и судеб, в которые обычно были
погружены объекты, они мало что значат. Именно этот «бульон»
упорядочивает информацию и придает ей смысл, именно он заставляет нас
задуматься об этике, несет в себе мудрость, откровение, просветление...»11
Современный

музей

выступает,

таким

образом,

как

«платформа

коммуникации и общественных услуг, направленных на комплексную
передачу социально сформированной коллективной памяти»12, используя при
этом современные каналы коммуникации с посетителем. В XXI веке перед
музеями ставятся онтологические

задачи

«...предлагать посетителю

масштабную, связную и последовательную картину мира, где прошлое
неразрывно связано с настоящим и формирует ожидания будущего, все время
корректируя тематику, язык и способы интерпретации своих собраний...»13

10

Т.Шола. Вечность здесь больше не живет. Толковый словарь музейных грехов// ИД «Ясная поляна», 2013г
– с.48
11
Там же - .с.66
12
Там же.- с.18
13
Там же. с 18
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По-новому рассматривает проблему музея нобелевский лауреат и
создатель книги «музей невинности» и одноименного музея Орхан Памук. Его
выступление на 24-й генеральной конференции ИКОМ в июле 2016 года
может не без оснований считаться культурным манифестом музеев будущего.
Памук провозглашает будущее за маленькими, индивидуальными музеями,
где чувствуется душа их создателя. Манифест писателя знаменует переход от
больших,

глобальных

проектов

будущего

устройства

человеческого

сообщества к исследованию микрокосмоса конкретных человеческих судеб и
личных историй, которые вызывают в посетителе ответные чувства. Ведь
именно на примере истории отдельного человека легче показать духовную
высоту человечества: «...надоели музеи, которые пытаются поведать историю
какого-нибудь

сообщества,

организации,

команды,

общины,

нации,

государства, народа, фирмы или какого-нибудь предмета, объекта. Мы устали
от них. И мы все сознаем, что истории обычных людей будут намного богаче,
важнее и подарят нам больше радости, чем история всех народов, вместе
взятых...»14.
Главным

отличительным признаком настоящих музеев является

качественный переход на иную форму восприятия музейной коллекции превращения времени в пространство: «... логика моего музея в том, что вся
коллекция видна с любой точки выставочного пространства... так как с
каждого места одновременно видно все вещи и все витрины, то есть всю мою
жизнь, посетители музея забудут о времени. Это самое большое утешение. В
удачных, поэтичных музеях, созданных под влиянием душевных сил, мы
испытываем утешение не потому, что видим старые, любимые вещи, а потому,
что исчезает само время»... 15. Памук предлагает оригинальный выход и из
извечного противоречия, заключенного в музейном предмете, изъятом из
14
15

Орхан Памук. Мой скромный манифест для всех музеев http://archives.colta.ru/docs/20561
Орхан Памук.Музей невинности/М., Амфора, 2011 г- 217 с.
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среды бытования: «...если предметы искусно и осторожно поместить в их
родные дома, не оторвав их от своей среды, от своих улиц, то свою историю
они расскажут сами. Огромные дворцы (классические музеи. прим.авт.),
властвующие над кварталами и городами, не показывают наши души,
наоборот — они их стесняют. Человеку ближе идея скромного музея, который
превратит квартал, улицу, дома, магазины — словом, все вокруг, — во
фрагмент музея!...»16 таким образом, главными контурами музеев будущего
становятся

маленькие

музеи,

вписанные

в

ландшафт

местности,

транслирующие ценности и смыслы их создателей на чувственном,
иррациональном уровне. Этой теме была посвящена и 24-я конференция
ИКОМ «музей и культурные ландшафты» в 2016 году.
Эти концептуальные подходы легли в основание новой музеологии,
которая, в свою очередь, породила новые форматы музеев: экомузеи,музеи
сообществ, живые музеи, которые в своей ежедневной практике используют
философию, основанную на «музеальном» подходе к наследию, и,
одновременно, активно вовлекают сообщество в диалог о формах работы с
наследием, используя для этого социально значимые темы и развертывая их в
музейном пространстве.
С другой стороны, разработчики философии нового урбанизма, такие,
как Д.Джекобс, Л.Вирт, А.Лефевр, В.Л.Глазычев задумывались о новой роли
городов в современном обществе, разрабатывали философию городского
пространства, дружественного к своим жителям и способы вовлечения
местного сообщества в программы и проекты по улучшению городской среды.
По словам В.Л. Глазычева, «...город отличается от предгорода, "недогорода" и

16

Орхан Памук. Мой скромный манифест для всех музеев

[Электронный ресурс]. Режим

доступа:http://archives.colta.ru/docs/20561 свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 09.06.2017)
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"негорода" принципиальным качеством — наличием городского сообщества.
Если его нет — города ещё нет или уже нет. С этой точки зрения на территории
Российской империи до 70 гг. прошлого века не было ни одного города, были
лишь поселения, имевшие внешние признаки города, форму города, — потому
что городского права как отдельной области права не существовало. До 70-х
годов прошлого столетия на территории России не было самосознающего
сообщества, способного выступить как сложная сеть групп, клубов, сил
давления, имеющая способы и формы выразить свою позицию публичным,
неподцензурным способом, вырабатывающая собственную культурноэкономическую политику, опирающаяся на субъектов, вкладывающих
средства в развитие городского сообщества — и не существовало города как
среды, в которой такое сообщество способно функционировать. После 1928
года его в Советском Союзе уже не существовало...Становление городского
сообщества имеет предельно ясный индикатор — число клубов, объединений,
обществ, образуемых горожанами, — на 1000 или 10000 жителей...»17. Эти
положения легли в основу целого направления «городской активизм», которое
в настоящее время активно действует в урбанистической среде, объединяя
представителей креативного класса в реализацию социально значимых
проектов по развитию городских пространств. Это могут быть как
художественные проекты (партизанинг, уличные перформансы и.т.д.),
проекты по адаптации пространства города для жителей («бегущий город»,
городские квесты, исторические реконструкции), так и проекты по изучению
и сохранению городского исторического наследия (экскурсии, сторителлинг в
городе и.т.д.). Городской активизм является сравнительно новым движением,

17

в.л.глазычев.Представление о городе и технологии управления средовым развитием.Типология городов.

Режим доступа: http://glazychev.ru/courses/1998-10-30_predstavlenie_o_gorode.htm свободный. – Загл. с
экрана (дата обращения: 09.06.2017)
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но стремительно становится популярным, завоевывая новые пространства и
города и формируя локальные сообщества. Тема городского активизма
активно развивается в России через сеть центров прикладной урбанистики,
которые решают аналитические, проектировочные и образовательные задачи
по развитию городских сообществ. В 2015 году в Ижевске прошел форум
живых городов, на котором была принята хартия и сформулированы базовые
ценности живых городов: «...ключевым субъектом развития городов
становится

городское

сообщество —

как

совокупность

формальных

и неформальных сообществ и городских лидеров, совместно формулирующих
и реализующих повестку непрерывного развития города...»18. Одной из
проектировочных задач центра прикладной урбанистики19 явилась разработка
концепций

перезагрузки

ДК/музеев/библиотек,

которые

становятся

открытыми коммуникационными пространствами для местных сообществ.
Таким образом, становление городских сообществ в России и в Москве
находится в самом начале пути. Но уже можно выделить основные темы,
вокруг которых

они формируются. Среди таких значимых тем можно

выделить: работу с историческим наследием, градозащиту, работу с личными
историями.

Это и есть точка пересечения, где музеи встречаются с

городскими активистами и реализуют социально значимые проекты.
Анализ международного опыта работы музеев с сообществами
наиболее репрезентативен на примере Франции. В стране существует сеть
экомузеев Франции FEMS, насчитывающая более 100 музеев-участников.
Сеть объединяет организации, реализующие проекты по развитию социума на

18

Урбанхаб [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://urbanab.ru/forumcharter/living-cities-charter-text-4-

discussion свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 09.06.2017)
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Там же
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локальных территориях. Это пространство развития, в которое включены:
волонтеры,

сотрудники,

посетители,

жители

сообщество.Направления деятельности экомузеев:

и

профессиональное

этнография, городское,

сельское, индустриальное, приморское наследие, здоровье, транспорт, живые
коллекции, art public . Миссия FEMS: взаимодействие внутри сети; изучение
музейных практик; продвижение экомузеев и их философии; обмен опытом.
Деятельность сети: обучение, экспертиза, аудит в сфере: сохранения наследия,
музеографии,

сценографии,

медиации,

коммуникации,

менеджмента,

сувенирной отрасли, устойчивого развития. На недавно прошедшей
конференции сети экомузеев Франции FEMS (29 марта-1 апреля 2017 года)20
обсуждались проблемы взаимодействия музеев и городских сообществ.
Основная тема прошедшей конференции: как музей должен представлять себя
в городском публичном пространстве.
Основные тезисы конференции:
- Музей - последняя сфера в общественной жизни, которая не утратила
доверия у общества.
- Музеи констатируют кризис меняющегося мира и предлагают решения
для общества. Отсутствие площадки в публичной сфере для обсуждения
актуальных проблем- музеи предоставляют такую площадку.
- Когда политические проблемы вытесняются из общественной жизниони перетекают в культурные институции на музейных площадках.

20

Федерация экомузеев Франции [Элекронный ресурс]. Режим доступа:
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-

Гражданское

общество

и

наследие

–

новое

качество

интеллектуального дискурса. Посетители музеев – активные участники.
Предлагают новые темы для осмысления на площадках музеев.
- Работа с наследием является работой по формированию идентичности.
Сообщество объединяется вокруг своих ценностей.
Примерами музеев, работающих с городскими сообществами, можно
также назвать музей Тенемент (Нью-Йорк), народный музей Дублина
(Ирландия), музей в Умео (Швеция) и.т.д.
Примерами музеев, которые активно работают с городскими
сообществами в России

являются: музей Москвы (проект лекторий);

Тотемский музей – (проект «Антре Соль»); музей Ижевска (виртуальная
коллекция историй и предметов жителей города); музей Булгакова (проект
квартира №50); музей «Огни Москвы» (проект «Армянский переулок.
Соседи»); музей Уралмаш (проект: автобус №33); музей г. Коломна (проект
«Коммунальная Одиссея»); музей истории Екатеринбурга (проект «Центр
устных историй), музей г. Новосибирска (проект по созданию филиала музея
в

г.Сузун);

Муромский

историко-художественный

музей

(проект

«Сентиментальное путешествие»); Музей политической истории России
(проект «страна Гайдарика»); музейно-выставочный центр города Заречный
Пензенской области (проект «Совершенно открыто») и.т.д.
Тема работы музеев с местными сообществами в России активно
поддерживается фондом Потанина в рамках грантового конкурса и регулярно
обсуждается на крупнейшем ежегодном музейном форуме «Интермузей», где
презентуются

наиболее

интересные

проекты

работы

с

местными

сообществами. Таким образом, музейная сеть России сравнительно за
короткое время стала активно развиваться в данном направлении, используя
нестандартные подходы к вовлечению жителей в изучение исторического

21

наследия. Трендом Интермузея-2017 по работе с городскими сообществами
стали документальные спектакли, созданные на основе личных историй
жителей.
Проведенной анализ нормативной базы показал, что тема работы с
сообществами по изучению и популяризации исторического наследия
локальной территории сформулирована в очень широком спектре документов.
К ним относятся: концепция развития музейного дела в России; концепция
патриотического

воспитания

(гл.

Основы

организации

работы

по

патриотическому воспитанию); концепция основ государственной культурной
политики (гл. IV. Цели государственной культурной политики), Приказ
Минкультуры РФ от 17.12.2008 N 267 "Об утверждении Концепции
сохранения и развития нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (гл.5. Основные этапы реализации
Концепции); федеральный закон «об основах туристской деятельности в
российской федерации» (Статья 3.3. Права органов местного самоуправления
по созданию благоприятных условий для развития туризма), Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года (гл. III.7. Цели и приоритетные задачи государственной молодежной
политики) и.т.д. Таким образом, данная тема может реализовываться через
социокультурные проекты в музейной сфере, по работе с молодежью, в сфере
организации туристических услуг и.т.д., что дает возможность формирования
широкого проектного поля в разработке социокультурных проектов в рамках
создания музея городской локальной территории

3.Программа проекта.
На основании проведенных предпроектных исследований была
определена стратегия разработки музея Басманного района как
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социокультурного проекта по развитию местного сообщества на локальной
территории. Она базируется на ценностных принципах новой музеологии,
таких как музеальный подход к пространству бытования местного
сообщества и решение музейными средствами социокультурных проблем
локальной территории. Но, при этом, создание музея делается силами самого
сообщества с активным вовлечением местной администрации, экспертов и
профессиональной сети организаций культуры района, что является
инновационной составляющей данного проекта . Эта деятельность является
проявлением гражданской активности жителей городского района и решает
важную социальную задачу: вернуть город его жителям и сохранить
культурный исторический ландшафт в условиях стремительно меняющегося
облика города.
Проект состоит из двух частей: создание музея территории Басманного
района и создание музейно-выставочного центра Басманного района. Первая
часть включает в себя исследование социокультурного контекста Басманного
района, на основании которого будет сформирована музейная экспозиция.
Постоянную

экспозицию

составят

памятники

архитектуры

района,

объединенные по тематическим направлениям - «экспозиционным залам»
силами экспертного сообщества профессиональных историков и краеведов, и
нанесенными на интерактивную карту района на сайте www.basmania.ru.
Временную экспозицию составляют социокультурные проекты сообществ
Басманного района, в том числе, РОО ЭКО «Слобода», а также

сети

учреждений культуры (музеев, библиотек, других организаций). Данные
организации включены в музейную коллекцию и являются объектами
музейного показа, но при этом играют роль научно-вспомогательных фондов,
наполняя содержанием экспозиционное пространство района и помогая
создавать новые экспозиции.
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Особое значение в проекте имеют личные истории жителей, их
воспоминания о районе, размещенные на сайте www.basmania.ru, которые
являются важной составляющей нематериального наследия Басманного
района, его культурного ландшафта, формирующие смысловую идентичность
района.
Вторая часть – создание музейно-выставочного центра, является формой
институонализации данного проекта. Концепция музейно-выставочного ценра
(см.Приложение 1.) содержит развернутое описание целей и задач, структуры
и деятельности музея, который становится ресурсным центром для всей
музейной сети Басманного района с общим фондохранилищем. При этом,
музейно-выставочный центр входит в большой стратегический проект по
музеефикации территории района и развитию местного сообщества.
Анализ социокультурного контекста Басманного района
Басманный

район

-

административный

район

в

центральном

административном округе Москвы. в северо-восточной части Центрального
административного

округа.

Граничит

с Красносельским, Таганским и Тверским районами,

а

также

с

районами Сокольники, Соколиная гора и Лефортово. Басманный - один из
самых больших районов Москвы по территории (1170 га) и численности
населения (116 тыс. чел.) Район обладает богатейшим историческим
наследием, включающим памятники истории и культуры разных эпох,
памятные места, связанные с именами выдающихся исторических личностей
и событий. Центральное расположение района и хорошая сохранность
исторических памятников делает Басманный настоящим музеем под
открытым

небом,

что

привлекает

к

нему

туристов

и

краеведов-

исследователей. Сеть многочисленных учреждений культуры и образования
формирует насыщенную культурную жизнь района. Басманный – является
районом, где живет много коренных москвичей, сохранивших воспоминания
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о районе в разные годы. Именно поэтому здесь появляются сообщества,
работающие с темой исторической памяти. Одним из таких сообществ
является региональная общественная организация «Эколого-культурное
объединение «Слобода», более 30 лет изучающая историко-культурное
наследие района.
В тоже время жители не всегда осознают историко-культурную
значимость района, в котором они живут; у них отстутствует смысловая
самоидентификация

с

данным историческим местом.

По результатам

проведенного РОО ЭКО «Слобода» в 2017 году анкетирования, основными
проблемами жителей

является недостаток информации о культурных

учреждениях района, а особенно – о происходящих здесь событиях. Опрос
выявил потребность

жителей в

разнообразных историко-культурных

мероприятиях (вроде понравившейся выставки «Басманный: Terre ritoria»,
проведенной РОО ЭКО «Слобода» в 2017 году) и знакомства с памятниками
исторического наследия своего района (образец анкеты см.Приложение 2).
Комплексный проект создания музея района позволяет решить данную
проблему, создавая целостное пространство территории района-музея под
открытым небом с помощью методов социокультурного проектирования.
Проект направлен на создание единого музейного пространства путем
интеграции

ресурсов

сети

культурно-образовательных

экспертного краеведческого сообщества и социокультурных

учреждений,
проектов,

реализуемых местными сообществами; а также его широкого общественного
обсуждения на площадках района и в интернет-пространстве. Также проект
направлен на вовлечение жителей района в создание музея через личные
истории, связаные с районом и пополнение виртуальной музейной коллекции
на сайте www.basmania.ru
Данный проект рассчитан на 5 этапов реализации . Итогом реализации
проекта является открытие городского музейно-выставочного центра
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Басманного района в 2020 году. Промежуточным итогом проекта является
открытие музея территории Басманного района в сентябре 2018 года.
Ресурсы и проблемы реализации проекта.
При разработке концепции музея Басманного района был проведен
SWOT- анализ сильных и слабых сторон проекта.
Сильные стороны
•

Сформирована команда по созданию музея с участием

профессионалов-краеведов, инициативных жителей, местной
администрации.
•

Разработана концепция музейно-выставочного центра

Басманного района.
•

Доверие к бренду организации. «Слобода» - старейшая

краеведческая организация в Москве. Сообщество существует с 1986
года
•

Формируется общественное мнение о необходимости

создания музея в социокультурном пространстве района – через
текущую деятельность (ежемесячные лекции и экскурсии),
реализацию партнерских проектов (краудфандинговая кампания по
оцифровке архива слайдов старой Москвы21, фотоконкурс «Басманный
глазами жителей»22.

21

Планета.ру [Элекронный ресурс] . Режим доступа: https://planeta.ru/campaigns/17101 свободный. – Загл. с

экрана (дата обращения: 09.06.2017)

22

Муниципальный округ Басманный [Элекронный ресурс]. Режим доступа: http://www.basmanvmo.ru/news-

and-information/novosti/detail/2720/?sphrase_id=788 открытый. – Загл. с экрана (дата обращения: 09.06.2017)
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•

Успешные реализованные проекты. Поэтапный «запуск»

музея района через социокультурные проекты («Живой журнал
Басманного района»23)
•

Поддержка органов местного самоуправления (Аппарат

совета депутатов ВМО «Басманный»). Совместная организация
научно-практических конференций «Историко-культурное наследие
Басманного района» в 2015-2016 году24. Резолюции конференций о
необходимости создания музея района переданы в соответствующие
департаменты г. Москвы.
•

Медиа-присутствие (сайт www. basmania.ru, группа в

фейсбуке «Общество любителей немецкой слободы и ее окрестностей
25

), инстаграм basmaniastreets. Районная газета «Покровские ворота»,

публикации в тематических социальных сетях .
•

Поддержка проекта сообществом профессиональных

краеведов и партнерской сетью учреждений культуры Басманного
района.
•

Тренд - новое краеведенье

•

Общественный статус данной инициативы позволяет гибко

реагировать на вызовы и «пересобирать» проект с учетом новых
факторов.

23

Басмания.ру [Элекронный ресурс]. Режим доступа: http://www.basmania.ru/project-01 открытый. – Загл. с

экрана (дата обращения: 09.06.2017)
24

Муниципальный округ Басманный [Элекронный ресурс] . Режим доступа: http://www.basmanvmo.ru/news-

and-information/novosti/detail/2470/?sphrase_id=788 открытый. – Загл. с экрана (дата обращения: 09.06.2017)
25

Общество любителей немецкой слободы и ее окрестностей[Электронный ресурс]. Режим доступа:

https://www.facebook.com/groups/nemetskaya.sloboda/ открытый. – Загл. с экрана (дата обращения:
09.06.2017)
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Слабые стороны
•

Не определена правовая форма музея и музейно-

выставочного комплекса.
•

Нет помещения для музейно-выставочного комплекса.

•

Не сформирована музейная коллекция.

•

Отсутствует регулярное финансирование. Проект

осуществляется во многом на волонтерских началах.
•

Статус общественной организации представляет риск при

поиске бюджетного финансирования на проект.
Угрозы
•

Смена тренда

•

Смена депутатского корпуса и состава администрации

управы
•

В случае получения бюджетного статуса для музейно-

выставочного центра – риски изменения целей и задач музея. А также
смены команды.
•

Команда проекта. Эффективность работы команды зависит

от наличия финансов на реализацию проекта.
•

Партнеры реализуют собственные проекты и не всегда

могут полноценно участвовать в проекте
Возможности (вытекают из анализа слабых сторон и угроз)
•

Разработка новых форм музеефикации наследия через

создание музея территории силами местного сообщества.
•

Развитие проектной деятельности. Деление «большого»

проекта на несколько небольших. Активизирует поиск грантовых
средств на их реализацию, привлекает новых друзей и партнеров и
способствует расширению общественного движения за создание музея
Басманного района.
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•

Виртуальный музей. Создание площадки для музея

Басманного района на сайте www.basmania.ru позволяет начать
формирование виртуальной коллекции музея, привлекать партнеров и
волонтеров в проект, осуществлять коммуникацию и
позиционироваться как музей в информационном пространстве.
Таким образом, проведенный анализ показал перспективность
реализации данного проекта в заданных условиях и многообразие форм его
реализации с помощью методов социокультурного проектирования.
4.План реализации проекта
Проект состоит из двух частей: программа по созданию единого
музейного пространства на территории района и создание музейновыставочного комплекса в Басманном районе. Работа над проектом идет с
2012 года и состоит из нескольких этапов:
1 этап (2012-2014гг) – информационно-просветительский. Создание
общественной площадки по популяризации историко-культурного наследия
Басманного района.
2 этап (2014-2016) – организационно-политический. Налаживание
коммуникации с административным ресурсом Басманного района.
3 этап (2016-2017). Стратегическое планирование музея территории
Басманного района как серии сцепленных социокультурных проектов.
4 этап (2017-2018). Создание музея территории Басманного района,
аккумулирующего социокультурные проекты на территории района.
5 этап (2018-2020). Институонализация. Музейно-выставочный центр
становится ресурсным центром для сети учреждений культуры Басманного
района.
Основные участники проекта и их роль в проекте.
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- Организатором

проекта является региональная общественная

организация «Эколого-культурное объединение «Слобода». Организация
существует с 1986 года и реализует социокультурные проекты в сфере защиты
и сохранения исторического наследия Басманного района. Миссия «Слободы»
- развитие местного сообщества через вовлечение в проекты по изучению и
сохранению культурного наследия

и исторической городской среды с

использованием социокультурного потенциала локальной территории. В
организации – 12 постоянных членов, и активное волонтерское сообщество с
количеством постоянных участников не менее 50. «Слобода» с 2012 года
ведет активную просветительскую деятельность среди местного сообщества,
проводя ежемесячные благотворительные лекции и экскурсии. За год в
мероприятиях «Слободы» участвует не менее 400 человек. В группе в
фейсбуке «Общество любителей немецкой слободы и ее окрестностей»
состоит более 2000 человек.
партнерских

проектах.

Так,

Также организация
в

2015

году

активно участвует в

организация

соорганизатором фотоконкурса по Басманному району,

выступила

организованного

Московским домом Национальностей. В 2016 году – совместно с аппаратом
совета депутатов Басманного района «Слобода» выступила организатором
конференции «Историко-культурное наследие Басманного района», на
котором была сформирована ресурсная

сеть учреждений культуры

Басманного района и.т.д. Руководитель организации является руководителем
рабочей группы по созданию музея района (Протокол создания рабочей
группы см. Приложение 3).
- Жители района

с

активной гражданской позицией – участники

проектов по сохранению историко-культурного

наследия района. Также

жители являются хранителями нематериального наследия – устных историй,
связанных с историей Басманного района (коллекции нематериального
наследия музея Басманного района). Многие жители также готовы отдать
семейные реликвии в коллекцию будущего музейно-выставочного центра.
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- Аппарат совета депутатов внутригородского муниципального округа
«Басманный». Организационная и информационная поддержка проекта.
Продвижение

темы

создания

музея

Басманного

района

в

органах

исполнительной власти г. Москвы и профильных департаментах.
- Краеведы и историки. Члены профессиональных сообществ.
Экспертно-консультативная поддержка проекта по разработке реестра
памятников историко-культурного наследия Басманного района, аудиогидов
по району, проведение лекций и экскурсий.
- Творческая интеллигенция: фотографы, художники, медиахудожники,
создающие произведения, посвященные историко-культурному наследию
района.
- Журналисты и блогеры, собирающие истории о районе, записывающие
и публикующие частные истории жителей района.
- Сеть учреждений культуры: музеи, библиотеки, театры, дома культуры
– реализующие социокультурные проекты на территории района для местных
сообществ.
-

Сообщества

и лидеры мнений, реализующие социокультурные

проекты на территории района.
-

Волонтеры

из

числа

учащейся

молодежи,

участвующие

в

организационной поддержке реализуемых проектов
Информационное обеспечение реализации проекта
Сайт www. basmania.ru, группа в фейсбуке «общество любителей
немецкой слободы и ее окрестностей», инстаграм basmanstreets, сайт
basmanvmo.ru; газета «Басманные вести», тематические сообщества в
интернете: Cosy Moscow, Моя Москва, Басманный округ-наш район,
Басманка.рф, информационные ресурсы партнеров
социокультурных

проектов

на

территории

в рамках реализации
Басманного

района,

информационные ресурсы сети учреждений культуры Басманного района.

31

Индикаторы оценки проекта
Сложность данного проекта, а также большой объем времени,
необходимый для его реализации, требует формирования отдельных групп
индикаторов для каждого этапа.
В целом, количественными индикаторами можно считать:
- количество жителей и посетителей района, принявших участие в
различных мероприятиях и социокультурных проектах в рамках реализации
программы по созданию музея территории района;
- количество публикаций о проекте в соцсетях и СМИ;
- количество уникальных посетителей сайта www.basmania.ru

и

участников группы в фейсбуке;
- количество организаций, входящих в ресурсную сеть учреждений
культуры Басманного района;
- количество партнеров проекта;
- количество реализованных социокультурных проектов в рамках
создания «временных экспозиций» музея территории Басманного района.
Качественные критерии:
- тональность отзывов о проекте в СМИ и соцсетях;
- новые идеи и инициативы по созданию социокультурных проектов в
рамках музея территории;
- степень осведомленности и поддержки проекта по результатам
качественного исследования жителей района;
- поддержка проекта музейно-выставочного центра и принятие решения
о его созданиии Правительством Москвы;
- тиражирование модели музея территории района на других городских
площадках.
Презентация проекта
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Презентация проекта планируется в рамках итоговой выставки
«Открытие музея Басманного района» в 2018 году.

5.Отчет о реализации проекта
Описание хода проектной деятельности
На данный момент реализуется четвертый этап программы создания
музея территории Басманного района.
В рамках предыдущих этапов были достигнуты следующие результаты:
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1 этап. Создана постоянно действующая общественная площадка, на
базе церкви Покрова в Красном селе (Нижняя Красносельская, д. 12), в
которой

на регулярной основе проходят благотворительные лекции и

экскурсии по району. В год в мероприятиях «Слободы» участвуют не менее
400 человек. В социальных сетях создана группа «Общество любителей
Немецкой

Слободы

и

ее

окрестностей»

(https://www.facebook.com/groups/nemetskaya.sloboda/ ), на базе которой идет
обмен информацией, анонсируются значимые для района культурные
события,

приходят

единомышленники.

Через

группу

также

идет

информирование о миссии сообщества и формируется общественное мнение
о необходимости создания музея района. Группа насчитывает на сегодняшний
момент 2372 человека.
2 этап. На этом этапе налажено активное взаимодействие с аппаратом
совета депутатов Басманного района по поводу необходимости создания музея
района. Создана рабочая группа по созданию музейно-выставочного центра
Басманного района. Разработана концепция, которая прошла согласование и
утверждение на заседании совета депутатов. Тема создания музея района
вошла в программу трех научно-практических конференций по изучению и
сохранению историко-культурного наследия района. Резолюции конференций
направлены в соответствующие департаменты Правительства Москвы.
Третий этап. Разработана стратегия создания музея территории района
через серию социокультурных проектов, поэтапно вовлекающих местное
сообщество в процесс обсуждения необходимости создания музея. С
реализацией этих проектов выкристаллизовывается новое видение целей и
задач создаваемого музея, а также новые подходы к проектированию
социокультурного пространства на терриории Басманного района. Значимым
результатом данного этапа является привлечение ключевых партнеров и
активных сообществ, реализующих свои проекты на территории Басманного
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района. По итогам научно-практической конференции «Историко-культурное
наследие Басманного района» в 2016 году создана сеть учреждений культуры
Басманного района (резолюция конференции см. Приложение 3). В рамках
данного

этапа

по

созданию

музея

территории

запущен

пилотный

социокультурный проект «Живой журнал Басманного района», целью
которого является вовлечение жителей в диалог об историко-культурном
наследии Басманного района силами искусства. В рамках проекта была
создана выставка фотохудожников Басманного района «Басманный. Terre
ritoria», снят фильм о жителях Басманного района26, разработано 12
мобильных аудиогидов по центральной улице – Покровке, спроектирована
карта района (см. Приложение 4) с нанесенными на ней памятниками и
маршрутами.
Промежуточным результатом данного этапа реализации проекта
является анализ итогов пилотного проекта «Живой журнал Басманного
района».(Отчет о реализации проекта см. в Приложении 5).
В рамках 4 этапа начал создаваться вируальный музей Басманного
района.

Инструментом

функционирования

этого

музея

стал

сайт

www.basmania.ru. На данном этапе планируется развитие ресурсной сети
институций, реализующих свои культурные проекты на территории района и
активно развивается местное сообщество. Значимым вкладом в создание
нематериальной коллекции музея являются истории жителей, фиксируемые
на разных носителях в виде статей, видеороликов, и.т.д.

26

Фильм

«Жители»

[Электронный

ресурс]

.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=ei8pI05oXpo открытый.
обращения: 09.06.2017)

Режим

доступа:

– Загл. с экрана (дата
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Итоговым результатом станет открытие выставки «Открытие музея
Басманного района» на день города в 2018 году.
В рамках выставки будет показаны 5 тематических залов постоянной
экспозиции музея территории района, посвященных разным периодам
истории района (тематические карты) с подробным описанием памятников
истории и культуры соответствующих периодов. В качестве временных
экспозиций будут презентованы социокультурные проекты сети учреждений
культуры Басманного района (не менее 15 учреждений культуры примут
участие). Также на выставке будут транслироваться видеоролики с записями
историй жителей о Басманном районе.
Нерешенные проблемы, возникавшие в ходе работы над
проектом.
Одной из важнейших проблем на сегодняшний момент является
отсутствие регулярного финансирования. Проект вышел на уровень
профессиональной деятельности: создан и нуждается в поддержке и
наполнении сайт; создана и нуждается в координации ресурсная сеть,
информационное сопровождение проекта требует регулярного освещения на
разных информационных площадках и.т.д. Реализация грантовых проектов
не учитывает необходимость финансирования текущей деятельности по
сопровождению общего проекта.
Второй проблемой является разрозненность и конкуренция внутри
сообществ и отдельных профессионалов, занимающихся историкокультурным наследием Басманного района. Занимаясь коммерческой или
бюджетной деятельностью по организации экскурсий, или реализацией
проектов для конкретных категорий жителей района (школьники, социально
незащищенные категории граждан), такие организации получают постоянное
финансирование и неохотно вступают в коммуникацию.
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Третьей проблемой остаются достаточно условные административные
границы Басманного района, из-за которых возникают проблемы в описании
исторически целостных территориальных образований, выходящих за
пределы района. Например, интереснейшая история Немецкой слободы,
поделена между Басманным и Лефортовским районом, что является
препятствием для реализации социокультурных проектов в рамках только
одного района.
Общая оценка эффективности проекта.
На текущем этапе реализации проекта за 2016-2017 год наблюдается
устойчивый рост количественных и качественных показателей, по заданным
критериям:
Количественные критерии:
- количество жителей и посетителей района, принявших участие в
различных мероприятиях в рамках реализации программы по созданию музея
территории района и социокультурного проекта «Живой журнал Басманного
района» - более 1000 человек ( ежемесячные экскурсии, лекции, посетители
выставки « Басманный. Terre ritoria»
- количество публикаций о проекте в соцсетях и СМИ : 60 публикаций
- количество участников группы в фейсбуке 2372 чел
- количество организаций, входящих в ресурсную сеть учреждений
культуры Басманного района: 20
- количество партнеров проекта: 6
- количество реализованных социокультурных проектов в рамках
создания «временных экспозиций» музея территории Басманного района: 3
Описание социального эффекта в ходе реализации проекта
(качественные критерии);
В ходе реализации проекта наблюдается:
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- активизация интереса жителей к историческому наследию района и их
поддержка идеи создания музея района. Этот эффект виден по итогам
проведенного анкетирования в рамках выставки «Басманный. Terre ritoria», а
также увеличился с выходом публикаций, посвященных проекту, в районной
газете «Покровские ворота»27 .
-

тональность

отзывов

в

интернете:

в

рамках

флэшмоба

#ЯЛюблюБасманный (по сетях Вконтакте, Facebook и Instagram) сделано 64
публикации
- Интерес к проекту в профессиональной среде. За последний год о
проекте было сделано 7 докладов28 на профессиональных музейных
площадках местного, регионального и международного уровня. В ходе
профессионального обсуждения проект был доработан и получил поддержку
экспертов в музейном деле и в сфере развития городских сообществ.
- В результате реализации проекта депутатский корпус идет на выборы
в 2017 г. с повесткой дня о создании музея о создании музея района.
- Появление новых интересных социокультурных проектов врамках
развития концепции музея Басманного района. Так, например, на данный
момент детально разработаны следующие проекты: ретроавтобус по ул.
Покровка29; проект уличного фестиваля – презентации социокультурных
проектов Басманного района на день района; проект выставки «Басманный
район на переломе эпох» на базе государственной публичной исторической
библиотеки в октябре 2017 г; проект брендирования Басманного района как
27
28

29

Газета «Покровские ворота» №23-24 – 2017. С. 12-13
См. гл 3. ИСТОЧНИКИ
Московский комсомолец [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mk.ru/moscow/2017/05/01/v-

moskve-khotyat-pustit-obrazovatelnoturisticheskiy-avtobus.html открытый. – Загл. с экрана (дата обращения:
09.06.2017)
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района-музея совместно с Высшей школой экономики; проект издания книги
воспоминаний коренных москвичей о Басманном районе с использованием
волонтерского ресурса и.т.д.
- Появление заинтересованных партнеров в реализации проекта. На
прошедшем 8 июня 2017 года открытом собрании «Слободы» были
предложены следующие партнерские проекты:
- развитие проекта музея Басманного района через библиотечную сеть в
рамках «нового москововеденья» -с библиотекой им. Достоевского
- участие в издательском проекте «Историко-географический журнал
"Россия 4D"»
- Презентация проекта и организация тематических мероприятий во
время выставки «Москва 870» в Музее Москвы – совместно с галереей
Artnow.

Возможности тиражирования разработанной модели музея на
других площадках
Данная модель музея Басманного района, разработанная с участием
локальных сообществ, стала инновационным решением для городских
пространств. В условиях агрессивной политики застраивания исторической
городской среды и исчезновением «мест памяти», данный подход является
перспективным, так как меняет отношение жителей к среде своего обитания.
В рамках реализации данного проекта выявились проблемы, которые
необходимо решать

с помощью использования технологий городского

активизма (с привлечением экспертов по работе с местными сообществами),
углубленной

постоянной

работой

с

профильными

департаментами и сетью учреждений культуры района;

городскими
привлечением

экспертов из музейного сообщества. Но в целом, данная концепция отвечает
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современным тенденциям развития музеев в контексте новой музеологии и
является очень востребованной в рамках развития исторической городской
среды и наполнения ее новыми смыслами и живыми практиками, что
неоднократно подчеркивалось в рамках обсуждений на профильных музейных
конференциях. Модель может тиражироваться на других площадках г.
Москвы и других исторических городов.

II.
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