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Галина Алексеевна Бугаева,
директор Музея-заповедника «Шушенское», 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
заслуженный работник культуры Республики Хакасия 

(п. Шушенское)

Приветствие участникам конференции

Приветствуя участников Всероссийской конференции, хотелось 
бы поблагодарить ИКОМ России за организацию этого события, за 
доверие к месту его проведения – Музею-заповеднику «Шушен-
ское» и Фонд Михаила Прохорова за финансовую поддержку про-
екта, в рамках реализации которого проходит это мероприятие.

Конференция «Инновационные направления деятельности 
музеев под открытым небом», собравшая представителей мно-
гих регионов России, на наш взгляд, призвана создать уникальную 
коммуникационную среду единомышленников для выработки но-
вых подходов к хранению, из-
учению и трансляции истории, 
традиций, обрядов, ремесел и 
промыслов, фольклора, языка – 
всего, что именуется культурно-
историческим наследием.

Мы видим, как растет ин-
формированность общества, 
идет переосмысление роли 
культуры, обновление ее форм 
и функций. В той же степени 
меняется роль музеев в обще-
стве, усиливается их значение в 
духовном развитии, улучшается 
качество и доступность предла-
гаемых услуг. В музеях активно 
развивается культурно-иннова-
ционная деятельность, происхо-
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дит технологическое переоснащение, широкое внедрение интерак-
тивных форм работы, игровых и проектных технологий. 

Музей в Шушенском тоже ищет новые форматы осмысления 
истории через локальные события, судьбы людей, семейные ре-
ликвии. Мы учимся диалогу с посетителями, овладеваем совре-
менными технологиями гостеприимства, совместно с партнерами 
разрабатываем и успешно реализуем десятки музейных программ 
и проектов. Сегодня мы вправе отметить, что сотрудниками нашего 
музея создается пространство коммуникаций для представителей 
различных социальных, культурных, этнических и конфессиональ-
ных групп общества, создается комфортная доступная среда для 
приема и обслуживания посетителей.

Ежегодно музей-заповедник посещают более 250 тысяч человек 
из десятков стран мира. Работают многочисленные культурно-обра-
зовательные музейные программы для посетителей всех возрастов: 
от дошкольников до пенсионеров. 

Сотрудники музея используют современные технологии экспо-
зиционного и выставочного дизайна. Музейные творческие коллек-
тивы, в частности фольклорный ансамбль «Плетень», этнографиче-
ский и кукольный театры, действующие ремесленные мастерские 
существенно оживляют комплексную программу «Погружение в 
жизнь и быт сибирских крестьян XIX-XX вв.» и другие просветитель-
ские проекты. 

Я надеюсь, что сегодняшняя конференция значительно попол-
нит общемузейный капитал творчества.
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Афанасий Михайлович Гнедовский, 
исполнительный директор ИКОМ России

                                  (г. Москва)

Приветственное слово

Благодаря неисчерпаемой энергии сотрудников Музея-запо-
ведника «Шушенское» стало возможным проведение конференции 
«Инновационные направления деятельности музеев под открытым 
небом». Поддержанное Фондом Михаила Прохорова, это меропри-
ятие приобрело всероссийский масштаб и объединило музейных 
специалистов из разных регионов России, заинтересованных в об-
мене опытом и поиске решений, способствующих развитию музеев 
под открытым небом – иначе называемых скансенами, – которые 
представляют собой один из базовых типов музеев, сохраняющих 
историю и культуру в нашей стране. 

Тема конференции также поднимает вопрос развития музеев-
заповедников как особого типа музеев. Перед музеями, относящи-
мися к данной группе, стоят особые задачи, которые обозначены на 
законодательном уровне в Федеральном законе от 26.05.1996 N 54-
ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации». Искренне веря в огромный потенциал музеев-
заповедников, ИКОМ 
России считает крайне 
важным содейство-
вать проведению по-
добных мероприятий, 
которые становятся 
одновременно иссле-
довательской лабо-
раторией и школой 
повышения квалифи-
кации музейных ра-
ботников. Мы наде-
емся на продолжение 
начатой работы и раз-
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витие цикла конференций и семинаров по разным направлениям 
деятельности музеев под открытым небом.

Активное взаимодействие и профессиональный диалог музей-
ных специалистов является ключевым фактором успеха в музейном 
строительстве, ведь только совместными усилиями можно искать 
решения общих проблем и способствовать распространению луч-
ших практик в музеях под открытым небом.

Выражаем благодарность всем организаторам и участникам 
конференции за активную позицию и готовность формировать и 
внедрять новые подходы в работе современных музеев!



9

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ТЕЗИСЫ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СКАНСЕН-ХХI: СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

ТРАДИЦИОННОЙ МОДЕЛИ МУЗЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Михаил Борисович Гнедовский,
ведущий аналитик Московского агентства 
организации отдыха и туризма (г. Москва)

Вступительное слово модератора

Скансен – музей, созданный в 1891 году в Стокгольме Артуром 
Хазелиусом – стал впоследствии именем нарицательным. Так се-
годня называют этнографические музеи под открытым небом, ос-
нову которых составляют 
сохраняемые на месте или 
свозимые из разных регио-
нов деревянные постройки 
– произведения народного 
зодчества. Поскольку де-
ревянное строительство (и 
практика перевозки дере-
вянных зданий и сооруже-
ний) характерно для север-
ных регионов, скансены, 
повторяющие модель, за-
ложенную Хазелиусом, рас-
пространились в основном 
в северных странах. 

В основу модели, кото-
рой следует всякий скансен, 
положена идея сохранения 
традиционного сельского 
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ландшафта. Необходимость создания таких заповедных территорий 
была вызвана стремительным ходом индустриализации, радикаль-
но изменявшей не только городские, но и сельские пейзажи. Прак-
тика же перевозки деревянных зданий (церквей, домов, амбаров и 
других сооружений) была, с одной стороны, вызвана возраставшим 
риском их утраты, а с другой  –  соответствовала традиции, допу-
скавшей разборку и перемещение построек на новое место.

Уже во времена Хазелиуса частью работы музеев под откры-
тым небом стала демонстрация не только произведений народного 
зодчества, но и более широкого круга этнографических материалов 
– домашней утвари, одежды и т.д., а также сохранение ремесел и 
проведение с участием посетителей разного рода традиционных 
сельских обрядов и праздников. Как сказали бы современные му-
зейщики, вооруженные Конвенцией ЮНЕСКО 2003 года [1], скансе-
ны с самого начала решали задачу сохранения не только матери-
ального, но и нематериального наследия.

Модель скансена, придуманная Хазелиусом, оказалась удиви-
тельно устойчивой. По прошествии ста и более лет вид и стиль рабо-
ты этих музеев практически не изменились. Как и в конце XIX века, 
музеи этого типа продолжали показывать посетителям своего рода 
сельскую идиллию, романтизированную картину сельской жизни, 
где счастливые крестьяне в праздничных одеждах целыми днями 
водят хороводы. Если и была здесь какая-то драма, то она была как 
бы «вынесена за скобки» и сводилась к тому, что представленный в 
музее деревенский «потерянный рай» резко контрастировал с при-
шедшей ему на смену городской индустриальной культурой.

*   *   *

Однако с наступлением XXI века стало трудно игнорировать 
перемены, происходившие в сельской местности на протяжении 
последнего столетия. Век ХХ, может быть, и обошел стороной тра-
диционные скансены, но несомненно вторгся, причем, самым дра-
матичным образом, в жизнь реальной деревни. 

Я впервые задумался об этом в 2004 году, после того как побы-
вал в голландском Музее под открытым небом в Арнеме – огромном 
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классическом скансене, который первым поместил в экспозицию по-
стройки ХХ века и, не ограничиваясь ностальгическими пастораль-
ными сценками, заговорил о проблемах ХХ века. В тот период в му-
зее было несколько новых проектов, расширявших хронологические 
рамки и палитру традиционного скансена, и именно за эти проекты 
он получил титул «Лучшего европейского музея 2005 года». 

В частности, на территории музея был установлен последний 
сохранившийся барак – в таких бараках на протяжении шести лет 
проживали 12 000 жителей Молуккских островов, привезенных по 
ошибке в Голландию в 1951 году. По сути, это была сеть расположен-
ных по всей стране концентрационных лагерей, просуществовав-
ших до 1962 года. Музей впервые предал гласности этот непростой 
эпизод национальной истории, о котором до той поры в основном 
предпочитали молчать. 30 000 потомков молуккцев – граждан со-
временной Голландии – приехали со всей страны на открытие этой 
экспозиции.

Разумеется, каждый музей вправе самостоятельно решать, оста-
ваться ли ему традиционным скансеном, сосредоточенным на вос-
произведении романтизированной картины сельской жизни конца 
XIX века, или смело шагнуть навстречу полной драматизма истории 
деревни в ХХ веке. Так, во всех странах машинизация сельскохозяй-
ственного труда в ХХ веке была сопряжена с личными и социальны-
ми драмами. Однако для российских музеев к этому добавлялись 
еще такие политические процессы, как раскулачивание и коллек-
тивизация. Готовы ли российские скансены работать с «трудными» 
вопросами истории ХХ века? Можно ли себе представить честную 
экспозицию, посвященную колхозной жизни, биографиям «зажи-
точных» крестьян, судьбам спецпереселенцев?

*   *   *

В заключение хочу сформулировать три идеи, которые, на мой 
взгляд, можно было бы положить в основу новых стратегических 
направлений развития Музея-заповедника «Шушенское».

1) Уже не первый год в Шушенском проводится масштабный 
международный фестиваль этнической музыки и ремесел. В дни 
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фестиваля Музей-заповедник открывает свою территорию для по-
сетителей, предлагая собственные программы и предоставляя пло-
щадку для выступления некоторым участникам фестиваля. Однако 
музей может гораздо эффективнее использовать ресурс фестиваля. 
В полном соответствии со своей миссией, он может стать «памя-
тью» фестиваля, то есть тем местом, где можно посмотреть в запи-
си концерты хедлайнеров фестивалей прошлых лет, познакомиться 
с этнографическими сюжетами в интерпретации современных ху-
дожников. Проект, таким образом, заключается в создании в музее 
открытого для публики в течение всего года информационного цен-
тра, который занимался бы документированием и демонстрацией 
представленных на фестивале музыкальных и художественных про-
изведений.

2) Второй проект предполагает создание на базе Музея-запо-
ведника арт-резиденции. Это очень популярная сегодня в музей-
ном мире идея. Она уже реализуется в Красноярском крае – в Но-
рильске и Красноярске, а Шушенское может стать третьим, южным 
звеном в этой цепочке. Смысл резиденции – приглашение худож-
ников, которые отбираются по конкурсу, а затем живут и работают 
здесь некоторое время, привлеченные уникальностью существую-
щих здесь условий. Для них это возможность погрузиться в новую 
обстановку, а для музея – получить уникальные художественные 
результаты, которые затем можно использовать в работе. В частно-
сти, арт-резиденция может стать инструментом развития иннова-
ционных направлений, таких как расширение хронологических ра-
мок музея до ХХ века. Программа резиденции может предполагать 
участие не только художников, но также писателей, композиторов 
и других творческих профессионалов. Частью программы является 
общение резидентов с сотрудниками музея и с публикой.

3) Сегодня много говорят о постиндустриальных городах, но 
редко можно услышать о постаграрной деревне. Между тем, эко-
номика деревни диверсифицируется, возникают новые сценарии 
развития сельских поселений, не связанные с сельским хозяйством. 
Примером может служить само Шушенское, деятельность которого 
основана на так называемой «экономике впечатлений». Совершив 
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естественный переход от традиционной этнографии к социальной 
антропологии и освоив методы визуальной антропологии, Музей-
заповедник мог бы стать серьезным центром изучения проблем со-
временной деревни – проблем, которые, к сожалению, не видят и 
не учитывают сегодняшние разработчики стратегий регионального 
развития.

1. Международная Конвенция об охране нематериального куль-
турного наследия (2003 г.) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000132540_rus
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Валентина Ивановна Терентьева,
заместитель директора по развитию Музея-заповедника 

«Шушенское» (п. Шушенское, Красноярский край) 

Формула преображения:

от Дома-музея В. И. Ленина до многофункционального 
историко-этнографического и архитектурно-

художественного музейного комплекса

У каждого музея, как и у человека, своя неповторимая судьба, 
своя история. В истории Шушенского музея четко прослеживаются 
несколько этапов. 7 ноября 1930 года – в доме, где В. И. Ульянов жил 
два последних года XIX века с женой и тещей до окончания ссылки, 
открыто историко-революционное отделение Минусинского музея. 
1940 год – музеем стал дом, где Владимир Ильич прожил первый 
год ссылки. На базе этих двух объектов и сохранившейся в значи-
тельной степени архитектур-
но-пространственной среды 
центральной части Шушен-
ского за два года методом 
Всесоюзной комсомольской 
ударной стройки был возве-
дён город-памятник и создан 
музей-заповедник «Сибир-
ская ссылка В. И. Ленина», 
открытый накануне 100-ле-
тия со дня рождения Ленина, 
мощно распропагандиро-
ванный и обеспеченный ор-
ганизованными экскурсан-
тами, которые принимались 
бесплатно. 

В 1988 году музей по-
сетил М. С. Горбачев; музей 
ему, видимо, понравился, 
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так как с 1990 года весь заповедник (ранее это были только два ме-
мориальных дома, и существовала ситуация «государство в государ-
стве») был передан в ведение ЦК КПСС, под крыло Центрального 
музея Ленина, что сулило ему, казалось бы, дальнейшее процвета-
ние. Но уже в начале 1990-х годов в связи с произошедшими в стра-
не необратимыми политическими изменениями музей пережил 
реальную угрозу закрытия. Раздавались призывы заселить дома, 
раздать имущество и т.д. Тогда же было приостановлено строитель-
ство Шушенской народной картинной галереи. В 1992 году (после 
многих сигналов «SOS» во все инстанции) музей был возвращён в 
краевую культуру.

На основании новой Концепции, разработанной группой со-
трудников музея под руководством сотрудника ранее существовав-
шего Российского института культурологии Министерства культуры 
РФ и РАН Николая Алексеевича Никишина, музей стал существовать 
в качестве Историко-этнографического музея-заповедника «Шу-
шенское», позиционируя себя как музей материальной и духовной 
культуры сибирских крестьян на рубеже XIX–XX веков. Из откровен-
но идеологического учреждения, из «партийной твердыни» (так 
музей однажды назвали в Книге отзывов) он постепенно трансфор-
мировался в учреждение культуры с разнообразными формами ра-
боты.

Официально утвержденная в марте 1993 года Концепция по-
могла устоять в то время, когда Ленинские музеи страны попали в 
сложную ситуацию и не все смогли выжить. Нас спасло то обстоя-
тельство, что авторы проекта 1970 года, создавая образ сибирского 
села конца XIX века лишь в качестве фона сибирской ссылки Ле-
нина, заложили интереснейший этнографический материал, отра-
жающий жизнь, быт и занятия крестьян разной степени достатка. 
Руководителем авторского коллектива был в то время Борис Васи-
льевич Гнедовский; в 2019 году исполняется 105 лет со дня его рож-
дения, и в нашей видеостудии был подготовлен о нем небольшой 
фильм. 

Чтобы выжить в новых условиях, музею пришлось учиться за-
рабатывать. Была введена плата за посещение, а посетителей стало 
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в 2 раза меньше в сравнении с пиком посещаемости в 1987 году 
(275 тыс. чел.). Стали развиваться и другие платные услуги. Искать 
себя в новом качестве нам очень помогли Красноярские музейные 
биеннале с участием Юрия Вэллы (Гран-при Первой биеннале), 
лекциями Михаила Борисовича Гнедовского об опыте европейских 
музеев, интересными экспозиционными проектами музеев-участ-
ников. Это был своеобразный Красноярский Интермузей. Жаль, 
что биеннале перестали существовать в таком формате, для нас это 
был полигон новых идей, «выход в свет». Свои личные истории в 
музее мы начали искать среди безликих середняков, бедняков, бо-
гатеев и выявили потрясающие судьбы конкретных шушенских жи-
телей, потомки которых живут рядом с нами. Мы теперь знаем се-
мейные и личные истории почти всех хозяев домов на территории 
музея, некоторых – до «седьмого колена». Локальные семейные и 
личные истории буквально пронизывают всю музейную жизнь, их 
надо только увидеть. 

Огромное поле деятельности открылось и в работе с немате-
риальным культурным наследием – появились фольклорный ан-
самбль, этнографический и кукольный театры, мастерские резьбы 
и росписи по дереву, по созданию народных костюмов, гончарная 
мастерская. Мы стали изучать и сохранять старинные технологии, 
а потом демонстрировать их посетителям. «Повернулись лицом» к 
местному населению, до которого просто «не доходили руки», так 
как едва успевали принимать экскурсантов, стали работать с деть-
ми по музейно-образовательным программам; в традицию вошли 
массовые народные праздники-гуляния (Масленица, Троица). По-
явились обряды – свадебный, проводы в армию.

Создавая новый образ музея, мы придерживались разумного 
консерватизма, чтобы на перестроечной волне не потерять важную 
страницу истории, какой является личность В.И. Ленина, хотя чем-то 
пришлось пожертвовать (экспозиции о соратниках  В. И. Ленина, его 
теоретической и практической деятельности по созданию партии, 
экспозиция «Торжество ленинских идей»). Наше твердое желание 
сохранить ленинскую тему было защищено Указом Президента РФ 
№ 176 от 20.02.1995 г., по которому музей-заповедник «Сибирская 
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ссылка В. И. Ленина» и дом в Ермаковском, где был принят «Про-
тест российских социал-демократов», отнесены к памятникам фе-
дерального значения. Таким образом, ядро и сердце нашего музея-
заповедника по-прежнему в его  мемориальности. 

Наши посетители проявляют спокойный интерес к личности Ле-
нина и благодарят за сохранение музея, охотно фотографируются у 
старой бетонной вывески. И никого уже не коробят слова «вождь 
мирового пролетариата» на мемориальных плитах известного 
скульптора Г. Д. Лаврова. На территории музея два памятника Ле-
нину (маститых российских авторов – Н. В. Томского и В. Е. Цигаля), 
первый из них – федерального значения. Два мемориальных дома 
по-прежнему востребованы в обзорном маршруте – экспозиция в 
них очень достоверная, так как создавалась в то время, когда были 
живы хозяева домов, и была возможность консультироваться с   
Н. К. Крупской. 

Ежегодно на базе музея проводятся Традиционные апрельские 
встречи, есть тематическая и видео-экскурсии по сибирской ссылке 
В. И. Ленина и его соратников, разговор ведётся без прежних идео-
логических штампов. Мы понимаем, что Шушенское всегда или ещё 
многие годы будет ассоциироваться с именем В. И. Ленина.

Одним из принципиальных решений нашего учредителя, кото-
рые расширили виды деятельности музея, стала передача музею в 
1998 году коллекции изобразительного искусства бывшей народной 
картинной галереи им. И. В. Рехлова, норильского рабочего-метал-
лурга, страстного коллекционера, «Сибирского Третьякова» – около 
20 тыс. ед. хр. Это обстоятельство фактически сделало музей-запо-
ведник не только историко-этнографическим, но и художествен-
ным, ведь коллекция изобразительного искусства составляет при-
мерно третью часть основного фонда музея и является серьёзным 
ресурсом его развития. 

Музей располагает отдельным выставочным залом площадью 
120 кв. м, где регулярно открывает художественные выставки из 
собственных фондов и других музеев и галерей. С 2010 года на базе 
музея проходят межрегиональные Рехловские чтения, по результа-
там которых издаются сборники. В этом году мы впервые издали 
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художественный календарь с репродукциями работ известных крас-
ноярских художников из наших фондов. 

Значительный потенциал дальнейшего развития музея был за-
ложен в 2008–2011 годах благодаря реализации проекта Министер-
ства культуры Красноярского края, суть которого – воссоздание на 
прилегающей к музею территории в 3 га памятников деревянного 
зодчества из зоны подтопления Богучанской и Саяно-Шушенской 
ГЭС – всего 6 крестьянских домов и хозяйственные постройки.

Крестьянские дома, в которых сочетается современный комфорт 
проживания и возможность погружения в атмосферу крестьянского 
быта, стали органичным продолжением уже действующего музей-
ного комплекса. Но целый год «Новая деревня» (такое название 
закрепилось за этим отделом музея) использовалась только как 
экскурсионный объект, так как инициатива региона опередила фе-
деральное законодательство, по которому ночлег в музейных объ-
ектах не разрешался.

В феврале 2011 года ФЗ №19 «О внесении изменений в ФЗ «О 
музейном фонде РФ и музеях в РФ» закрепил статус музеев-запо-
ведников и прописал основные виды их деятельности, в том чис-
ле «создание условий для туристической деятельности». Это дало 
основание внести в Устав изменения, позволяющие «временное 
размещение посетителей в объектах недвижимости и организацию 
общественного питания». И это оказалось очень кстати, поскольку 
вскоре музеям вменили туристическую деятельность. Реализация 
этого проекта – наглядный положительный пример того, как учре-
дители могут быть заинтересованы в развитии музея, дав ему, об-
разно выражаясь, «удочку» и придав новый импульс развития. Ми-
нистр культуры Красноярского края Г. Л. Рукша лично еженедельно 
контролировал создание этого объекта.

В 2011 году за музеем в качестве охранной зоны (буферной 
между многоэтажной застройкой и музеем) была закреплена до-
полнительная территория 5,3 га в виде запущенного сквера совет-
ских времен и пустыря. Этот уголок земли усилиями и творчеством 
сотрудников музея (без дополнительного финансирования) пре-
вращён в ухоженную ландшафтную площадку для культурно-по-
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знавательного отдыха не только туристов, но и жителей нашего по-
селка. 

В 2011 году по решению нашего учредителя в состав музея в 
качестве филиала вошёл государственный «Музей Ивана Ярыгина» 
(с. Сизая Шушенского района, в 60 км) – малая родина двукратного 
олимпийского чемпиона по вольной борьбе. Впервые в истории му-
зея возник прецедент объединения с непрофильным музеем. 

Итак, в настоящее время Музей-заповедник «Шушенское», на-
чавший свою историю с одного Дома-музея Ленина, представляет 
собой сложный организм, занимающий территорию 16,4 га, име-
ющий 2 филиала, большую художественную коллекцию, комплекс 
«Новая деревня», площадку семейного отдыха, мастерские по воз-
рождению ремёсел, видеостудию, библиотеку, творческие коллек-
тивы (ансамбль «Плетень», этнографический и кукольный театры), а 
также своё пожарное депо, гараж. Все это функционирует усилиями 
большого коллектива – более 270 сотрудников. За годы работы му-
зея его фонды выросли в 20 раз и составляют более 108 тыс. ед. хр. 
(основной фонд более 65 тыс.ед.хр.), музей принял более 13,3 млн.  
посетителей.

Сегодня мы живем по новой Концепции развития музея до 2030 
года, которую написали уже самостоятельно, отразив произошед-
шие за последние годы изменения и наметив направления даль-
нейшего развития. 

В наших планах – подготовка к введению свободного посеще-
ния музея-заповедника, что соответствует запросам посетителей. 

Нам предстоит преодолевать свою провинциальную скром-
ность и смелее выходить на российский и европейский уровни. В 
2011 году мы вступили в Международный Совет музеев (ИКОМ), 
приняли участие в нескольких международных конференциях (Че-
хия, Москва, Казань, Ульяновск). В 2014 году наш музей стал членом 
Союза музеев России. В 2018 году приняли участие в Интермузее в 
составе делегации от Красноярского края. 

Большого внимания в будущем потребует художественная кол-
лекция и ее богатая Лениниана, которая, надеемся, будет востре-
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бована в преддверье 150-летия со дня рождения В. И. Ленина. Не-
обходимо продолжить комплектование этого фонда, оцифровку, 
описание, консервацию и реставрацию работ, их «одевание», что 
позволит в более полном объеме предъявить коллекцию обществу.

Нам нужно и далее сохранять тактичную пропорцию в подаче 
материала ленинской и этнографической составляющих, быть инте-
ресными каждому посетителю, для чего надо научиться вступать с 
ним в диалог.

Широкое поле деятельности связано с развитием музейно-об-
разовательного ресурса музея, усилением краеведческого направ-
ления в нашей работе. Так сложилось, что в районе нет краеведче-
ского музея, поэтому нам придется заполнять эту нишу и дальше.

Музею предстоит освоить значительную территорию в рамках 
его охранной зоны площадью 3 га (между парком и церковью), про-
думав её культурно-историческое наполнение.

Многое необходимо сделать и в плане создания для посети-
телей комфортных условий. Это очень широкий спектр проблем, 
общий для всех музеев: от качества и количества рекламы, уни-
версальности сайта, набора сувенирной продукции, возможности 
перекусить, создания условий для маломобильных гостей и до со-
стояния туалетов. 

Нас ждет еще много интересной работы по сохранению и раз-
витию лучших традиций, заложенных нашими предшественниками 
и создателями музея. К этому нас обязывает и статус «Особо цен-
ный объект культурного наследия Красноярского края», присво-
енный Музею-заповеднику «Шушенское» Законом Красноярского 
края в октябре 2012 года.



21

Леонид Валентинович Еремин, 
министр культуры Республики Хакасия 

(Республика Хакасия, г. Абакан)

Археологические музеи Хакасии: современное
состояние и перспективы

Первый археологический музей в Республике Хакасия – Хакас-
ский республиканский национальный музей-заповедник – был соз-
дан в феврале 1996 года. За период с 2003 по 2011 годы в регионе 
формируется сеть из десяти музейных учреждений, ориентирован-
ных на обеспечение сохранности, изучение и популяризацию му-
зейными средствами как отдельных памятников, так и археологиче-
ских комплексов.

Сегодня археологические музеи Хакасии – это более 100 архе-
ологических комплексов, в составе которых находится более 3000 
памятников археологии (курганы, поселения, наскальные рисунки, 
объекты культового поклонения, памятники древней металлургии и 
орошаемого земледелия), около 1000 гектаров охраняемых терри-
торий и больше 100 сотрудников, вовлеченных в музейную деятель-
ность. 

Краткая характеристика музеев-заповедников: Хакасский ре-
спубликанский национальный музей-заповедник – 67 археологиче-
ских комплексов (более 
2000 памятников); Ан-
хаковский музей-запо-
ведник «Хуртуяхтас» – 6 
археологических объек-
тов (1 изваяние, 5 курга-
нов); Музей наскально-
го искусства «Хоосхайа» 
(с 2017 года – структура, 
в составе музея-запо-
ведника «Хуртуяхтас») 
– 98 каменных плит 
(более 1000 петрогли-
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фов); Музей под открытым небом «Усть-Сос» – 106 археологических 
памятников (курганы, изваяния, писаницы); Музей под открытым 
небом «Малоарбатский писанец» – 2 археологических комплекса 
(около 60 изображений); Музей «Древние курганы Салбыкской сте-
пи» – 16 археологических объектов (крупнейшие курганы Сибири 
«Салбык» и «Барсучий Лог»); Музей под открытым небом «Бояры» 
– 4 археологических комплекса (Боярские писаницы, стоянка «Грот 
Двуглазка»); Ширинский археологический парк – 7 археологических 
и природных комплексов (около 80 памятников, включая Сыйскую 
стоянку, пещеру Археологическая, грот Проскурякова, петроглифы 
озера Тус); Музей-заповедник «Сундуки» – 2 природно-археологи-
ческих комплекса, около 40 отдельных памятников; Музей-заповед-
ник «Сулек» – 3 археологических комплекса (около 500 наскальных 
изображений, крепость-све).

Экскурсионно-образовательная деятельность археологических 
музеев представлена в виде более чем 60 экскурсионных программ, 
рассчитанных на все категории посетителей и связанных не только с 
темой древней истории, но и с хакасской этнографией, традицион-
ными способами хозяйствования и экологией.

Инновационные подходы в деятельности музеев направлены 
на поиск новых форм работы с посетителями. В последние годы, 
прежде всего у молодой аудитории, заметно поменялись требова-
ния к способам подачи информации и к ее содержанию. 

Можно выделить три основных направления, в рамках которых 
осуществляется инновационная деятельность музеев-заповедни-
ков Хакасии:

• Использование современных информационных технологий 
(виртуальная и дополненная реальность) для обеспечения большей 
наглядности экскурсий. В качестве примеров – «поющая» личина 
эпохи ранней бронзы (II тыс. до н.э.) Хакасского национального му-
зея-заповедника, Боярская писаница (конец I тыс. до н.э.) в контек-
сте виртуальной реальности Музея под открытым небом «Бояры»;

• Организация музейных праздников, основанных на археоло-
гической и этнографической тематике. Примеры: Праздник талгана 
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«Алтын Ас» (Золотое зерно) Хакасского национального музея-запо-
ведника, Праздник «Айран сузы» (Лучи айрана) Музея-заповедника 
«Хуртуяхтас», Праздник «Кюн Пазы» (Голова Солнца) Музея под от-
крытым небом «Усть-Сос»;

• Актуализация археологических материалов осуществляется 
через активное использование данных хакасской этнографии при 
интерпретации сюжетов, форм и культурного содержания объек-
тов культурного наследия. В музеях-заповедниках, расположенных 
в пределах национального Аскизского района, а также Бейского и 
Таштыпского районов, такая форма инновации является доминиру-
ющей.

Инновационная деятельность для современных археологиче-
ских музеев Хакасии является важным фактором их дальнейшего 
развития. Использование новых форм работы с посетителями повы-
шает возможности учреждений в решении основных задач, в част-
ности, в создании условий информационного комфорта. При этом 
очевидно, что инновационные подходы необходимо использовать 
и при обеспечении сохранности, и при осуществлении музейных на-
учных исследований.



24

Наталья Олеговна Киршина,
заведующая Архитектурно-этнографическим музеем

 Вологодской области (Музей «Семенково»),
Вологодский государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник (г. Вологда)

Архитектурно-этнографический музей «Семенково» 
в поисках оптимальной модели предъявления истории 

и этнографии Вологодского края

Музей «Семенково» предпринимает попытку реконструкции 
жизни и уклада северной русской деревни конца XIX – начала XX 
веков. До недавнего времени программы в основном отражали 
праздничную обрядность как наиболее зрелищную и понятную для 
посетителей. Это приводило к неоправданной архаизации взглядов 
и представлений о деревне конца XIX века. 

Благодаря проектам «Мы, собравшись, постановили…» и «Пра-
во на судьбу!», реализованных на средства грантов Благотвори-

тельного фонда В. Потанина, 
музей получил богатый опыт 
соединения в одном продукте 
традиционных фольклорных 
и обрядовых форм, повсед-
невного быта, норм обычно-
го и писаного права, а также 
конкретных личных историй. 
Такой подход открыл пер-
спективы по формированию 
целостного и достоверного 
образа вологодской деревни 
конца XIX – начала XX веков.

Документы крестьянско-
го происхождения, лежащие 
в основе музейного продук-
та, имеют крайне любопыт-
ное содержание, но являются 
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практически нечитаемыми для неподготовленного человека. Важно 
найти адекватную форму предъявления содержания документов в 
музее, чтобы актуализировать истории для посетителей. Результа-
том творческого поиска стали экспозиционные решения с исполь-
зованием мультимедийного контента – выставка-рефлексия «Мы, 
собравшись, постановили…», посвященная вопросам сельской влас-
ти и крестьянского самоуправления рубежа XIX–XX веков, маршрут 
«Слухами земля полнится», интерьерные экспозиции «Обществен-
ная квартира», «Сельская школа» в доме сельского старосты, а так-
же пространство антропологического театра.

Более 30 крестьянских историй легли в основу сценариев инте-
рактивных зарисовок, рассказывающих о конкретных жизненных 
ситуациях, имеющих аналоги и в современном обществе. Это по-
зволяет организовывать обсуждение не только исторических, но и 
современных проблем и процессов.

Наполнению музейной деревни жизнью способствовало откры-
тие Школы музейной интерпретации. В ней вологжане разных воз-
растов и социальных статусов, прошедшие конкурсный отбор, обу-
чались истории и этнологии, фольклору и народной хореографии, 
актёрскому мастерству и музееведению. Подготовленные волонте-
ры оказались способны корректно, с уважением к традиции, доно-
сить до посетителей крестьянские истории. Благодаря выпускникам 
Школы музейной интерпретации удалось оживить музейную дерев-
ню: одни крестьяне писали жалобы начальству, другие старались 
обеспечить себе безбедную старость, парни добивались внимания 
девок... Деревня предстала не как праздничная и идеальная, а тер-
пящая потери, живущая надеждами и взаимовыручкой, где жизнь 
каждого согласуется с мнением общины и сельского схода.

Сегодня музей выступает как ресурс визуализации историче-
ского опыта. Благодаря политической нейтральности, высокому 
уровню доверия в обществе к транслируемым сведениям, наличию 
языка и форм, понятных широкому кругу посетителей, он стал пло-
щадкой для обсуждения исторического опыта в контексте совре-
менных процессов.
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Сергей Леонидович Ковалевский,
арт-директор Музейного центра «Площадь мира» 

(г. Красноярск)

Ландшафты возможного: о практиках мысли и чувства               
под открытым небом

Всякий архитектурно-этнографический музей «говорит» с пу-
бликой не только голосами экскурсоводов и текстами аннотаций, 
но, прежде всего, языком пространства и тектонических форм. Ком-
бинация искусственного и естественного ландшафтов, образующая 
место как таковое, способна сообщать смыслы и даже становиться 
субъектом диалога.

Стратегия «ImagoMundi»

Сегодня, когда актуализируются креативные образы террито-
рии, необходимо культивировать методологию и практику ланд-
шафтного воображения – как систему художественно-проектных и 

коммуникативных действий 
по историческому и про-
странственному осознава-
нию места. 

Философы, психоанали-
тики, социологи выделяют в 
структуре жизненного мира 
инстанцию воображаемого 
– скрытый слой реальности, 
что закладывает теоретиче-
ский фундамент интерпрета-
тивных практик культуры.

«В пределе, вообража-
емое – это виртуальный об-
раз, который прикреплен к 
реальному объекту, образуя 
кристаллик бессознательно-
го…» – писал Жиль Делез. [1]
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Взаимодействие образной действительности и повседневной 
реальности создает необходимые промежуток, растяжку, зазор, из 
которых проистекает живой смысл и творческая энергия сопостав-
лений, ассоциаций и аналогий. Развитая образо-жизненная среда 
заряжает человека эмоциональной и ценностной энергией, стиму-
лирует жизнеустроительную рефлексию и личностное самоопреде-
ление.

По существу, в стратегическом залоге развития, речь идет о соз-
дании «мягкой» знаково-символической инфраструктуры интер-
претации времени и места, формирующей у обитателей дух креа-
тивности и сопричастности миру.

Метафизика ландшафта

Мощный посыл новому гео-мышлению в философии, искусстве 
и науке придал Жиль Делез: «География не просто дает материю 
переменных местностей для истории как формы. Подобно пейзажу 
она оказывается не только географией природы, но и географией 
ума. Она отрывает историю от культа закономерностей, давая про-
явиться фактору ни к чему не сводимой случайности. Она отрывает 
историю от культа первоначал, утверждая могущество «среды». Она 
отрывает ее от структур, заменяя их начертанием линий, устрем-
ленных в бесконечность… наконец, она отрывает историю от нее 
самой…». [2, С. 125]

Культур-философ Владимир Малявин добавляет фермент вос-
точной метафизики в большой разговор о взаимообратимости вер-
ха и низа, глубины и поверхности, внешнего и внутреннего: «У древ-
них даосов есть удивительное понятие: прозрачность земли, сквозь 
которую просвечивает Небо». [3]

Обратим внимание и на концепт метафизического ландшафта 
философа Валерия Подороги, перекликающийся с древнекитайским 
искусством: «Ландшафтное переживание это такого рода видение, 
которое определяется как «зримое становление незримого»». Ми-
ровая линия незримого соединяет все элементы метафизического 
пейзажа. Метафора ландшафтного мира имеет «три конститутив-
ных элемента: небо – горизонт – земля. Ландшафтный образ опре-



28

деляется геометрией сложной кривой, что связывает точки земли 
и неба в той конфигурации, которая отражает силу их взаимодей-
ствия». [4, С.27]

Итак, на повестке творческой мысли как в рукотворных, так и 
в природных пространствах наследия – картография, топография, 
пейзаж внутреннего мира. Проективная метафизика ландшафта вы-
двигается как комплекс ландшафтных практик мысли, ландшафт-
ных практик чувства, ландшафтных практик коммуникации.

Современное искусство под открытым небом

Один из магистральных способов активировать и артикулиро-
вать чувственную мысль предлагают методы и языки искусств. За 
последние два с лишним десятилетия в мировой культуре сфор-
мировался устойчивый жанр внедрения концептуального объек-
та, инсталляции или графики в различные средовые ситуации. Это 
– актуальная мировая тенденция взаимодействия современного 
искусства с общественным и природным пространством. Художе-
ственные эксперименты на открытом воздухе, акцентируя внима-
ние на парадоксах действительности, открывают новые способы 
созерцания привычного ландшафта и предлагают средства комму-
никации с пространством, временем и сообществом.

При этом гибкая и контекстная, разномедийная и многомер-
ная современная художественная практика, как правило, избегает 
возведения бронзовых скульптур на мраморных постаментах – она 
находит непривычные локации и нетривиальные средства для пре-
вращения повседневных и памятниковых мизансцен в живые сим-
волы человеческой личности и сообщительности.

Схватывая пейзажи необъятного, неоформленного и ускольза-
ющего, художник генерирует образы возможных миров. Задачи ку-
ратора и музея – извлекать энергию созерцания из искусства «на 
краю», вырабатывать оптику, синтаксис, жест и звук возможного, 
транслировать ее в практики самоопределения человеческой лич-
ности, в «электрические контуры» идентичности.

Венчает программные концептуально-топологические размыш-
ления загадочный тезис Делеза: «Лицо – коррелят ландшафта. Лицо 
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обратимо в ландшафт, ландшафт – в лицо. Единый ритм обратимо-
сти всего во все подсказывает нам, что создаваемый художником 
порядок вещей – не что иное, как вступление человеческого в по-
рядок Космоса и, следовательно, обретение своего «места» среди 
всех возможных и невозможных образов существования». [5, С. 284]
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 1:
МУЗЕЙНЫЙ СТОРИТЕЛЛИНГ: ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

С МАТЕРИАЛЬНЫМ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ НАСЛЕДИЕМ

Ольга Валентиновна Синицына, 
независимый эксперт в области 

музейного и библиотечного развития, 
член Экспертного совета Фонда Михаила Прохорова (г. Москва) 

Вступительное слово модератора

Сторителлинг, или повествование, рассказывание историй – 
одна из древнейших форм трансляции знаний, опыта, мудрости из 
поколения в поколение. Почему в последнее десятилетие наши му-
зеи (а также театры и библиотеки) так активно стали обращаться к 
этой древней традиции? 

Современный музей – это не 
музей предметов, а музей, рас-
сказывающий истории, которые 
скрываются за музейными пред-
метами, истории важные и вол-
нующие современных музейных 
посетителей с их проблемами 
и вопросами, с их жизненными 
коллизиями и их опытом.

В рамках данной секции речь 
идет о том, как можно рассказы-
вать эти истории в пространстве 
музейных выставок или постоян-
ных экспозиций, какие формы и 
форматы находят лучшие музей-
ные проектировщики для того, 
чтобы соединить научное знание 
об отдельных предметах и о кол-
лекциях с их творческой интер-Ольга Синицына (слева)
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претацией, и таким образом добиться сильного эмоционального 
воздействия на разные музейные аудитории; почему антропологи-
ческий подход оказывается действеннее социологического и зачем 
музейщику нужна культурная антропология.

Лучшие из проектов основываются на личных историях обыч-
ных людей. Эти истории могут быть рассказаны в виде музейных те-
атральных постановок, основанных на скучных и непонятных архив-
ных документах, творчески интерпретированных и превращенных в 
сценарий, переведенных на язык драматургии. Это проекты Музея 
«Семенково» Вологодской области.

Личные истории могут быть представлены в форме записанных 
аудио-интервью, представленных в экспозиции «Старухи о любви», 
и из них складывается удивительная драматическая картина про-
стой повседневной жизни маленькой деревни Учма Ярославской 
области. Судьбы ее отдельных жителей оказываются вдруг важны-
ми и весьма значимыми для понимания «большой» истории стра-
ны. 

Выставочный проект «Засушенному верить» Биологического 
музея имени Тимирязева предлагает увидеть и поверить в истории 
страшного лагерного прошлого, рассказываемые с помощью листов 
гербариев. Хрупкие растения не только напоминают о хрупкости 
жизни, но и отказывают в праве на забвение трагических страниц 
нашей большой истории. 

Очень много инновационных форматов интерпретации личных 
и локальных историй могут предложить современные художники, 
обостренно и тонко чувствующие то, что волнует людей сегодня. 
Они могут стать прекрасными медиаторами между историями и со-
временностью. Интересным и эффективным способом привлечения 
современных художников к этой теме оказываются арт-резиденции 
в музеях. 

Я и моя история имеют значение – это сигнал о том, что в обще-
стве есть запрос на восприятие ценности каждого человека как лич-
ности и личной свободы как ценности, и в общественном сознании 
это постепенно становится нормой.
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Массовое увлечение, почти что мода на запись устных историй, 
распространившаяся среди представителей сферы наследия в по-
следние годы в противовес формальному историческому наррати-
ву, ставит непростой вопрос: как это использовать, как сделать так, 
чтобы неформальные локальные истории стали действительно вол-
нующими и важными для нас, живущих здесь и сейчас. 
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Алевтина Сергеевна Бородулина, 
социальный антрополог, директор Музея дыр и заплат 

(Ярославская область)

Антропологические методы
в музейном проектировании

Не только отдельные музеи сейчас переживают необходимость 
изменений, но сам институт музея переживает активную трансфор-
мацию. Музей сам по себе является «экспонатом второго поряд-
ка», демонстрируя доминирующий нарратив и образ мысли того 
времени и той культуры, в которую он был создан. Таким образом, 
классические музеи, будучи преимущественно модерными инсти-
тутами, вынуждены переосмысливать свой нарратив для культуры 
постмодерна. Более того, важно понимать, что в современной куль-
туре изменилась роль музея: он был репозиторием знания (музей 
как архив, как источник и как каталог), теперь он стал играть роль 
медиа. Менеджмент музеев стал максимально приближен к меди-
аменеджменту (поиск целевой аудитории, составление «програм-
мы передач» в виде лекций и 
обсуждений на тему текущих 
событий и выставок, вписан-
ность в актуальный культур-
ный контекст, контент-планы 
и т.п.). Тематические музеи 
стали «держателями дис-
курса» (например, Музей 
миграции в Кельне), а крае-
ведческие музеи получили 
важнейшую роль локального 
медиа, «точки входа» в место 
(например, Станционный му-
зей в Фридланде).

Мы можем отметить, что 
при проектировании своего 
рассказа и работе с материа-
лом музеи прибегают к тому 
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типу исследования и репрезентации культуры, который характерен 
для социальной антропологии, науки родственной этнологии, но об-
ладающей более разнообразной теоретической базой. Социальная 
антропология является удобной для музейного проектировщика оп-
тикой, позволяющей увидеть значимость существующей коллекции 
(например, выставки Маслова в Нижегородском художественном 
музее), а также найти основания для формирования новой коллек-
ции (Открытые морские залы в Приморском музее имени В. К. Арсе-
ньева, Старухи о Любви в Учемском музее). Социально-антрополо-
гические подходы позволяют дать рассказываемой музеем истории 
человеческое измерение, благодаря чему зритель может соотнести 
увиденное со своим личным опытом; таким образом, музей от од-
нонаправленного монолога переходит к диалогичности культурного 
нарратива.
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Дмитрий Александрович Мухин,
заведующий научно-экспозиционным отделом 

Архитектурно-этнографического музея 
Вологодской области (Музей «Семенково»), 

Вологодский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник (г. Вологда)

Музейный театр как форма сторителлинга

Начиная с XIX века складывалось представление об образцах, 
демонстрирующих народную культуру. К XXI веку это привело к ряду 
последствий, сказывающихся на деятельности этнографических му-
зеев, среди них:

• ограниченность этнографической тематики;

• типичность этнографического продукта;

• экзотизация народной культуры.

Одним из путей расширения и углубления тематики может 
быть обращение к личным 
крестьянским историям, ос-
нованным на архивных доку-
ментах. По этому пути пошел 
музей «Семенково» в рамках 
реализации проекта «Право 
на судьбу», победителя XIII 
грантового конкурса «Меня-
ющийся музей в меняющем-
ся мире» Благотворительного 
фонда В. Потанина. В четырех 
архивах удалось выявить сот-
ни историй, по-новому рас-
крывающих проблематику 
крестьянской повседневно-
сти.

Но такое обращение вы-
явило комплекс проблем:
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• документы писались на смеси канцелярского и крестьянско-
го языка и для достижения определенной цели, поэтому каждый 
документ требует «перевода» для современного посетителя;

• затрагиваемые в документах проблемы касаются межлич-
ностных отношений, которые крайне сложно подкрепить музейным 
предметом и представить в экспозиции.

В 2017 году был поставлен антропологический спектакль «Род-
ная мать». Это одновременно художественное, научное высказыва-
ние и приглашение к дискуссии. В основе спектакля лежат архивные 
документы, датированные 1891 годом. На первый взгляд, они гово-
рят о серьезном конфликте в семье Дудниковых из деревни Торше-
ево Вологодской губернии: мать жаловалась, что сын отказывает ей 
в пропитании, сын заявлял, что мать у него ворует. Однако изучение 
дела показало, что оно намного глубже и отражает важнейшие сто-
роны крестьянской повседневности.

Антропологический спектакль – это не просто следование от-
дельному историческому или этнографическому источнику, а по-
пытка комплексного включения сюжета в традицию рассматри-
ваемой эпохи, строящееся на научной критике источников. Герои 
прибегают к традиционным крестьянским формам разрешения 
конфликтов через посредничество общественных институтов, про-
ходят традиционную процедуру семейного раздела. Вневременная 
проблематика семейных отношений дает возможность не только 
рассказать об истории, произошедшей более 120 лет назад, но и за-
дать вопросы современному зрителю. Важной становится времен-
ная и культурная граница, которая делает этот пример нейтральным 
и неназидательным.

Крайне важно, что спектакль «Родная мать» вызывает у зрите-
лей сильные эмоции. Обычная семейная история делает внешне 
далекий от нас мир северной деревни конца XIX века намного бли-
же и понятнее, а тот же опыт функционирования системы разреше-
ния конфликтов в общине – актуальнее с точки зрения сегодняшне-
го дня.
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Елена Анатольевна Наумова,
директор Учемского музея (Ярославская область)

Миска и две ложки как экспонат музея

Как рождается музей? С коллекции? С истории? С наблюдения? 
С эмоции? Когда человек понимает, что он готов создать музей или 
переформатировать предыдущий? Как сделать музей интересным? 
Кому интересным? Рождение музея и его взрослая жизнь сплошь 
состоят из вопросов, ответы на которые иногда бывают неожидан-
ными. Человек, решающий эту головоломку, должен быть готов к 
тому, что ответы порождают новые вопросы, а время вносит свои 
коррективы и предлагает новые ответы на уже, казалось бы, решен-
ные вопросы. И, соответственно, становятся нужны новые форматы 
экспонирования. 

У каждой местности своя специфика, а у музея – своя трактовка 
этой специфики.

Наш музей находится в 
Ярославской области, в селе 
под названием Учма, на по-
логом берегу Волги. Веко-
вые деревянные срубы, по-
лоска реки, раскидистые 
сосны... Казалось бы, таких 
мест много. Так почему еще 
сто с лишним лет назад рус-
ский краевед и путешествен-
ник А. Н. Ушаков написал про 
Учму: «Как лежащее не при 
самом пути, село Учма не 
могло служить местом для 
остановок, и путешественни-
ки должны бы проезжать его 
мимо, оставляя незамечен-
ным. Однако мы убеждаемся 
в совершенно ином: многие 

Елена Наумова (справа)



38

не только считают своим долгом заехать в Учму, но избирают эту 
местность конечною целью своего путешествия». 

Немногим более 50 лет назад в семье рыбака и крестьянки по-
явился на свет мальчик Василий, которому суждено было стать хра-
нителем Учмы. Но еще не догадываясь об этом, он проходил свои 
ежедневные три километра через зимний лес в школу, подгляды-
вал за работой бывалых мастеров-плотников, читал бесконечные 
книги, расспрашивал односельчан об истории своего села. 

И местные бабушки рассказали мальчику, что однажды, при-
мерно за 500 лет до его рождения, странствующий монах Кассиан 
Грек причалил свою лодку к волжскому берегу и начал строить мо-
настырь. Почему Грек? Как он очутился в отдаленной маленькой 
Учме? Что он здесь искал? Куда делись храмы? Вся дальнейшая 
жизнь Василия стала связанной с поиском ответов на эти вопросы. 
И с людьми, которые эту историю рассказали. Деваться некуда, при-
шлось изучать, собирать, увековечивать. Музея еще пока не было, 
но музейная миссия уже не давала покоя. И началось.

Практически с любой точки села открывается вид на Волгу, где 
на полуострове, на месте одного из храмов бывшей Учемской Кас-
сиановой Пустыни, стоит памятная часовня. Рядом, у могилы свято-
го – поклонный крест. И часовня, и крест установлены в 1990-е годы 
все тем же Василием Смирновым. 

А чуть позже, в самом конце прошлого века, в 1999 году Васи-
лий «созрел» и открыл двери столетнего амбара, ставшего первым 
зданием музея. Здесь идет рассказ о св. преп. Кассиане Греке. Му-
зей получился довольно наивным, проследить жизненный путь свя-
того и связать его с современностью было нелегко. Но это только 
начало. Главный подвиг основателя музея – не побояться, затеять, 
в своем рассказе напомнить, что здесь происходили важные собы-
тия, и есть свой гений места. А дальше все стало нанизываться на 
одну нить. Жители Учмы, узнав, что у них в селе открылся музей, 
понесли свои предметы и истории. Они пожелали быть услышан-
ными через свой утюг, прялку, самовар, миски, ложки. Они не заду-
мывались о том, что музей рассказывает о событиях XV века. Так уж 
исторически сложилось, что на протяжении всех столетий местные 
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крестьяне были объединены не только общим бытом и трудом, но 
и общими культурными ценностями: у них был свой святой. И вот 
музей наполнился новым материалом. Василий был единственным 
хранителем Учмы, и, конечно, ему одному было крайне сложно си-
стематизировать имеющееся и показать его так, чтобы посетителю 
было понятно, и чтобы рассказ увлек. Но зерно прорастало, к музею 
потянулись люди.

Около 20 лет назад мышкинский краевед и историк, создатель 
Мышкинского народного музея, вдохновивший очень многих на из-
учение локальной истории, В. А. Гречухин напутствовал меня в Учму 
словами: «Поезжайте, там исполняются самые заветные желания. 
Такие, о которых человек еще не знает». Сейчас я знаю, что одним 
из таких тайных желаний было осознание того, что вся большая 
история построена, как мозаика, из фрагментов частных. И что люди 
Учмы, как и люди любого места, их рассказы, вплетенные в исто-
рическую канву – самое главное богатство любой местности. Найти 
свой способ донести это до аудитории – такого счастья я и не могла 
себе представить, не то, что желать. 

Для начала мы вместе с Василием разделили исторические и 
этнографические материалы. В результате пришлось перевозить 
еще несколько вековых амбаров, в которых у нас сложились но-
вые экспозиции. Но основная идея осталась неизменной: самое 
интересное и ценное – человек с его историями, чувствами и эмо-
циями.

Первая экспозиция – мы ее переделали, сделали более нагляд-
ной и понятной, – о Гении места, об уникальности Учмы, о том, каким 
образом история маленькой деревни вплетена в мировую историю 
и культуру. В этой канве – обычные человеческие вопросы: каким 
образом св. Кассиан, бывший византийский князь императорского 
рода, попал в Учму? Что он ел? С кем дружил? Нашел ли покой? 
В этой же экспозиции идет рассказ о людях и событиях, связанных 
с историей Учмы. Кто разрушил церкви, зачем? Кто сберег могилу 
святого? Какие глобальные процессы, характерные для истории ХХ 
века повлияли на судьбы людей Учмы? В частности, мы рассказы-
ваем о тех временах, когда в храмах жили заключенные Волголага, 
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а в Учму перебирались «переселенцы» с затопляемых территорий 
Мологского края. 

К примеру, судьба учемской крестьянки и рыбачки Лидии Пе-
тровны Смирновой ярко иллюстрирует общую картину. Рассказ о 
деталях ее судьбы напоминает нам о страшных событиях, связан-
ных с затоплением Рыбинского моря: Лидия – переселенка с ушед-
ших под воду земель Мологского уезда. Когда мы говорим о том, 
что Лидия получила 4 класса образования и помогала односельча-
нам писать письма, вырисовывается общая картина того времени: 
учиться было некогда, надо было работать, многие были негра-
мотными. Родители «снимали» детей со школы и отправляли их 
на поля. Факт получения Лидией паспорта лишь в 1979 году, в ее 
45 лет, рассказывает о том, что в деревнях жили бесправные люди, 
не имеющие возможности покинуть свой колхоз вплоть до времен 
Олимпиады-80.

Вторая экспозиция – о деревне и ее людях, – являясь продолже-
нием исторической части, построена в другом ритме и совершенно 
другими экспозиционными средствами. Изначально мы планиро-
вали создать экспозицию, отражающую локальную историю Учмы. 
Это история рыболовецкой артели «Красная Учма», сформирован-
ной в послевоенные годы. Потом была «оптимизация», колхозы 
объединили, рыбный лов запретили. А к началу XXI века колхоз за-
крыли совсем, земля была приватизирована, распределена в паи 
между колхозниками, распродана новым хозяевам под строитель-
ство дач, поля начали зарастать деревьями. Ни одного колхозного 
сооружения не осталось, технику сдали в металлолом. Но в какой-то 
момент мы поняли, что судьба Учмы – это судьбы очень многих де-
ревень, сама Учма стала собирательным образом, а экспозиция пе-
реросла свой первоначальный замысел и вылилась в философское 
размышление о феномене Русской Атлантиды. В музейном амба-
ре можно «пройтись по советской деревне», «пожить» ее жизнью, 
прикоснуться к предметам, которыми недавно пользовались, сесть 
на завалинку и полузгать семечки. Записанные аудио-монологи по-
следних колхозников и рыбаков Учмы звучат в обыденной деревен-
ской обстановке и рассказывают о том, где было больше рыбы, что 
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делали после работы, чего боялись, какие платья были в моде, что 
было в магазине, как учились читать. Как прекращалась аграрная 
жизнь в деревне. Фонограмма является основным комментарием 
к экспозиции, ее связующей нитью, она наполняет смыслами пред-
метно-пространственную среду и является бесценным источником 
памяти. 

Мы продолжаем рассказ и о тех людях, чьи истории встречались 
в предыдущей, исторической экспозиции. Например, через рассказ 
все той же Лидии Петровны мы узнаем, как тяжело, но без роптаний 
трудились сельские жители. После войны в деревне мужчин было 
мало, поэтому часто мужскую работу приходилось выполнять жен-
щинам. Лидия работала в рыболовецкой бригаде с 18 лет. Зарабо-
тала ревматизм, грыжи и мизерную пенсию. 

Потом она перешла на сельскохозяйственные работы, боронила 
землю (четыре бороны и пара лошадей), трудилась «за палочки» до-
яркой практически без выходных. В местном магазине ассортимент 
был скудным, в качестве награды она ездила в Москву на Красную 
площадь и за колбасой, маслом и другой сельской продукцией, ко-
торую она же и производила. Уже на пенсии продолжала работать в 
колхозе практически до его закрытия. Но были и человеческие радо-
сти: Лидия любила ходить «на беседы», танцевать кадриль, носила 
накладные косы, шила себе платья у местной портнихи, «перегащи-
валась»: ездила в гости к подругам за Волгу. Своим детям внушила, 
что получение образования – жизненно важная вещь. 

Время здесь делает остановку, а экспозиция провоцирует раз-
мышление. Посетители делают выводы сами, причем, нередко диа-
метрально противоположные. Одни мысленно переносятся в свое 
детство, к бабушке в деревню. Другие вспоминают свою молодость 
и тяжелую жизнь. Кто-то испытывает ностальгию по советским вре-
менам, а кто-то радуется за своих детей, что они никогда не увидят 
ужасов советской эпохи. Некоторые вдруг осознают, что на их глазах 
ушел в никуда огромный мир русской деревни. 

В следующем амбаре – продолжение деревенской темы. Ког-
да попадаешь внутрь, вновь оказываешься в «живой» деревне с её 
звуками, голосами, фотографиями, вещами. Но в отличие от преды-
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дущей экспозиции, теперь рассказ об Учме идет не как о собира-
тельном образе. Звучат пронзительные личные истории конкрет-
ных людей. Старейшие жительницы Учмы разрешили «заглянуть к 
ним в окна» и открыто поговорили о своих чувствах и своей личной 
жизни. У каждой вещи в этом амбаре есть своя роль в рассказе о 
судьбах местных жительниц. «Своя лодка. Старухи о любви» усили-
вает накал эмоций, сужает фокус до семьи, обращается к вечной 
теме: любви и гендерных отношениях. Экспозиция, куратором ко-
торой стала Алевтина Бородулина, была создана в 2018 году при 
поддержке Российского Фонда Культуры, программы «Гений места. 
Новое краеведение». 

Ракурс рассказов о бытовой и философской жизни деревни ХХ 
века совсем иной, а герои предыдущей экспозиции совершенно в 
новом контексте встречаются в этой. 

Для одиноких пожилых жительниц Учмы такой разговор состо-
ялся впервые, каждая из них сказала, что никогда не задумывалась 
о любви, да ее никто и не спрашивал, никому до нее не было дела. 
Вопрос «что такое любовь и существует ли она?» неожиданно по-
будил давно овдовевших деревенских женщин нарисовать много-
гранную картину, в которой есть место мечтам и иллюзиям, быту 
и философскому осмыслению своей жизни. Многие из них не уве-
рены в своих чувствах и не всегда понимают, что такое любовь, но 
твердо говорят: «он меня любил». Их рассказы — повод задать во-
прос себе, что значит любовь и жизнь для каждого из нас. 

Четвертая часть – Музей Дыр и Заплат, продолжает драматур-
гию музеев Учмы. Это философское рассуждение о поломках и по-
чинках, утратах и находках, бережливости и потреблении. По словам 
Льва Рубинштейна, «Музей — это художественная штопка нашей 
рвущейся в разных местах исторической памяти». [1] Материальная 
основа экспозиции – предметы одежды и быта местных рыбаков, 
сопровождаемые рассказами об их прежних хозяевах. Концепция и 
философия – единство дыры и заплаты. Прорехи и попытки их зала-
тать – это про всю нашу жизнь: про познание нового и про память, 
про медицину и природу, про человеческие отношения. Здесь мы 
вновь встречаем знакомых героев, и опять с новой стороны. Лидия 
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Петровна Смирнова хотела было порвать отношения с пьющим му-
жем, но из-за детей не стала, сберегла. Единственная смогла мужа 
до старости «дотянуть». Сейчас зимними вечерами она распускает 
старые свитера и перевязывает их в носки для внуков.

Экспозиции получились разные: и по дизайну, и по ритму, – но 
у них есть общее, изначально принципиально во главу угла мы по-
ставили человека с его частными историями. Все вместе они фор-
мируют локальную историю, которая в свою очередь формирует 
представление об эпохе. Мы рассмотрели, как рассказ об одном и 
том же человеке прошел сквозной линией через все экспозиции. И 
точно так же, некоторые предметы соединяют в единую цепь все 
музейное повествование. Мы не рассказываем о предметах как та-
ковых, а лишь предъявляем их в контексте частных историй. Одним 
из ярких примеров является миска и ложки. 

Есть несколько способов, как можно показать миску и ложки в 
музее. Если эти предметы принадлежали когда-то известному че-
ловеку, их можно разместить в витрине рядом с другими личными 
вещами этого человека. Если миска и ложки – предметы быта, ха-
рактерные для определенной эпохи, их ставят в витрину и показы-
вают в ряду других предметов эпохи. Если миска и ложки были сде-
ланы из конкретного материала или на определенном заводе, их, 
соответственно, ставят в ряд с аналогичными предметами. Миска 
и ложки в нашем музее рассказывают о человеческих судьбах, при-
вычках, эмоциях, верованиях. В экспозиции, посвященной деревне, 
стоит миска с ложками, как стояли раньше на всех столах: семьи ели 
из общей миски, поскольку посуды особо не было, моющих средств 
тоже, а силы надо было экономить. 

В Музее дыр и заплат находится починенная миска с обгрызен-
ными ложками: берегли то, что имели и пользовались этим до по-
следнего. 

В экспозиции, где речь идет о любви, миска с ложками расска-
зывают нам, что раньше бытовало поверие, что люди ели из одной 
миски в том случае, если они хотят встретиться на небесах. И вот об 
этой миске с ложками я расскажу поподробнее.
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Миска и две ложки принадлежали родителям Василия Смирно-
ва, создателя Учемского музея. Мама, Лидия Петровна, говорит, что 
она не поняла, что такое любовь. С будущим мужем они познакоми-
лись случайно, по переписке. Когда он приехал в Учму, сразу настоял, 
чтобы они поженились, фактически не успев познакомиться. Гурий 
Васильевич сильно выпивал, жизнь была нелегкой. Лидия Петровна 
говорит, что раз поженились, то надо жить и есть из одной миски. 

Такими объектами, переходящими из экспозиции в экспозицию, 
являются лодки, камни, вода, сосны и некоторые другие. 

Выстроенная экспозиционная драматургия привела к тому, что 
многие посетители, как местные, так и приезжие, вдруг поняли, что 
до них тоже жили люди, все темы вечны, и после нас тоже будут 
жить люди. И что во главе любой темы стоит человек. Под воздей-
ствием услышанного и увиденного они сами начали расспрашивать 
своих предков и приносить в музей новые материалы. В двух экспо-
зициях: «Старухи о любви» и «Музей дыр и заплат» мы предлага-
ем записать на видеокамеру свои истории или рассуждения. Таким 
образом, переживания, озвученные после просмотра экспозиций, 
формируют новую ткань музея из диалога между давно ушедшими 
людьми и нами, живыми. 

Для кого же мы все это делаем? Кому может быть интересен 
сельский музей?

Наш музей объединяет в коммуникации людей, которые жили в 
прошлом или живут сегодня, но разделены географическим и/или 
культурным барьером. Он обращается к думающей, любознатель-
ной, «интересующейся» публике. Музей может быть интересен го-
рожанину, живущему на сверхзвуковых скоростях и вне естествен-
ного ритма природы. Такой человек остро нуждается в оазисах, 
хранящих не иллюзорно-пасторальные, а естественные, натураль-
ные мелодии жизни, помогающие ему найти выход из тупика все 
ускоряющегося времени. Помимо экспозиций, мы создаем про-
странство на прилегающей территории для остановки, осмысления 
и переживания полученной во время осмотра музея информации и 
впечатления. Это пространство создает единое переживание исто-
рии, культуры, как важной составляющей собственной жизни. Му-
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зей обращается к семейной аудитории, улучшая взаимопонимание 
поколений, представляя информацию в доступной, интересной для 
людей любого возраста и уровня образования форме. Кроме того, 
музей важен для сельских жителей, в том числе учемцев, поскольку 
качественно изменяет их жизнь: посетив музей, увидев себя со сто-
роны, став героями экспозиции, они осознают себя уникальными 
людьми и одновременно неотъемлемой составляющей националь-
ной и мировой истории. Учемский музей создал благоприятную со-
циальную динамику: Учма превратилась в «непьющую» деревню, 
вновь в хозяйстве появились коровы, здесь практически нет сай-
динговых домов и железных заборов, на придомовых территориях 
образовались пышные цветники и объекты наивного искусства. В 
Учму на постоянное и сезонное место жительство переехало не-
сколько творческих личностей: музейных работников, художников, 
керамистов. Все они утверждают, что выбрали Учму не случайно: 
тут уже имеется музей как культурный центр притяжения, и они хо-
тят жить здесь и развивать территорию, превращая ее в максималь-
но комфортную и красивую со всех точек зрения. Потенциал музея 
как культурного центра привлекает к коллаборации современных 
художников, фотографов и исследователей. И в ближайшее время, 
приурочив к юбилейной 20-летней дате, мы хотим ввести абсолют-
но новый формат взаимодействия с аудиторией и запустить новый, 
творческий проект в Учме «Арт-берег».

1. Рубинштейн Л. В. Знаки внимания (сборник)—Corpus (АСТ), 
2012.
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Надежда Анатольевна Пантюлина,
старший научный сотрудник

Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева 
(г. Москва)

Лист гербария как способ чувствовать

С помощью музейных предметов можно рассказывать истории 
людей. Если это истории о сложном и трудном, то немногие захо-
тят прийти в музей, чтобы их узнать. Истории о государственных 
репрессиях – болезненная тема, плохо проговоренная, с пока не-
примиримыми точками зрения, поэтому часто вызывает ответную 
агрессию. Но нам надо найти способы спокойно разговаривать об 
этом, потому что все мы наследники травм, оставленных этим вре-
менем в наших бабушках и дедушках. Травм, которые нам передали 
наши близкие, иногда бессловесным образом через малозаметные 
детали поведения. И если мы не сумеем разобраться с этими трав-
мами, то будем продолжать калечить друг друга, используя воспри-
нятые нами модели поведения. И мы можем учиться размышлять на 
эту тему в музее. Проект «Засушенному – верить» был задуман как 
деликатный тихий способ разговаривать о репрессиях прошлого века 
и нас сегодняшних.

Музей не должен развлекать публику, но если люди выйдут из 
него с яркими впечатлениями, то мы можем считать, что хорошо 
справились со своей 
работой. Удивление 
– важное дело для 
привлечения публики 
в музей, и оно же по-
могает включиться че-
ловеческому воспри-
ятию. Поэтому нужно 
искать необычный 
ход, чтобы раскрыть 
историю, и передать 
эту необычность на-
званием.
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Путешествующая выставка «Засушенному – верить» начинает-
ся с истории о травах, перенесенных на тысячи километров и про-
росших возле лагерных бараков. Название выставки напоминает 
помету на исправленных документах, потому что мы дополняем и 
уточняем архивные фотографии и документы листами гербария и 
естественнонаучными доказательствами, и благодаря этому точнее 
реконструируем события материковых отделений Соловецкого ла-
геря особого назначения. И нет уже ни людей, ни трав, но сохра-
нены листы гербария, – они документ. Мы уточняем и бытующее в 
культуре «было да прошло, и быльем поросло», потому что да, про-
шло и поросло, но нам повезло, – есть люди, которые умеют читать 
это быльё как текст. И показывая на выставке разные малозаметные 
следы в лесу, мы добираемся до следов в нас сегодняшних, в наших 
взаимоотношениях и языке. 

Если нам близка история, то мы ее запомним. Сделать близкой 
далекую от нас историю принудительного труда и насилия над не-
знакомыми нам людьми можно с помощью тонких ощущений, кото-
рые постепенно включают сочувствие. Для этих ощущений работа-
ют все детали гербарного листа. Символически работает хрупкость 
сухих растений. Работает способ монтировки, когда стебли прикре-
плены к листу с помощью белых полосок бумаги и тугих ниток. Как 
метафора насилия работает гербарный пресс – две рамки с сеткой, 
между которыми сушат собранные растения. Это крохотное наси-
лие, когда вынули с корнями и стиснули между двух железок какой-
нибудь стебелек. Но если рядом на архивных лагерных документах 
прикреплены антропоморфные сухие веточки, то мы начинаем по-
нимать человеческую боль через изломы растений. Антропологи 
хорошо объясняют, что агрессия – наше витальное свойство. И у 
человека для сдерживания агрессии существуют в первую очередь 
культурные механизмы. И только в культуре мы можем научиться 
воспринимать непохожих на себя чужих людей как не врагов. Уди-
вительно, но сухие травы помогают это сделать.

В помощь гербарному листу работает культурная традиция со-
хранять в книгах и блокнотах травинки, листочки, цветы как память 
о событии, человеке, месте. Мы вкладываем эту хрупкую веще-
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ственную память между страниц и находим оставленную там дру-
гими людьми. 

И мы еще только дорастаем до понимания человеческой жиз-
ни как культурной ценности. С помощью гербарного листа можно 
передавать сложные многослойные ощущения, которые помогают 
почувствовать хрупкость и ценность жизни. И лист гербария может 
быть поднят на драматическую высоту, если рядом с ячменем, со-
бранным у железной дороги, связывавшей лагерные отделения, 
поместить щемящие и могучие антивоенные строки нобелевского 
лауреата Шеймаса Хини о ячменных зернах, проросших на месте 
безымянных могил. Мы другими глазами начинаем смотреть на из-
ломы стебля, когда думаем о жизни и смерти. И уносим с собой 
образы, которые поселяются в нас надолго и продолжают работать. 
Они помогают тоньше чувствовать чужие переживания, и они – хо-
рошая основа для восприятия сложных тем.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 2:
РОЛЬ МУЗЕЕВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ

Татьяна Викторовна Гафар,
начальник службы развития малых музеев

Государственной Третьяковской галереи (г. Москва)

Музей и территория:
пространство партнерства и рождения идей

(вступительное слово модератора)

Сегодня в процессе разработки вопросов национальной и куль-
турной самобытности происходит интенсивная переориентация 
музейной сферы с традиционных направлений деятельности на 
решение сложных социальных вопросов взаимодействия музеев и 
общества. Начиная со второй половины ХХ века тема взаимоотно-
шений музея и общества постоянно находится в сфере внимания, 
теоретического осмысления 
и обмена практическим опы-
том философов, историков 
культуры, культурологов, му-
зееведов, педагогов, социо-
логов и музейных практиков. 
В последние десятилетия ХХ 
века многие культурологи и 
историки стали напрямую 
связывать возможность функ-
ционального существования 
музея с признанием или не-
признанием его в качестве 
социокультурного института. 
Например, чешский музеолог 
Ян Елинек, опираясь на опыт 
изучения истории музеев, от-
мечал, что музей – это инсти-
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тут, призванный служить обществу, и лишь в этом качестве он может 
и дальше существовать и функционировать. Следуя этому утверж-
дению, музеи должны выстраивать свою деятельность, реагируя на 
проблемы современного общества.

За последние два десятилетия в нашей стране и во всем мире 
произошли значительные преобразования, затронувшие все сторо-
ны жизни общества, что привело к изменениям в социокультурной 
среде. Трансформации в социальной и духовно-практической жизни 
детерминировали необходимость общественной ориентированно-
сти большинства традиционных социальных институтов и их функ-
ционирования в региональной культурной среде. Именно поэтому 
музеи вынуждены переосмыслять свою миссию, искать новые пути 
развития, новые способы коммуникации, выстраивать взаимоотно-
шения с различными сообществами и укреплять связи в местном и 
региональном контексте.

С какими вызовами сегодня сталкиваются музеи? В первую оче-
редь, это необходимость постоянно учитывать глобальные измене-
ния, обусловленные становлением постиндустриального общества 
и цифровизацией всех сфер жизни. В самом деле, нынешнее поко-
ление 25-летних не представляет жизни в доинтернетовскую эпоху. 
Соответственно, для них мир до Интернета — такая же «этнография», 
как для более старших поколений деревня ХIХ века. Сегодняшний 
мир, который уже завтра станет историей, нуждается в документи-
ровании не меньше, чем прошлые столетия. Глобальные изменения 
распространяются не только на технологическую сферу, но и на жиз-
ненные траектории человека. Если раньше жизнь человека измеря-
лась достаточно длительными периодами, то сегодня новые формы 
мобильности в физическом и цифровом мире позволяют человеку 
многократно менять профессию, специальность, место жительства, 
социальные роли и статус. Стремительно происходящие изменения 
требуют от современного человека новых навыков и компетенций, 
выработки внутренних механизмов адаптации к окружающей дей-
ствительности. В этой ситуации музею необходимо определить для 
себя, каково его место в жизни человека. Может ли он ответить на 
потребности людей? Быть полезным? Оставаться актуальным?



51

Английский музеолог Кеннет Хадсон подчеркивал, что музеям 
следует выявлять проблемные зоны социальной сферы, проводя 
исследовательскую работу в области общественных изменений и 
запросов. По его мнению, музеи могут, опираясь на свои ресурсы, 
в первую очередь на сохраняемое ими историко-культурное насле-
дие, способствовать решению возникающих в современном мире 
проблем. Таким образом, только понимание текущей ситуации на 
территории своего расположения может позволить музею оста-
ваться привлекательным и востребованным среди местного насе-
ления.

Говоря о региональном и локальном развитии, можно выделить 
три основные характеристики, описывающие территорию: эконо-
мическая, инфраструктурная и социальная. Рассмотрим потенциал 
влияния музея на каждую из этих составляющих.

• Экономическое развитие территории

Вклад музея может выражаться в привлечении инвестиций, под-
держке и развитии творческих индустрий, туризма, малого бизнеса. 

• Инфраструктурное развитие территории

Активная деятельность музея способствует прокладке дорог, 
развитию гостиничных сервисов, благоустройству близлежащих 
территорий, сохранности и поддержанию в надлежащем состоянии 
физических объектов. 

• Социальное развитие территории

Этот показатель связан с взаимоотношениями между людьми, 
семьями, группами, поколениями, разными сообществами, а также 
внутри них, с дружелюбным микроклиматом и в широком смысле 
— с социальным благополучием. Принимая ответственность за со-
циальное развитие, музей должен чутко реагировать на потребно-
сти людей, которые живут в данной местности, на их повседневные 
заботы, боли, нужды, конфликты. В этом вопросе ключевым факто-
ром является доверие между музеем и жителями, которое форми-
руется лишь благодаря совместной деятельности, где каждый вы-
ступает полноценным участником с правом на голос и собственное 
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мнение. Быть услышанным и понятым —едва ли не важнейшая по-
требность современного человека.

Музей сам должен выбирать, кем или чем он может быть для 
территории: форумом, штабом, центром сообщества, проводником 
или помощником. Территория будет развиваться лишь тогда, когда 
возможности музея и интересы аудитории совпадут.

Оставаясь визитной карточкой городов и стран, сегодня музей 
превращается в центр местного сообщества и социокультурных ин-
новаций. Музеи вовлекают жителей в процессы изменений, при-
знавая, что потенциал жителей – для музеев главный ресурс и цен-
ность одновременно. Четкое следование своей миссии и задачам 
позволит российским музеям укреплять авторитет и разрабатывать 
не только разовые мероприятия и проекты, но и долговременные 
программы, которые будут привлекать новых стратегических парт-
неров и обеспечивать устойчивость результатов.
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Наталья Николаевна Федянина,
директор Музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска»,

куратор полярной арт-резиденции PolArt (г. Норильск)

Музейные арт-резиденции как инструмент 
работы с территорией, источник смыслов

и идей для развития места

Арт-резиденция – это место для искусства и одновременно ис-
кусство в определенном месте. Обычно представляет собой инфра-
структуру, где созданы условия для жизни и работы художников. Но 
помимо поддержки современного искусства, это еще иинфраструк-
тура производства, продвижения и даже изменения образа терри-
тории. Здесь создается сайт-специфичное (site-specific) искусство, 
связанное с особостью конкретного пространства.

Сайт-специфичность, взаимодействие, разнообразие, вовле-
чение, наследие и искусство – то, из чего складывается успех арт-
резиденции как инструмента работы с территорией. Это иной 
взгляд на работу с наследием и местным контекстом. Возможность 
осмысления и интерпретации привычного и традиционного. Раз-
витие предполагает дви-
жение вперед, помимо 
собирания и сохранения 
– включение наследия в 
контекст современности, 
новую подачу, новое от-
ношение, собственно, его 
новую жизнь. Традици-
онные формы публика-
ции музейных предметов 
предоставляют доступ к 
информации о них. Осво-
ение, присвоение и ин-
терпретация художником 
– более глубокий способ 
изучения, дающий пони-
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мание, дарящий эмоции и чувственные проживания, незабывае-
мый, расширяющий опыт, который мы нашей аудитории представ-
ляем. Кроме того, включение повестки современного искусства в 
музейную деятельность меняет и саму музейную аудиторию.

Тот, кто решился на создание арт-резиденции, должен быть го-
тов к сложностям, но при долгосрочной работе, постоянстве усилий 
накопительный эффект может быть ошеломительным. А может и не 
быть. Когда имеешь дело с художниками и творческим процессом, 
нельзя ничего четко планировать. Всегда интересно, каким окажет-
ся наш следующий гость, каким будет его проект, что он привнесет 
в наш северный город. 

Опыт, которым мы рады поделиться, это примеры, рассказы-
вающие о том, какие образы, проекты и эффекты для города по-
явились в Норильске благодаря полярной PolArt-резиденции, соз-
данной музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска» 
в 2016 году на условиях государственно-частного партнерства при 
поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» ГМК 
«Норильский никель» и муниципалитета.
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Денис Владимирович Загоскин,
заведующий научно-методическим отделом

Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова 
(г. Томск)

Подходы проекта «Сибиряки вольные и невольные»
и стратегия развития регионального музея

1. О проекте «Сибиряки вольные и невольные» написано до-
статочно много. Проект реализуется в течение пяти лет, и сегодня 
возможна некая промежуточная оценка его результатов. 

2. Итоги этой оценки двойственны. С одной стороны, мы явно 
ощущаем стагнацию проекта и видим исчерпанность его перво-
начального замысла. Темпы пополнения базы семейных историй 
переселения в Сибирь снижаются, круг публикаторов этих историй 
стабилизировался и практически не растет, посещаемость реаль-
ной выставки также стагнирует. С другой стороны, методологиче-
ские принципы, положенные в основу проекта, открывают его по-
тенциал с довольно неожиданной стороны.

3. Мы пришли к выводу, 
что в рамках проекта (причем 
незапланированным обра-
зом) возник кейс «музейного 
соучастия». Проект, изначаль-
но задумывавшийся как пре-
имущественно выставочный, 
в итоге породил устойчивое 
сообщество публикаторов 
своих собственных семейных 
историй, взаимодействующих 
с музеем с позиции своего 
активного интереса, на посто-
янной основе и в долгосроч-
ном режиме. Определённая 
музейная аудитория получила 
инфраструктуру и механизмы 
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реализации собственных потребностей в культурной самопрезента-
ции. Пусть масштаб этой аудитории ограничен тематической рам-
кой заселения Сибири, сам принцип взаимодействия публики с му-
зеем на основе её собственного интереса и потребности в активном 
самовыражении может масштабироваться на другие тематические 
рамки и форматы презентации, адекватные профилю краеведче-
ского музея. 

4. Осознание этого обстоятельства позволило нам увидеть 
важный фокус разрабатываемой нами стратегии развития музея. 
Ориентация на принцип соучастия аудиторий может позволить нам 
переосмыслить всю систему музейных коммуникаций, сложившую-
ся к настоящему времени на жестком дисбалансе между позицией 
музея (весьма инерционной) и собственными интересами публики 
в пользу первой. Данный дисбаланс закрывает перспективу роста 
аудиторий и развития коммуникаций, а вместе с этим, – и общую 
перспективу будущего регионального музейного учреждения. Про-
ект же актуализирует эту перспективу (пусть на микроуровне и в ло-
кальном масштабе). 

5. В русле этих размышлений возникает понимание необхо-
димости глубокой реадаптации регионального музея к принципам 
«соучастия» в масштабе всей производственной системы на ее ли-
нейных и функциональных звеньях. Цели и задачи этой реадапта-
ции становятся важной составляющей стратегии развития музея и 
определяют его долгосрочную перспективу. Наш музей, опираясь 
на опыт «Сибиряков вольных и невольных», сегодня работает над 
конкретной конфигурацией этих целей и задач.
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Глеб Александрович Городянкин,
Музей крестьянского дизайна «Конь в пальто»

(г. Переславль-Залесский, Ярославская область)

Музей и городская среда:
кластерная модель развития

В Переславле-Залесском сложилась перспективная модель ту-
ристическо-рекреационного кластера. Схожие характеристики и по-
тенциал Шушенского и Переславля делают переславский опыт по-
лезным для Шушенского музея-заповедника, позволяя применить 
его на сибирской земле.

В Ярославской области в последние годы наблюдается сокраще-
ние числа посетителей в составе больших автобусных групп и одно-
временно рост индивидуальных туристов, которые путешествуют 
на личном автомобиле или общественном транспорте. Трансфор-
мация образа типичного туриста требует качественных изменений 
всей туристической инфраструктуры региона.

Новый турист нуждается 
в индивидуальном подходе, 
более высоком уровне серви-
са и инфраструктуры на тер-
ритории музея и вокруг него. 
В результате комфортная го-
родская среда вокруг музея 
становится дополнительным, 
а зачастую и решающим аргу-
ментом для индивидуальных 
туристов при выборе маршру-
та путешествия.

Появление новых центров 
притяжения за пределами му-
зея ведет к росту турпотока, 
позволяет в большей степени 
удовлетворять спрос посети-
телей. Современные туристы 
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предъявляют более высокие требования к качеству объектов пока-
за, размещения, транспортной инфраструктуре. Совокупность этих 
объектов в городе, где находится музей, автоматически повышает 
интерес посетителя к самому музею и желание отправиться в по-
ездку. 

Решающее значение приобретает наличие на интернет-ресур-
сах музея информации о городской инфраструктуре, экскурсионных 
маршрутах в городе, объектах размещения вблизи музея, пред-
приятиях общепита и реакреационных и оздоровительных услугах. 
Большое значение имеет не только информация, но и возможность 
сделать заказ и бронирование онлайн. Это помогает туристу спла-
нировать своё путешествие, что дарит возможность не отвлекаться 
на организационные моменты во время отдыха.

Современный музей имеет все предпосылки для трансформа-
ции в культурный центр, интегрированный в городскую среду. Залог 
его успешного развития заключается в выстраивании отношений с 
местными сообществами, в том числе с городскими и региональны-
ми деловыми кругами, организациями сферы туризма и гостепри-
имства, которые должны стать проводником идей музея, носителя-
ми его миссии во внешнем мире.
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Станислав Иванович Малыгин,
заведующий Архитектурно-этнографическим музеем «Хохловка» 

(Пермский край)

Скансен, вуз и туристический бизнес:
опыт партнерства

В современных условиях эффективная работа музея немыслима 
без тесного взаимодействия между различного рода партнерами. 
Опыт музея под открытым небом «Хохловка» последних лет пока-
зал, что сотрудничество скансена с местными вузами и туристиче-
ским сообществом может быть взаимовыгодно для всех участвую-
щих в процессе сторон.

Посредством такого трехстороннего сотрудничества музей уве-
личивает посещаемость и интерес к себе со стороны посетителей, 
приобретает потенциальных музейных специалистов. У вуза появ-
ляются возможности оптимизации образовательного процесса и 
организации трудоустройства студентов. Выгода туроператора за-
ключается в расширении спектра предлагаемых туров и, как след-
ствие, увеличении продаж своих услуг.

Помимо непосредствен-
ных выгод, извлекаемых из 
проекта всеми его участни-
ками, трёхстороннее взаимо-
действие «музей – вуз – туро-
ператор» приводит и к более 
глобальным позитивным ре-
зультатам: росту туристиче-
ской привлекательности тер-
ритории, развитию высшего 
образования (через появле-
ние новых образовательных 
программ), повышению инте-
реса к музейной проблемати-
ке со стороны региональных 
властей.
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Алена Андреевна Ойдупаа, 
заведующая Улуг-Хемским филиалом 

Национального музея имени Алдан-Маадыр Республики Тыва
 (Республика Тыва)

Проект создания музея под открытым небом «Белдир-Кежии» 
Национального музея Республики Тыва и его роль в развитии 

Улуг-Хемского кожууна

Сохранение, изучение и популяризация культурных традиций, 
обычаев, памятников этнографии, истории тувинского народа и соз-
дание в Туве уникального музея с инфраструктурой в области туриз-
ма и индустрии развлечений, соответствующего международным 
стандартам качества, является главной целью этого проекта. 

Для его реализации требуется решить следующие задачи:

• согласование землеустроительной документации (на дан-
ный момент активно идут землеустроительные работы для опреде-
ления охранных зон и выделения земель под строительство музей-
ного комплекса);

• составление учетной до-
кументации на имеющиеся 
этнокультурные памятники на 
территории нового музея;

• создание комфортных 
условий долговременного 
пребывания посетителей на 
территории комплекса;

• осуществление постоян-
ной охраны комплекса;

•  разработка экскурсион-
ных программ, отвечающих 
интересам различных катего-
рий посетителей;

• осуществление образо-
вательной деятельности;
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• расширение рекламной и издательской деятельности с це-
лью популяризации объектов музея, создание рекламно-информа-
ционного сайта;

• организация научной работы; 

• создание туристической инфраструктуры, построенной в 
лучших традициях гостеприимства и способной конкурировать на 
мировом рынке туризма.

Создание и развитие музея под открытым небом «Белдир-Ке-
жии» позволит решить следующие проблемы: 

• охрана уникальных объектов на территории заповедника;

• популяризация этнокультурного наследия Улуг-Хемского ко-
жууна;

• расширение музейной сети района;

• стимулирование развития туристического бизнеса и сопут-
ствующих отраслей.
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РАБОТА ПРОЕКТНЫХ МАСТЕРСКИХ
Целью проектных ма-

стерских являлось тестиро-
вание представленных на 
конференции инновацион-
ных идей как возможных на-
правлений развития Музея-
заповедника «Шушенское». 
В ходе заседаний были вы-
явлены стратегические зада-
чи, которые стоят перед му-
зеем, а также актуальные темы, которые могли бы найти отражение 
в его деятельности. По результатам коллективных обсуждений для 
практических заданий были выбраны следующие вопросы:

Стратегические задачи

• Организация свободного посещения музея

• Построение взаимодействия с местным сообществом

Результат обсуждений: разработка плана действий по выполне-
нию этих задач.

Тематические направления

• Крестьянство на рубеже XIX-XX вв.

• XX век в Шушенском

Результат обсуждений: анализ проблем и перспектив, возмож-
ных форматов и методов работы с данными темами.

Участники самостоятельно разбились на группы, которые пред-
ставили результаты своей работы на заключительном пленарном 
заседании конференции.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ГРУПП

ГРУППА 1

Проектная задача: организация свободного посещения в Му-
зее-заповеднике «Шушенское»

Руководители мастерской: Н. О. Киршина, Д. В. Загоскин, 
С. И. Малыгин, А. М. Гнедовский.

Вопрос об органи-
зации свободного по-
сещения в Музее-запо-
веднике «Шушенское» 
обсуждается на про-
тяжении нескольких 
десятилетий. Почему 
необходимо ввести 
свободное посещение? 
Прежде всего, это за-
прос посетителей. Они 
хотят и должны иметь право выбора в отношении посещения музея 
с экскурсоводом или без него. Кроме того, прием экскурсантов груп-
пами в сопровождении экскурсовода требует значительных челове-
ческих ресурсов. Например, в летний туристический сезон (период 
с мая по сентябрь) к пятнадцати лекторам-экскурсоводам добавля-
ются еще столько же научных сотрудников. 

В ходе обсуждения выявлены следующие проблемы, препят-
ствующие введению свободного посещения:

1) Безопасность (это и сохранность предметов в экспозиции, и 
пожарная безопасность, поскольку музейные деревянные строения 
вплотную расположены друг к другу, а из-за отсутствия специализи-
рованного фондохранилища музейные предметы хранятся в дере-
вянных домах, флигелях, амбарах).

2) Позиция учредителя (Министерство культуры Красноярского 
края), продиктованная соображениями безопасности.

3) Неготовность экспозиции к режиму самостоятельного осмо-
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тра (недостаточная информативность, отсутствие аннотаций, несо-
вершенство навигации).

4) Разногласия в коллективе, обусловленные обозначенными 
выше проблемами.

5) Стереотипное восприятие музея местным сообществом, в гла-
зах которого это место неинтересное, «застывшее во времени» и т.п.

Исходя из этого, был разработан следующий план действий:

I этап (подготовительный):

• Из числа сотрудников музея сформировать рабочую группу, 
которая проведет детальный мониторинг ситуации с учетом реаль-
ной статистики посещаемости, изучит опыт работы других музеев-
заповедников, просчитает риски и выгоды и разработает концеп-
цию организации свободного посещения.

• Результаты работы обсудить в коллективе, прийти к единому 
мнению, в убедительной форме донести решение до учредителя. 

• Переосмыслить роль музея, сформулировать новую миссию.

II этап (основной):

• Внести изменения в штатную структуру и должностной функ-
ционал сотрудников.

• Пересмотреть музейную экспозицию и существующие му-
зейные программы, подготовить их к работе в условиях свободного 
посещения. 

• П р о а н а л и з и р о -
вать целесообразность 
использования различ-
ных информационных 
технологий (аудиогиды, 
QR-коды, RFid и др.) и 
внедрить в работу те из 
них, что оп тимальным 
образом от вечают зада-
чам музея. 
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• Систематически обучать сотрудников проектному менед-
жменту и маркетингу.

• Выстроить работу с местным сообществом таким образом, 
чтобы жители поселка почувствовали музей «родным» местом, где 
можно интересно и с пользой провести время, оказались вовлече-
ны в музейную деятельность, стали помощниками в обеспечении 
безопасности.

Ожидаемые результаты от введения свободного посещения:

1. Появление свободы выбора при посещении музея, а именно 
возможности без временных ограничений и удобным для посетите-
ля способом знакомиться с экспозицией, ремеслами, выставочны-
ми проектами.

2. Высвобождение сотрудников для разработки и реализации 
новых проектов, программ, тематических экскурсий, мастер-клас-
сов.

3. Появление новых музейных продуктов, привлекательных 
для посетителей и местного сообщества.



66

ГРУППА 2

Проектная задача: построение взаимодействия с местным со-
обществом

Руководители мастерской: Т. В. Гафар, А. С. Бородулина, Д. Р. Ха-
ликова.

Участники группы соста-
вили базовый план действий, 
который может быть приме-
ним различными учрежде-
ниями, и проанализировали 
этот алгоритм на примере 
Музея-заповедника «Шушен-
ское».

Шаг первый. Прежде чем ответить на вопрос «Как и зачем му-
зею взаимодействовать с сообществом?», следует определить по-
нятие «сообщество». Само это слово предполагает, что группа лю-
дей должна иметь что-то общее: интересы, задачи, территорию, 
проблемы, «язык». Кроме того, представители сообщества регу-
лярно взаимодействуют на основе объединяющей деятельности, 
испытывая друг к другу такие чувства, как уважение, доверие, от-
ветственность, взаимопомощь. Ключевыми показателями принад-
лежности человека к сообществу являются чувство сопричастности 
и соответствующая идентичность. Важно отметить, что для «публи-
ки музея» не характерны данные признаки, следовательно, публика 
музея, его аудитория (как абстрактная совокупность людей) сама по 
себе не является сообществом! 

Шаг второй. Для того, чтобы начать взаимодействие с сообще-
ствами, их нужно выявить. С этой целью используются различные 
методы, например, включенное наблюдение или глубинные ин-
тервью. Также собирается информация из всевозможных источни-
ков: от соседей, коллег, местных школ, центров, иных институций. 
Крайне важно изучить активность групп в социальных сетях (интер-
нет-этнография). Кроме того, следует определить публичные места, 
точки неформального и формального времяпровождения, а также 
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выявить общественные 
организации и инициа-
тивные группы, на базе 
которых могут формиро-
ваться сообщества. 

Шаг третий. Необхо-
димо составить список 
потенциальных сооб-
ществ и проверить дан-
ные гипотезы. В Шушен-
ском и на близлежащих 
территориях наблюдается дефицит форумных пространств, в связи 
с чем выявить сообщества представляется сложным. На основании 
личного опыта и с учетом анализа имеющейся информации, участ-
ники группы сформировали перечень предполагаемых местных со-
обществ: борцы, садоводы, виноградари, театралы и другие.

Шаг четвертый. После выявления сообществ следует изучить 
имеющиеся у них проблемы и запросы.

Шаг пятый. Проанализировать, на какие из запросов местных 
сообществ может ответить музей. Следует принять во внимание, 
что перед музеем стоит очень важная задача самоопределения: 
он должен решить, какими направлениями деятельности может и 
должен заниматься. На принятие этого решения могут влиять сле-
дующие факторы: профиль музея и его коллекции, его концепция и 
стратегия, имеющиеся ресурсы, партнерские связи, позиция учре-
дителя, внешняя культурная политика и др.

Шаг шестой. Понять, какие этические обязательства несет му-
зей (как социально-ответственная организация), начиная работать 
с проблемами тех или иных сообществ, проанализировать возмож-
ные риски и признать ответственность за предполагаемые действия.

Шаг седьмой. Из выявленного списка вопросов определить 
приоритетные направления, то есть проблемы «1-го порядка», с ко-
торыми будет работать музей.

Шаг восьмой. Наладить каналы коммуникации с сообществом, 
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привлечь его к принятию решений и разработке форматов совмест-
ной деятельности.

Шаг девятый. Выполнить проектирование: определить целе-
вую аудиторию, место и продолжительность реализации проекта, 
его цели и задачи, необходимые ресурсы, каналы коммуникации 
и продвижения, выстроить алгоритм действий, сформулировать 
ожидаемые результаты, риски и перспективы развития проекта. 
Для успешного прохождения этого этапа важно изучить имеющие-
ся методики проектирования и известные в данной области лучшие 
практики. 

Шаг десятый. Определить смысл и значимость взаимодействия 
с сообществом для музея. Данный шаг является не последним, а 
предполагает рефлексию на всем протяжении выстраивания взаи-
моотношений с местным сообществом.

По каким причинам и ради чего музею необходимо взаимо-
действовать с местными жителями? Этот на первый взгляд простой 
вопрос не является тривиальным и не имеет однозначного, уни-
версального ответа. В ходе обсуждения участниками группы были 
предложены следующие варианты:

•    «Быть нужным, а не просто быть»

•    «Для самореализации людей»

•    «Для СВОИХ детей, друзей, родителей»

•    «Поделиться красотой»

•    «Для роста самого музея, чтобы учиться у сообщества»

•    «Расширить связи: профессиональные, социальные и др.»

•    «Изменить репутацию, стать родным музеем»

•    «Разнообразить жизнь людей»

•    «Повысить посещаемость (получить возвратного посетителя)»

•    «Работать с актуальным наследием»

•    «Помочь местным жителям осознать собственную ценность» 
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• «Быть медиатором при решении социальных процессов, 
укреплять социальные связи»

Перечисляя важные социальные и институциональные задачи, 
участники пришли к выводу, что музей нуждается в местных сооб-
ществах даже больше, чем они в нем, поскольку именно это взаи-
модействие определяет устойчивость его развития. Без поддержки 
местного населения у музея практически нет будущего.
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ГРУППА 3

Тема: крестьянство на рубеже XIX-XX вв.

Руководители мастерской: О. В. Синицина, Е. А. Наумова, 
Д. А. Мухин, Г. А. Городянкин.

Разбирая тему крестьянства 
на рубеже XIX-XX вв., участники 
группы выделили такие вопро-
сы, как переселение крестьян 
из Европейской части России и 
обустройство на сибирских про-
сторах, основные особенности 
характера сибирских крестьян, 
их быт и жизнь в этом регионе. 

Было принято решение сфокусироваться на тех проблемах кре-
стьянства рубежа XIX-XX вв., которые актуальны в современном со-
циуме и могут быть созвучны интересам сегодняшних посетителей. 
В итоге были определены следующие темы: позитивный образ тер-
ритории, земля-кормилица, правовое регулирование земельных 
отношений и обычное право, регулирующее земельные отношения, 
использование новой техники, личные истории старожилов и пере-
селенцев, выстраивание норм и ценностей в обществе, взаимоотно-
шения с властью. 

Ключевой принцип выбранного подхода — показать историю 
сибирского крестьянства через личные истории жителей. Конкрет-
ные примеры, основанные на опыте прошлого, могут быть полезны 

нынешним и будущим поко-
лениям. В связи с этим зада-
ча музея — дать посетителю 
пищу для размышления, для 
сопоставления историй со 
своими собственными пред-
ставлениями и личным опы-
том. Формы работы для этого 
были также выбраны самые 
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разнообразные. Ниже представлена сводная таблица с указанием 
обозначенных проблем, тем и форматов работы.

Проблемы Темы Формы работы

Миграция и пересе-
ление. Взаимоотно-
шения старожилов и 
переселенцев.

Негативный образ 
территории (отсут-
ствие инициативы 
у молодежи в раз-
витии собственного 
района, не престиж-
но заниматься сель-
ским хозяйством).

Отношения челове-
ка и земли, человека 
и природы.

Социальная раз-
общенность и не-
умение принимать 
коллективные реше-
ния.

Обострение про-
блемы отцов и детей 
на фоне технологи-
ческой революции.

Незаинтересован-
ность населения 
в прошлом опыте 
крестьянства.

Позитивный образ 
территории («Сибир-
ская мечта», «Земля-
хлеб-свобода»).

Земля-кормилица.

Правовое регули-
рование земельных 
отношений и обыч-
ное право, регули-
рующее земельные 
отношения.

Использование но-
вой техники (модер-
низация деревни).

Личные истории 
старожилов и пере-
селенцев (удачи и 
неудачи).

Выстраивание норм 
и ценностей в обще-
стве.

Взаимоотношения с 
властью (антипатер-
нализм, свобода и 
ответственность). 

Свободное посеще-
ние.

Интерактивные 
формы работы.

Разработка несколь-
ких обзорных марш-
рутов с акцентами 
на определенную 
тематику.

Квесты.

Использование 
мультимедиа (техни-
ческих средств).

Использование 
выставочного зала в 
полной мере. 
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 ГРУППА 4

Тема: XX век в Шушенском

Руководители мастерской: М. Б. Гнедовский, С. Л. Ковалевский, 
Н. А. Пантюлина.

Проектная группа объ-
единила музейщиков, ко-
торые решили свои идеи и 
мысли направить на реше-
ние проблемы отсутствия 
представления истории XX 
века в Музее-заповеднике 
«Шушенское». В настоящее 
время экспозиция музея рас-

сказывает только о периоде конца XIX-начала XX века, но в запас-
никах хранится большое количество предметов советской эпохи. 
К тому же сотрудники музея не обладают соответствующим опы-
том работы с современным наследием и не знакомы со многими 
инновационными практиками репрезентации исследовательского 
материала. Все эти проблемы породили в группе жаркие споры, 
так как столкнулись абсолютно разные взгляды, отражающие тра-
диционные и новаторские идеи. Спустя три часа бурных обсужде-
ний удалось найти общее, очень интересное решение, суть которо-
го в следующем: музей должен расширить хронологические рамки 
представления истории до XXI века; при подаче материала исполь-
зовать способы, которые будут вести отчет в обратном направлении 
– из современности в прошлое, – а также вести рассказ от лица по-
томков очевидцев исторических событий. И последнее, самое глав-
ное, сотрудники музея не должны пытаться представить в экспози-
ции «большую» историю, их задача складывать мозаику, показывая 
драму бытия людей и музейных домов. По словам Сергея Ковалев-
ского, «личные судьбы убедительнее, чем сухая статистика». 

В ходе обсуждения был предложен экспозиционный проект, 
который должен стать первой локальной пробой репрезентации 
истории XX века. В основу легла фраза «У стен есть уши», которую 
вспомнил Сергей Ковалевский, отметив, что музейные дома, как 
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и люди, прожили свою 
удивительную историю. 
Задача экспозиционного 
проекта — создать дом, 
который сможет говорить 
буквально от своего лица, 
рассказывая о людях, ко-
торые в нем жили, о пере-
менах, происходивших с 
ним. Рассуждая о том, как 
сделать рассказ дома интересным и понятным, Михаил Гнедовский 
отметил: «Чтобы голос дома мог передать чувства, эмоции, необхо-
димо биографию их владельцев превратить в настоящий роман!». 
Шепотом можно будет рассказать о том, о чем нельзя было говорить 
в XX веке: о раскулачивании, коллективизации, репрессиях, врагах 
народа и пр. Внутренняя же «начинка» дома сможет наполниться 
неожиданным содержанием благодаря ансамблю вещей, незамет-
но появляющихся в зависимости от времени воспоминаний дома. 

Резюмируя по пунктам, участники пришли к следующим реше-
ниям:

1. Показывать в «Шушенском» XX век.

2. Не замахиваться на большую историю, а рассказывать о со-
бытиях через жизнь людей и домов.

3. Смотреть из дня сегодняшнего.

4. Пробовать внедрять новые идеи не на дополнениях к суще-
ствующим программам, а на новом продукте — выставочном 
проекте, который представляет события XX века через воспоми-
нания дома.

5. Показывать чувства, а не сухие факты. 

6. Рассказывать историю XX века новеллами.

7. Группировать предметы не с помощью воссоздания обста-
новки дома, а смысловыми ансамблями. 

8. Выстроить сценарий каждой новеллы.
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9. Использовать в экспозиции неожиданные, удивляющие 
ходы.

10. Уважительно относиться к человеку, давать право на ошиб-
ки, честно показывать приятное и неприятное, чтобы в результа-
те получались живые люди и события, а не мифология.

11. Писать тексты не как этикетки, а как закадровый голос. Это 
значит, что надо найти чувства-переживания событий XX века, 
понять, какие предметы передают эти чувства, собрать их в ан-
самбли, которые будут визуально считываться как человеческие 
события, и дополнить их тонкими текстами-историями.

12. Собирать обратную связь от публики и экспертов, анализи-
ровать результаты и вносить коррективы в выставочный проект.

13. По результатам первого пробного выставочного проекта ста-
вить себе новые задачи.

14. Были заявлены два возможных проекта, рассказывающих о 
ХХ веке, — «У стен есть уши», истории людей и событий, о кото-
рых мы раньше молчали, рассказанные голосом дома; и «Дом 
с часами» с чувственно воспринимаемыми понятными челове-
ческими ситуациями, связанными с часами: ожиданием, радо-
стью встречи, смертью, памятью.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Инновационные направления деятельности музеев 
под открытым небом»

Шушенское, 7-9 июня 2019 года

Всероссийская конференция «Инновационные направления де-
ятельности музеев под открытым небом» была организована Исто-
рико-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское» со-
вместно с Российским комитетом Международного совета музеев 
(ИКОМ России) в рамках реализации проекта, поддержанного Бла-
готворительным фондом культурных инициатив (Фондом Михаила 
Прохорова). Конференция проходила в период 7-9 июня 2019 года и 
включала в себя ознакомительную, теоретическую и практическую 
части.

В конференции приняли участие более 90 музейных специали-
стов из различных регионов страны. География участников конфе-
ренции была представлена следующими субъектами: г. Москва, 
Архангельская область, Республика Бурятия, Вологодская область, 
Иркутская область, Красноярский край, Пермский край, Томская об-
ласть, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ярославская область.

Конференция была ориентирована на то, чтобы определить 
формы и принципы эффективного сотрудничества музеев под от-
крытым небом между собой и с другими типами музеев, выстро-
ить продуктивный и доверительный профессиональный диалог для 
обсуждения, анализа и продвижения инновационных направлений 
музейной деятельности.

Теоретическая часть конференции включала шестнадцать вы-
ступлений, прозвучавших в рамках пленарного заседания «Скансен-
XXI: современные трансформации традиционной модели музея под 
открытым небом», а также тематических секций «Музейный сто-
рителлинг: инновационные формы работы с материальным и не-
материальным наследием» и «Роль музеев под открытым небом в 
развитии территории». Логическим продолжением теоретических 
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размышлений стало практическое занятие, которое было направле-
но на тестирование и проработку представленных на конференции 
идей как возможных направлений развития Музея-заповедника 
«Шушенское». С учетом предварительного ознакомления с фор-
мами работы музея-заповедника в ходе посещения экспозиций и 
мастерских, участники смогли проанализировать целесообразность 
внедрения тех или иных решений.

По результатам трехдневной работы и на основании опыта 
участников конференции Организаторами сформулированы сле-
дующие выводы, которые носят рекомендательный характер для 
представителей музейного сообщества, органов государственной 
власти, общественных организаций, бизнеса, туристической отрас-
ли, независимых экспертов в сфере культуры и музейного дела, а 
также всех заинтересованных лиц: 

1. Музеи под открытым небом в современное время продол-
жают выполнять те задачи, которые лежали в основе их возникнове-
ния в конце XIX века, однако с учётом новых социально-экономиче-
ских реалий и глобальных вызовов они испытывают необходимость 
переосмысления своей миссии, определения новых функций, кото-
рые позволяют им оставаться актуальными и значимыми для обще-
ства, социальных групп и отдельных людей.

2. Сегодня музеи под открытым небом сохраняют статус осо-
бого типа музеев, неразрывно связанных с культурным ландшаф-
том и, соответственно, развивающихся в тесном взаимодействии 
с окружающей средой и местным населением. Именно эта связь 
определяет потенциал музея в решении насущных социальных, 
экономических и иных проблем местного сообщества на основе его 
активного включения в работу по сохранению, изучению и совмест-
ному использованию материального и нематериального историко-
культурного наследия.

3. Зачастую музеи под открытым небом в своей деятельности 
ориентируются на воспроизведение романтизированной, празд-
ничной картины сельской жизни конца XIX века, обходя стороной и 
игнорируя события, происходившие в сельской местности с начала 
XX века (включая раскулачивание, коллективизацию и другие про-
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цессы). Чтобы заполнить исторический вакуум, отделяющий музеи с 
их «далекими» историями от сегодняшних посетителей, музеям не-
обходимо расширить рамки своего нарратива, обратившись к исто-
рии ХХ века и начала XXI века.

4. Обезличенные предметы и коллекции с трудом вызывают 
отклик у современного посетителя. Преодоление анонимности му-
зейного материала становится возможным благодаря технологиям 
«сторителлинга», позволяющим транслировать смыслы через пове-
ствование о личных, семейных и локальных историях, которые мо-
гут быть созвучны воспоминаниям и переживаниям посетителей. 
Именно из таких частных, порой очень разных, историй и складыва-
ется история страны, деревни и конкретного места.

5. Истории не только недавнего времени, но и прошлых эпох 
приобретают актуальность для музейного посетителя, если они ка-
саются вечных ценностей и насущных проблем, волнующих людей 
в повседневной жизни: например, вопросы семейных взаимоот-
ношений и дружбы, любви и верности, личного выбора и ответ-
ственности. Обращение к таким темам зачастую позволяет стирать 
пространственные, временные, социальные и иные границы, спо-
собствуя диалогу и эмпатии.

6. Социально-антропологические подходы в музейной дея-
тельности, позволяющие говорить о коллекциях сквозь призму че-
ловеческих судеб, способствуют формированию нового типа вза-
имоотношений музея с местными жителями, где они выступают 
полноценными участниками музейной деятельности, а их истории 
становятся источником исследовательских, кураторских, экспозици-
онных и творческих музейных практик. Такое взаимодействие по-
могает человеку осознать значимость собственной жизни, знаний и 
опыта, которыми интересуются музей и общество, что может также 
иметь и социально-терапевтический эффект.

7. В общественном дискурсе сегодня до сих пор не прогово-
рены многие сложные, болезненные темы. Разговор о них требует 
особой чуткости, деликатности, а также подходящих способов ре-
презентации. Придерживаясь этических принципов, музею следует 



78

говорить на эти темы, не оставляя человека с чувствами тревоги и 
безысходности, помогая пережить, принять факты «трудной» исто-
рии и идти с этим знанием дальше.

8. Сегодня музеи во всем мире отказываются от дидактических 
форм передачи неоспоримых фактов, вместо этого провоцируя раз-
мышления, предлагая «неудобные» вопросы, ставя посетителя в 
ситуацию самостоятельного поиска ответов. В этом пространстве 
рефлексии меняются и принципы взаимодействия человека с му-
зейным контентом: на передний план выходят чувственный опыт, 
эмоциональное восприятие, воображение, критическое мышление.

9. Для поиска наиболее эффективных форм работы с наследием 
современные музеи все чаще обращаются к опыту других сфер и вза-
имодействуют с представителями творческих профессий, внедряя 
экспериментальные проекты, в основе которых лежат театральные 
методики, кинолаборатории, перфомансы и другие социокультур-
ные практики. Одним из таких перспективных направлений также 
становятся созданные на базе музея арт-резиденции для художни-
ков, писателей, мастеров и других креативных сообществ. Подобные 
проекты способствуют созданию новых средств выразительности, 
инструментов интерпретации музейных собраний, формированию 
«культуры участия» и, в конечном счете, развитию территории.

10. Культурная, творческая, хозяйственная и иные формы дея-
тельности местных сообществ служат источником развития музея 
под открытым небом и определяют его устойчивость. Музею край-
не необходимо выстраивать доверительные отношения с местными 
жителями и взаимовыгодные формы сотрудничества, содействую-
щие социальному благополучию и укреплению институционально-
го потенциала.

11. Новые технологии, разнообразие и специфика современ-
ных средств и видов коммуникации создают серьезные вызовы и 
в то же время открывают новые возможности для музеев под от-
крытым небом. Так, мультимедийные технологии позволяют рекон-
струировать события и памятники (например, этнографические или 
археологические объекты), которые, в силу утраты первоначально-
го облика, нельзя увидеть никаким иным способом. Такой подход 
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представляется оправданным для образовательных целей и эмоци-
онального погружения посетителя.

12.  Музеи под открытым небом, в частности Музей-заповедник 
«Шушенское», могли бы стать серьезными площадками изучения 
проблем современной деревни, которые способны представлять 
и отстаивать интересы сельских поселений на уровне разработки 
стратегий регионального развития и формирования государствен-
ной культурной политики.

13. Поиск инновационных методов и направлений работы му-
зеев под открытым небом предполагает изучение междисципли-
нарных подходов, опыта других институций и сфер, анализ, опреде-
ление и тестирование оптимальных решений с учетом специфики, 
ресурсов и миссии конкретного учреждения. Только с учетом этих 
факторов те или иные новшества могут быть заимствованы и орга-
нично внедрены в работу. 
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