РАНы затягиваются?
Несколько лет назад мне попалась на глаза публикация в
Российской газете с говорящим названием — Музейные РАНы.
Речь шла о проверках в фондах музеев, организованных Феде‑
ральной службой по надзору за соблюдением законодатель‑
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия. Одной из самых болевых ее точек была ситуация
в музеях системы Академии наук. С тех пор прошло почти
10 лет. Изменилась ли ситуация в академических музеях после ее реформи‑
рования и переподчинения Федеральному агентству научных организаций?
Напомним читателям, что несмотря на то, что академические музеи —
одни из старейших в России, в этом статусе сегодня официально находит‑
ся лишь пять, остальные (около ста) являются научными коллекциями
отдельных академических институтов и научных лабораторий. Не имея
официального статуса, они, как и другие их ведомственные собратья, ис‑
пытывают похожие проблемы: правовые, финансовые, кадровые, однако,
как показало наше погружение в тему, глобальные изменения в музейной
жизни страны не могут не затронуть и этой сферы.
Мы намеренно не обращались за статьями к коллегам из всемирно из‑
вестных — Кунсткамеры, Минералогического, Геологического, Музея по‑
чвоведения и Байкальского научного центра. Тем более, что они и так регу‑
лярно публикуются в нашем журнале. Нас интересовало скорее, чем живет
провинция, хотя провинциальными академические музеи назвать ни в
коем случае нельзя. Порадовало то, что очень деятелен Музейный совет
Сибирского отделения РАН, что благодаря активности музейных сотруд‑
ников Дальневосточного отделения удалось на несколько лет добиться це‑
левого финансирования музейных проектов, что научные академические
музеи все больше открываются для широкой публики, последовательно
сохраняя свою высокую миссию формирования научного мировоззрения на‑
ших граждан. В стране, где в последние годы иногда приходится сталки‑
ваться с почти средневековым мракобесием и падением уровня образова‑
ния, это особенно важно. И еще — академические музеи очень нуждаются
в партнерстве с большим музейным сообществом. Иногда это получает‑
ся, все зависит от людей…
Елена Медведева
e‑mail: musey@panor.ru
http://www.facebook.com/journalmuseum
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Хрестоматия
Л. Громова

Живописная коллекция И.П. Павлова........45
В декабре прошлого года вышла в свет книга «Дом академиков.
История и судьбы», ставшая победителем XIII Всероссийского
конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Ро‑
дина». В главе «Иван Петрович Павлов и музей его памяти в Доме
академиков» главный хранитель музея рассказывает об одном из
страстных увлечений академика — коллекционировании живо‑
писных полотен русских художников-реалистов.

Х. Турьинская

Юбилей Этномузея в контексте
московской музейной этнографии...........22
25-летний юбилей отмечает одно из структурных музейных под‑
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Новые формы презентации наследия......26
Проекты Музея археологии и этнографии, который действует
в составе Института этнологических исследований им. Р.Г. Ку‑
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чить не только исследовательский процесс, но и более широкий
доступ аудитории к историко-культурному наследию народов
Южного Урала.
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в россии
15-летие Союза музеев России
В ноябре профессиональное сообщество отметило юбилей своего главного объединения —
Союза музеев России. Членами Союза музеев России
сегодня являются более 400 музеев из 76 субъектов
Российской Федерации. За сравнительно небольшой
срок Союз музеев стал настоящей трибуной по отстаиванию интересов профессионального сообщества
перед органами государственной власти и общественными институтами, для участия в обсуждении
законодательных и нормативно-правовых актов,
касающихся деятельности музеев, сохранения Музейного фонда страны как основы формирования ее
исторической памяти. Это позволило не допустить
принятия целого ряда решений, нарушающих законные права и интересы российских музеев. Только за
2015–2017 годы Президиумом Союза было рассмотрено более 55 документов, в их числе:
• внесенная на рассмотрение Коллегии Минкультуры РФ ООО «Экокультура» «Концепция развития
музейного дела до 2030 года»;
• новая редакция законопроекта о внесении изменений в Закон о вывозе и ввозе культурных
ценностей, подготовлено заключение по новой
редакции законопроекта;
• проект Федерального закона «О социальном заказе», непосредственно нарушающего законные
права и интересы музеев России;

•

•

•
•

взаимоотношения музеев и церкви, включая
ситуации с передачей недвижимого имущества Государственного Владимиро-Суздальского
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», Государственного
музея городской скульптуры, Российского государственного музея Арктики и Антарктики, конфликт с Крымской епархией Украинской православной церкви (Московский Патриархат) о
передаче им 24 объектов недвижимого имущества, принадлежащих ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический» и др.
проект федерального закона № 692856-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации»;
проект федерального закона «О культуре»;
ход реализации Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» и его влияния на музейную экономику, музейную автономию и музейную оптимизацию;

На открытии выставки к 15-летию Союза музеев России
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•

•

•

предложения по практике разработки государственных заданий для государственных и муниципальных музеев;
предложения по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», к заседанию Рабочей
группы Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, подготовлена записка по
правовой позиции Союза музеев России для Совета Федерации РФ;
требование Министерства культуры РФ об исключении количества музейных предметов научно-вспомогательных фондов государственных
музеев, подведомственных Минкультуры РФ, из
числа показателей государственного задания
на 2017 год и расчета финансирования государственного задания в сопоставлении с нормами
законодательных и иных нормативных актов РФ
и многое другое.

На Общем собрании Союза музеев России
15 ноября 2017 года Президентом вновь единогласно
избран М.Б. Пиотровский. В своем отчетном докладе он представил основные проблемы, с которыми
сталкиваются сегодня российские музеи и предложил принять Декларацию «Музей будущего», которая
включает основные положения будущей Концепции
развития музейного дела, важные для понимания
общественной миссии музеев.
Ее основные тезисы таковы:
Музей — благо, а не услуга
Исторически Музей появился как инструмент познания, а не как место развлечения или услаждения
глаз. Нарастающая тенденция сведения сути музей-

ной деятельности к «оказанию услуг по организации
отдыха и развлечений» и, как следствие, последовательное выдавливание музеев в сектор свободного
рынка недопустима и опасна.
Современные цифровые и информационные технологии для Музея — это еще один новый объект
коллекционирования, но ни в коем случае не причина отказа от примата подлинности предмета.
Преобладание государственных и муниципальных
музеев — достижение нашей страны. Принудительное «разгосударствление» музеев недопустимо.
Власть не является источником культуры. Мера
ее воздействия на культурные процессы ограничена
формированием благоприятной для культурного развития политической, законодательной и экономической среды.
Музей и закон
Любой музей — независимо от предмета коллекционирования и изучения, от размера и места расположения, — создается для сохранения исторической
памяти, для трансляции народообразующей системы
ценностей. Форма, в которой Музей может полноценно осуществлять свою миссию, должна в полной мере
отражать его природу и цели, сочетать в себе гарантированную обязанность органов власти обеспечивать сохранение, пополнение и изучение музейных
фондов и защиту независимости Музея в его собирательской, научной, экспозиционной, выставочной,
публикаторской деятельности.
В законодательство Российской Федерации должны быть внесены нормы, определяющие особенности
организационно-правовой формы в которой в России могут создаваться музеи.

На заседании Союза музеев. М.Б. Пиотровский, В.И. Толстой. 2015
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На совместном заседании Союза музеев и ИКОМ России.
Н.Н. Грамолина, Л.И. Мызина. 2015

Такая организационно-правовая форма должна
предполагать:
• обязанность органов власти и местного самоуправления обеспечивать музеи необходимыми для его
полноценной деятельности объектами недвижимости, оборудованием, финансовыми средствами;
• запрет приватизации музеев;
• запрет банкротства музея;
• запрет реорганизации музеев путем присоединения к организации, музеем не являющейся;
• запрет ликвидации государственных и муниципальных музеев, за исключением случаев ликвидации по решению суда;
• возможность прямого многоканального бюджетного финансирования музеев;
• возможность отнесения бюджетных расходов на
деятельность музеев одновременно к нескольким
разделам бюджетной классификации;
• многовариантность форм бюджетного субсидирования деятельности музеев;
• невмешательство органов власти в решения музеев о направлениях расходования внебюджетных
поступлений;
• распространение действия законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд исключительно на поставки, не связанные непосредственно с собственно
музейной деятельностью;
• освобождение музеев от уплаты налогов на прибыль (доходы), имущество, землю;
• оценку деятельности музеев по качественным показателям на основе профессионального экспертного мнения;

многовариантность внутренней структуры музеев
и структуры органов его управления;
обязательность участия организованного музейного сообщества в принятии на всех уровнях власти и управления решений, связанных с деятельностью музеев.

На законодательном уровне должен быть учрежден институт государственных гарантий в отношении
музейных предметов, направляемых на выставки, для
исследования либо реставрации.
Должна быть восстановлена обязательная процедура лицензирования частных и корпоративных музеев, и
законодательно закреплены льготы для таких музеев.
Противоправные действия отдельных граждан
или их групп, представляющие угрозу деятельности
музея, его посетителями, работникам, зданиям и музейным фондам должны рассматриваться законодательством как особо тяжкие, и караться строже, чем
аналогичные деяния, совершенные вне музея.
Технологии для музеев
Должна быть сформирована и начата реализация
Государственной программы по разработке и оснащению музеев отечественным современным технологическим оборудованием, в первую очередь, для
хранения, учета, реставрации, исследования, обеспечения безопасности музейных фондов.
Музейный фонд Российской Федерации —
неприкосновенное достояние России
Законодательство и практика государственных
органов должны обеспечивать и защищать целостность и неприкосновенность Музейного фонда Российской Федерации.

Общее собрание в Эрмитажном театре. 2014
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в россии
В отношении государственной части Музейного
фонда России должно применяться понятие «консолидированной собственности», когда ответственность и обязанности разных уровней государственной власти и органов местного самоуправления
объединяются, а не разграничиваются.
Все находящиеся сегодня в государственных и
муниципальных музеях музейные предметы, а также
предметы, принимаемые музеями в установленном
законом порядке, должны законодательно признаваться включенными в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации, подлежать
исключительно музейному учету. Никакие категории
музейных предметов не могут подлежать бухгалтерскому учету и не могут быть исключены из состава
Музейного фонда Российской Федерации по основаниям, не указанным прямо в законе.
Изъятие музейных предметов из владения музеем
может осуществляться только в случаях неустранимой угрозы физической сохранности предмета.
Музей и общество
Просвещение граждан — одна из основных функций музея. Формы просветительской деятельности
определяет музей. Предоставление гражданам до-

А.И. Аксенова на заседании Союза музеев России. Новгород, 2012

Поздравление с юбилеем И.А. Антоновой. 2012

ступа к информации о музейных фондах посредством
сети Интернет не может заменять непосредственную
деятельность музея по организации экспозиций, выставок, экскурсионного обслуживания, лекций, студий и т.п.
Музей — важный ресурс общего и профессионального образования. Взаимодействие музеев и
образовательных организаций должно строиться на
основе презумпции права музея на обеспечение сохранности музейных фондов. Музею должно быть законодательно предоставлено право на реализацию
собственных образовательных программ с установлением особых, учитывающих специфику музеев, лицензионных и аккредитационных требований.
Музеи, объекты и территории входящие в их состав, не могут использоваться для целей политической пропаганды, мероприятий политических партий, для проведения третьими лицами мероприятий,
не связанных с задачами музея.

А.И. Клюкина и В.И. Ярошевская. 2011
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Научное мировоззрение
и будущее страны
А.В. Лопатин — академик РАН, директор Палеонтологического института
им. А.А. Борисяка РАН и научный куратор Палеонтологического музея
им. Ю.А. Орлова, с 2015 по 2016 год возглавлял Межведомственную
рабочую группу по вопросу сохранения и развития музеев и экспозиций
и Совет по координации и развитию музейной и выставочной деятельности
научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных
организаций. Мы побеседовали о том, чем и как сегодня живут музеи, которые
курирует Российская академия наук.
— Алексей Владимирович, сколько академических музеев сегодня насчитывается в нашей
стране?

— В прежние годы в системе Академии наук было
более 70 музеев, теперь, когда к ней присоединились академии медицинских и сельскохозяйственных
наук, — их больше 100. Среди академических музеев
преобладают естественно-научные и мемориальные,
но достаточно много и музеев других профилей —
исторических, в том числе археологических, антропологических, этнографических, а также литературных,
есть и своего рода музеи под открытым небом, например, Никитский ботанический сад в Крыму. Многие
академические институты имеют музеи, посвященные их собственной истории. Правда, как правило,
они занимают одну-две комнаты, и наряду с очень
ценными экспонатами в них выставляются те, которые интересны только сотрудникам института. Но
есть и абсолютно уникальные академические музеи,
например, Сад-музей «Дерево дружбы» Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур в Сочи, открывшийся
в 1981 году. История сада началась еще в 1934 году,
когда ботаником Ф.М. Зориным, который работал над
выведением холодостойких цитрусовых деревьев, был
посажен дикий лимон, в крону которого были привиты затем несколько культурных сортов: японских
мандаринов, испанских апельсинов, американских
грейпфрутов и т.д. Традиция прививать к этому дереву черенки различных цитрусовых закрепилась,
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вскоре к этому делу были привлечены известные советские
граждане и почетные гости из
других государств. Всего на это
дерево было сделано более 630
прививок
представителями
167 стран. Выросшие из хрупких побегов ветви, которые
были привиты людьми разных
национальностей, поколений,
вероисповеданий и профессий,
прекрасно ужились на одном
стволе. Они цветут, плодоносят и символизируют единство
и согласие. В 1957 году лимонное дерево получило название

музей

«Дерево Дружбы». Когда прививать черенки на первое дерево уже стало невозможно, эту
добрую традицию решили продолжить, посадив еще 60 деревьев. Так появился целый Сад
Дружбы. В саду-музее собрана
удивительная и по-настоящему
редкая коллекция плодовых деревьев, реликтовых растений,
всего их более 200 видов. Подарки, привезенные с разных
концов света (в том числе шкатулки с землей разных значимых мест на планете, монеты,
скульптуры, картины, фотографии и многое другое), рисуют
красочную картину обычаев
народов мира.
Институт биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина
РАН в Борке Ярославской области имеет целый музейный
комплекс: Мемориальный доммузей русского ученого, почетного члена Академии наук СССР
Н.А. Морозова, Дом-музей
И.Д. Папанина — первого директора Института, дважды Героя
Советского Союза, известного
на весь мир по беспримерному
дрейфу легендарной четверки советских полярников 1937
года, Комната-музей художника-археолога, академика живописи Ф.Г. Солнцева, а также
музей-аквариум и естественноисторический музей.
— Какие приоритеты
ставит для себя сегодня сообщество академических
музеев?

— Все академические музеи — это, прежде всего, научноисследовательские учреждения
(или их специальные подразделения), подведомственные
Федеральному агентству научных организаций и находящиеся под научно-методическим
руководством Российской академии наук. У них есть своя
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специфика. Начнем с того, что академические музеи
очень неравномерно рассредоточены по огромной
территории нашей страны. Среди них есть собрания
совершенно разного статуса и масштаба.
Только пять организаций — Музей антропологии
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера),
Государственный геологического музея им. В.И. Вернадского, Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана, Музей почвоведения им. В.В. Докучаева и Байкальский музей Иркутского научного центра имеют
официальный статус самостоятельного музея. Лишь
их деятельность полностью регламентируются музейным законодательством, а потому у них больше формальных прав в нормативном поле. Однако несколько
подразделений академических институтов, не имея
самостоятельного правового статуса, как, например,
Зоологический и Ботанический музеи в одноименных
институтах в Санкт-Петербурге, Палеонтологический
музей в Москве по масштабам деятельности и влиянию имеют не только общероссийское, но и мировое
значение. В любом случае для развития той или иной
отрасли науки существование музея внутри научного
института очень благоприятно.
Большинство академических коллекций существуют в структуре научных организаций и далеко не
всегда выполняют все музейные функции. Многие из
них не являются публичными, существуют без экспозиции или даже без собранных в едином месте хранения фондов. Но они выполняют важнейшие задачи,
прежде всего, тиражируют академическую форму
подачи знаний, мировосприятие, определяемое научным видением мира. Сегодня, когда большое распространение получают псевдонаучные практики
и религиозный фанатизм, это имеет особенное значение. Кроме того, академические музеи не только
отражают историю развития профильных наук, но и
знакомят с их современными достижениями.
— Каким образом все эти функции можно
осуществить, если большинство академических музеев не являются публичными?

— Одним из способов публикации научного знания является сам музей, часть академических музеев
доступна по предварительной записи для студентов,
школьников, других интересующихся. Особенно активно в последние годы развивается коммуникация
академических музеев с другими учреждениями
культуры, науки, образования. Некоторые музеи создают выездные выставки.
Хороший пример — деятельность Российского музея истории медицины, который был создан в конце
2015 года уже под эгидой Федерального агентства научных организаций1, или наш Палеонтологический
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музей, с экспонатами которого смогли познакомиться жители многих, в том числе не очень больших
городов нашей страны. Это всегда некоммерческие,
просветительские проекты, причем мы стараемся
показывать подлинники — то есть настоящие окаменелости, а не только их копии.
Академические музеи стали активнее в сети Интернет, многие имеют свои сайты, а музеи Сибирского отделения Академии наук — даже свой портал2.
— Раньше существовал Музейный совет Академии наук. Работает ли он в настоящий момент, изменились ли его цели и задачи?

— В Российской академии наук до 2013 года существовала программа поддержки музеев РАН. Ее сопровождал Музейный совет РАН. Он оказывал научно-методическую помощь всем академическим музеям. Много времени и сил потребовала комплексная
проверка фондовых коллекций, которая проводилась
во всех музеях страны после печально известной эрмитажной кражи 2006 года, но в главных академических музеях она помогла наладить учет и контроль
по новым современным правилам.
После реорганизации Академии наук и создания
Федерального агентства научных организаций в ФАНО
была сформирована сначала Межведомственная рабочая группа, а затем образован Совет по координации
и развитию музейной и выставочной деятельности организаций, подведомственных ФАНО России. Сначала
его возглавил я (как заместитель руководителя Агентства), а после моего ухода из ФАНО — Алексей Михайлович Медведев. По моему мнению, для музейного
научного сообщества очень важно, что сегодня существует такой орган, хотя его функции несколько изменились, и проблем остается достаточно много. Прежде
всего — отсутствие целевого финансирования (здесь
главное затруднение состоит в том, что «чисто музей-

«В течение пяти лет с 2009 года в Дальневосточном отделении РАН
работала целевая программа поддержки музеев, благодаря чему на конкурсной основе удалось профинансировать целый ряд выставочных проектов,
закупить необходимое оборудование, создать образовательные видеофильмы для музеев Института биологии моря им. А.В. Жирмунского и Музея Дальневосточного геологического института во Владивостоке, Музея
естественной истории Северо-Восточного НИИ ДВО РАН в Магадане, Палеонтологического музея Амурского Научного центра в Благовещенске, музея
Института вулканологии и сейсмологии на Камчатке и др. К сожалению, после реорганизации РАН и создания ФАНО программа была свернута.
Н.В. Каменева, заведующая музеем
Национального научного центра по морской биологии

10

ные» мероприятия, например,
учет, хранение, реставрация —
не связанные напрямую с фундаментальными исследованиями, формально должны финансироваться из госпрограммы
«Развитие культуры и туризма»,
а не из госпрограммы «Развитие
науки и технологий», по которой идет основное финансирование учреждений ФАНО). Но,
по крайней мере, есть место, где
все наши проблемы можно озвучивать и обсуждать, совместно искать решения.
— Поднимался ли Советом вопрос о целевом финансировании музейной деятельности, и как ФАНО в
целом относится к музеям?

— Да, конечно, вопрос целевого финансирования музеев
ставился, и руководству ФАНО
России были представлены соответствующие рекомендации.
Безусловно, руководство и ответственные сотрудники аппарата ФАНО понимают важность
музеев как фактора преемственного, стабильного развития современной науки, их значение
для популяризации научных достижений, их образовательную
и воспитательную компоненту,
и в целом воспринимают музеи как обращенное к обществу
«лицо науки». В отношении музеев реализуется как индивидуальный подход (например, музеям стали выделяться средства
на капитальный ремонт зданий,
в ряде особых случаев — Кунсткамера, Музей истории медицины — на реализацию утвержденных планов развития), так
и комплексный (здесь можно
упомянуть про поддержку биоресурсных коллекций, включая
музейные). На базе Выставочного центра РАН в Институте
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова сфор-
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мирована
организационная
площадка для сопровождения
выставочной деятельности учреждений, подведомственных
ФАНО. В рамках мероприятий
проводимой сейчас совместно
с Академией наук оценки результативности деятельности
научных организаций, подведомственных ФАНО, музеи выделены в особую референтную
группу, оцениваемую с учетом
музейной специфики. Но в целом приходится признать, что
главные проблемы музеев — а
это, прежде всего, обеспеченность кадрами, средствами и на
современном уровне оборудованными хранилищами — всетаки сегодня находятся не на
первом плане внимания.
— Какими вопросами еще
занимается Музейный совет РАН?

— Он ведет большую научно-методическую и координационную работу. Ведь
надлежащий музейный учет
и хранение удалось наладить
в основном в крупных академических музеях, во многом
благодаря помощи Росохранкультуры, а затем Министерства культуры Российской Федерации. Появились правильно
оформленные должности главных хранителей, книги поступлений, инвентарные книги.
Должности главных хранителей теперь согласовываются с
руководством ФАНО России.
Вывоз предметов на выставки
подчинен российскому музейному законодательству. Продолжается работа по внесению
музейных предметов в Государственный каталог Музейного
фонда Российской Федерации.
Но если говорить о тех собраниях, которые официально
музеями не являются, там проблем по-прежнему много.
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«Нерешенной проблемой остается юридический статус коллекций
музеев РАН, без чего их юридическая защищенность остается не вполне
определенной. Музей в научной субкультуре позиционируется как научновспомогательное учреждение, что можно рассматривать как более низкий статус, чем музей в общероссийской культуре и практике организации науки за рубежом».
А. Мурзинцева, Музей Бурятского научного центра СО РАН

Нельзя забывать, что у академических музеев всегда
была своя специфика, связанная во многом с тем, что
они были, как и университетские, первыми в России, и
многое здесь работало в соответствии со сложившимися традициями. Своя система хранения Кунсткамеры,
например, была организована с петровских времен,
во многих институтах музейным предметам после их
научного опубликования был присвоен свой научный
номер. Есть особенности и в организации хранения в
естественно-научных музеях: предмет, попав в наши
фонды, не может быть полностью «законсервирован»,
мы его продолжаем изучать с помощью новейших научных методов. Порядок использования естественнонаучных коллекций оговорен в рамках целого ряда
международных соглашений и конвенций, например,
Кодекса зоологической номенклатуры, согласно которому мы обязаны предоставить для повторного изучения номенклатурные типы — носители видовых
названий. Предметы, которые хранятся на кафедрах, в
научных лабораториях академических институтов, например, учебные паразитологические коллекции, приходится регулярно частично обновлять, поскольку биологические препараты приходят в негодность.
Крайне острой остается проблема кадров. Работа в
музее требует от сотрудников научных институтов одновременно энтузиазма и организованности, знания музейных требований, склонности к популяризаторской
деятельности, умения контактировать с общественностью и средствами массовой информации, любви к работе с молодежью. Таких людей очень мало, и все же в
большом числе академических музеев проводятся образовательные экскурсии, лекции, причем в некоторых работа ведется как с четырехлетними детьми, так и с аспирантами. В нашем Палеонтологическом музее многие
годы работает палеонтологический кружок, из которого
вышло много кандидатов и даже доктора наук. Мы понимаем, что от того, насколько научным будет мировоззрение наших детей и внуков, зависит будущее страны.
Беседу вела Е. Медведева
1
См. Пашков К. Российский музей истории медицины: прошлое и настоящее // Музей.
№ 10. — 2014. — С. 14–20.
2
http://sbras.mmc.nsu.ru.
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Выставка как средство
выйти в свет
Татьяна Авруцкая,
Мемориальный кабинет-музей Н.И. Вавилова, ИОГен РАН
Юрий Столповский,
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН

Многие мемориальные музеи, которые являются структурными подразделениями
РАН и располагаются в научных институтах, имеют достаточно ограниченную
аудиторию, однако стремятся к ее расширению. Путь экспонирования выставок
на других площадках избрал Мемориальный кабинет-музей Н.И. Вавилова.

Кабинет-музей
Н.И. Вавилова
ИОГен РАН

М

емориальный кабинет-музей академика
Николая Ивановича Вавилова — выдающегося ботаника, растениевода, генетика,
географа, путешественника, организатора науки и
общественного деятеля, был создан по Постановлению Президиума Академии наук СССР в октябре

12

1982 года. Его торжественное открытие состоялось несколько лет спустя, в день
празднования
100-летнего
юбилея ученого — 25 ноября
1987 года.

музей

За тридцать лет в музее сложились традиции общения с
аудиторией, преимущественно
посредством обзорных и тематических экскурсии для студентов и школьников, отечественных ученых и их иностранных
коллег, а также участия в научных конференциях. Однако стремление познакомить
с личностью Н.И. Вавилова и
значением его идей для современной генетики как можно
большее число людей побудило музей осваивать новую для
него форму работы — проводить совместные выставки с
крупными музеями и архивами
Москвы и Санкт Петербурга.
В 2009 году Архив Российской академии наук готовил
выставку «Личность в генетике
20-30 годов ХХ века». Мемориальный кабинет-музей получил предложение участвовать
в создании экспозиции и представить документы и предметы,
относящиеся не только к деятельности Н.И. Вавилова, но и
других выдающихся генетиков
прошлого века, хранящиеся в
наших фондах. Эта выставка
оказалась для нас счастливой
возможностью показать выявленные в последние годы уникальные рукописные работы.
Впервые были показаны студенческий дневник Вавилова, его
рабочая тетрадь «Памирские
пшеницы», коллекция семян
растений, собранная им в 1908
году, альбом с экспедиционными фотографиями Вавилова,
сделанными во время путешествия по Средней Азии и Афганистану. Также мы представили
фотографии, статьи, документы
других генетиков — Д. Костова,
Г. Меллера, Н.В. Тимофеева-Ресовского и Ю.А. Филипченко.
Это был наш первый опыт
сотрудничества, оказавшийся
интересным и плодотворным.
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В 2010 году мы приняли участие в создании выставки
«Генетика и судьбы», приуроченной к 110-летию науки
генетики и юбилеям выдающихся ученых-генетиков,
которая экспонировалась в Государственном биологическом музее им. К.А. Тимирязева. На выставке из фондов нашего музея были показаны книги, оттиски статей, фотографии С.С. Четверикова, Г. Меллера, Н.В. Тимофеева-Ресовского и Ф.Г. Добжанского, а также лабораторный инструментарий (всего 112 предметов).

Караван.
Фото Н.И. Вавилова

Н.И. Вавилов и
Казазмач со свитой.
Абиссиния, 1927 год
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Караван экспедиции
в Абиссинию. 1927 год

Страница из альбома.
Фото Н.И. Вавилова
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Совместная работа с этим музеем продолжилась,
когда к юбилею Н.И. Вавилова в 2012 году он подготовил выставку «Стоящий на глобусе» о научной и
экспедиционной деятельности ученого. На ней также экспонировались фотографии и книги из коллекции Мемориального кабинета-музея.
Продолжилась и работа с архивами. На выставку «125 лет со дня рождения Н.И. Вавилова. 1887–
1943 гг.» в Российском государственном историческом архиве, открывшуюся в 2012 году в СанктПетербурге, мы представили рукописные работы
ученого, фотографии Николая Ивановича и членов
его семьи, его личные вещи.
Об одной из выставок хотелось бы рассказать особо. Фотовыставка «Эфиопия. Два века — два взгляда»

14

создавалась по материалам
двух экспедиций в Эфиопию
(Абиссинию). Н.И. Вавилов совершил ее в 1927 году (в нынешнем году этой легендарной
экспедиции исполнилось 90), а
в 2012-м по маршруту Николая
Ивановича отправилась группа
российских ученых-генетиков
и селекционеров. Сопоставив
увиденное в Эфиопии XXI века
с тем, что увидел, пережил,
собрал наш великий соотечественник в 20-х годах прошлого
столетия, современные специалисты приняли решение поделиться своими впечатлениями
и находками, запечатленными
с помощью фотокамер. Мысль
об одновременном показе современных и старых фото показалось интересной и дополняющей основополагающую
идею экспедиции — сравнить
генофонды растений и сопоставить фотографии прошлого
и настоящего.
Эта идея родилась во время
изучения архивов и фотоматериалов, хранящихся в Кабинете-музее Н.И. Вавилова
Известно, что Н.И. Вавилов во время экспедиций вел
тщательнейшие дневниковые
записи, многие из них были
изъяты при обысках после ареста ученого в 1940 году и уничтожены в 1941-м. Судьба подлинника Абиссинского дневника остается неизвестной,
но существовала фотокопия
дневника, сделанная сотрудником Вавилова — Николаем
Родионовичем Ивановым. Фотокопия была уменьшенного
размера, не очень хорошего
качества, да и писал Вавилов
в дневнике в походных условиях, с сокращениями, что создавало трудности для расшифровки текста. Однако к 100-летию ученого в журнале «Природа» были опубликованы

музей

выдержки из дневника. О копии на время забыли, и вдруг
перед экспедицией 2012 года
дневник был передан в музей
историком В.Д. Есаковым, который частично расшифровал
и опубликовал его в 1987 году.
Передача его в музей стала настоящим событием, именно по
этому дневнику были установлены места сборов семян растений Вавиловым.
Отправляясь в экспедицию,
Вавилов ставит перед собой задачу разрешить загадку пшениц Средиземноморья. В 1927
году, уже находясь в желанной
стране, он пишет В.Е. Писареву1: «Судьба моя решается
на этих днях... По пшеницам
здесь исключительная важность. Правитель Эфиопии
Ros Tapari, портрет коего прилагаю, разрешил вход вглубь
страны. Меня признали, по ходатайству французского посла,
«гостем» страны».
В Абиссинии Вавилов совсем один, единственный его
собеседник — это дневник, где
можно прочитать такие записи: «Началась походная жизнь:
караван, солдаты, клопы, словом — simple life»; «Население
приветливое, но хозяйство еще
самое примитивное. Люди полуголые, нередко совершенно
голые. Каменный век воочию.
Всюду камнетерки, на которых
вручную камнями растираются зерна пшеницы, ячменя,
джугары»; «Встречи с начальством в Абиссинии отнимают
много времени. Начинаются
длинные церемонии».
А по окончании экспедиции Вавилов пишет тому же
В.Е. Писареву «Имею честь доложить, что третьего дня мной
закончена отправка материалов экспедиции из Абиссинии.
4 дня и ночи писал без конца,
онемели руки от подписыва-
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ния 830 бланков — по 7 на каждую посылку. Отправил 59 посылок, до этого послано из Аддис-Абебы,
из Джибути 61 посылка, итого 120 из Восточной Африки». В ходе экспедиции Вавилову удалось собрать
свыше 6 тысяч образцов культурных растений, образцы почв, исследовать технику земледелия и сделать
около 2 тысяч фотографий.
Подводя итоги экспедиции, Вавилов отметил, что
«по числу ботанических разновидностей пшеницы
маленькая горная Абиссиния должна быть поставлена на первое место во всем земном шаре». Ученый тем самым подтвердил свое предположение, что
Абиссиния является самостоятельным очагом миро-

15

Страница из
Абиссинского дневника
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ИОГен РАН. Т. Авруцкая
и Ю. Столповский
у выставки «Эфиопия.
Два века —
два взгляда»
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вого земледелия, где на основе богатой дикой растительности создана самобытная культурная флора.
Это исследование российского генетика вошло в золотой фонд работ по биогеографии и селекции.
Целью экспедиции в Эфиопию 2012 года, в которой приняли участие специалисты ведущих инсти-

Выставка «Эфиопия. Два века — два взгляда», где были представлены
черно-белые фотографии Н.И. Вавилова и цветные фотографии Ю. Столповского и Д. Щепоткина, экспонаты из Мемориального кабинета-музея
и традиционные предметы, привезенные из Эфиопии участниками современной экспедиции, экспонировалась сначала в Дарвиновском музее (2014),
а затем в Общественной палате РФ и ряде академических институтов.

тутов России2, было провести
инспекцию
генетического
разнообразия и собрать биологический материал местных
сортов пшеницы на пути или в
точках сбора Вавилова. Участники проекта объединились
для того, чтобы создать основу
для решения нетривиальной
генетико-селекционной задачи — протянуть мост между
прошлым, настоящим и, возможно, будущим. В качестве
путеводителя были использованы отчет по итогам экспедиции, книга Вавилова «Пять
континентов», но самое главное — его подробный дневник
и подлинная карта Абиссинии
с маршрутом, проведенным
самим Вавиловым. Так музейные источники стали основой
поисковой и научной деятельности генетиков.
Чем дальше отряд следовал по маршруту Вавилова,
тем больше росло уважение
к стойкости и мужеству этого человека. Топология дорог,
название деревень, городов в
большинстве случаев сохранились, однако Вавилов забирался в такие глухие места, где до
сих пор человеку можно про-

Посол Эфиопии в России на выставке
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ехать только с использованием
вьючных животных.
Однако основная беда заключалась в другом. В последние десятилетия в Эфиопии,
как и во многих странах мира,
произошло резкое сокращение
агробиоразнообразия.
Замена проверенных веками
сортов пшеницы, обернулась
для Эфиопии страшной трагедией в 80-х годах прошлого
столетия — новые европейские сорта, которые в боль1
В.Е. Писарев — селекционер, генетик, географ
культурных растений — был приглашен
Н.И. Вавиловым во Всесоюзный научноисследовательский институт растениеводства,
занимал должность заместителя директора,
возглавлял Детскосельскую опытную станцию.
2
В состав полевого отряда вошли: доктора
биологических наук А. Кудрявцев и Ю. Столповский
из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова
РАН, член-корреспондент РАСХН Н. Гончаров из
Института цитологии и генетики (Новосибирск),
канд. сельскохозяйственных наук Е. Зуев из
Всероссийского института растениеводства
(СПб), фотограф Дмитрий Щепоткин из Института
биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
(Москва), эфиопский специалист доктор Мулегета
из Института биоразнообразия (Аддис-Абеба).
На некоторых участках пути к экспедиции РАН
присоединялись сотрудники Российского центра
науки и культуры им. А.С. Пушкина в Аддис-Абебе.

шинстве своем заменили местные, в течение двух
лет не смогли противостоять засухе и пандемии болезней. Наступил голод, унесший жизни более 400
тысяч эфиопов. В те трудные времена в правительстве Эфиопии вспомнили, что в 20-е годы русский
ученый Николай Вавилов вывез образцы местной
пшеницы в СССР, и обратились с настоятельной
просьбой к России вернуть древние сорта, что и
было сделано. Вот так результат работы одного ученого спас страну от голода.

Участники экспедиции
в Эфиопию. 2012 год

в россии
Выставкой «Работа никогда не завершается» IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства
открылся для посетителей Музейный комплекс им. И.Я. Словцова — самый известный из музейных долгостроев
нашей страны. Здание проектировалось и строилось с 1996 года для Тюменского краеведческого музея, одного из старейших в Сибири. У его истоков стоял крупнейший ученый, педагог, краевед Иван Яковлевич Словцов
(1844–1907). Его коллекции сибирских древностей составили основу Омского и Тюменского музеев. Однако не
суждено было Тюменскому краеведческому обрести самостоятельное здание. По решению властей решено было
«заселить» в него еще и Художественный музей. А еще позже — появился приказ о о слиянии Музейного комплекса имени И.Я. Словцова (в составе нескольких музеев Тюмени), Ялуторовского музейного комплекса и Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника в государственное автономное учреждение (ГАУ) Тюменское
музейно-просветительское объединение. Это, по версии властей, позволит музейному сообществу региона выйти
на уровень, необходимый для привлечения большего количества
посетителей как из Тюменской области, так и из других регионов
России. Сегодня здание комплекса включает экспозиционные
площади (6,6 тыс. кв. метров) и фондохранилище (9,1 тыс. кв.
метров). Выставочные залы оснащены современным музейным
оборудованием, необходимым для выставок различных форматов. Весной 2017 года в новое здание переехала коллекция тюменского музея изобразительных искусств.
По материалам интернет-сайтов
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К 150-летию со дня рождения
А.М. Горького
Светлана Демкина,
Музей А.М. Горького,
Институт Мировой литературы им. А.М. Горького РАН

Рассказ заведующей Музеем А.М. Горького ИМЛИ РАН позволит читателю
побывать и в Литературной экспозиции, и в Мемориальном доме-музее
писателя в канун его юбилея, от которого нас отделяет всего несколько
месяцев, а также узнать, как музей собирается его отметить.
А.М. Горький скончался
18 июня 1936 года. Через полгода, 14 февраля 1937 года,
Президиум ЦИК СССР принял
Постановление о создании в
Москве при Институте литературы им. А.М. Горького Архива
и Музея А.М. Горького «для ознакомления трудящихся с его
жизнью и творчеством».

Два московских
музея писателя
Для организации музея, «доступного для широкого обозрения», был предоставлен особняк
Доменико Жилярди (Поварская, 25 а). 1 ноября 1937 года
первые посетители переступили порог нового музея. Одновременно постановление президиума ЦИК обеспечило фондам
музея богатейшие поступления
из личных и государственных
хранений1. А началось формирование музейного фонда с
горьковской коллекции Сектора художественной иллюстрации, созданного в 1936 году.
Б. Григорьев. Портрет А.М. Горького
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Ныне экспонаты музея весьма многообразны: от бронзовой скульптуры, украшающей
двор Института Мировой литературы до крохотного бумажного петушка, сделанного
Львом Николаевичем Толстым
для сына Горького. Здесь хранятся автографы Чехова, Бунина, Станиславского, Шаляпина, предметы прикладного
искусства, нумизматика, коллекция восточной миниатюры, книги личной библиотеки
(12 000 томов), оригинальные
стеклянные негативы, фотодокументы, театральные афиши
и макеты, посмертные маски,
слепки и многое другое.
28 мая 1965 года в особняке на Малой Никитской, 6, где
М. Горький прожил последние
годы, состоялось открытие филиала Музея М. Горького ИМЛИ
на Поварской — мемориальной
квартиры писателя. Так сложилось, что оба музея находятся
в шедеврах русского зодчества
разных стилей и эпох. Творение Д.  Жилярди напоминает о
благородстве и гармонии позднего классицизма. Особняк, построенный более ста лет назад
Ф.О. Шехтелем, возвращает к
атмосфере серебряного века,
стилю модерн. Литературная
и мемориальная части Музея
А.М. Горького объединены личностью писателя, включая его
привычки, особенности характера и даже внешности.
По воспоминаниям современников, Горький был очень
веселым человеком, при желании способным обаять любого
собеседника.
Артистичность
и общая одаренность натуры
придавали его внешнему облику некую необычность, которая отразилась в фотографиях,
портретах, дружеских шаржах
и карикатурах. Среди групповых фотографий даже самые не-

l

12

l

2017

l

Событие

внимательные посетители всегда узнают Горького. Высокий, худой, он к тому же поначалу одевался особым
образом: косоворотка, сапоги, шляпа. Таких открыток
в начале двадцатого столетия печаталось множество.
Популярность его была так велика, что «под Горького»
и сочиняли, и одевались, и выбирали псевдонимы. Для
этого поверхностного, на первый взгляд, подражания
имелись серьезные основания. Личностный авторитет
Горького влиял на общественную ситуацию не менее,
чем его творчество. Не каждому писателю суждено быть
подлинным «властителем дум» и остаться им на долгое
время, воздействуя на публику даже после смерти.
Важнейшая страница истории дома с мемориальной доской, сообщающей, что А.М. Горький жил
здесь в 1931–1936 годах, — музейная. Интерьер особняка, избежав переделок, сохранил мраморную лестницу-волну со светильником-медузой, стеклянный
потолок, витражи, паркет, ручки дверей, своеобразие окон во многом потому, что в 1931-м там поселили вернувшегося из Италии писателя с семьей. После
национализации дом на Малой Никитской пережил
несколько советских учреждений. Горький и его домашние обживали практически пустое пространство. Нынешнее внутреннее наполнение дома —
горьковское, мемориальное. Например, библиотека — одна из самых красивых комнат в доме: резные
двери, лепнина потолка, голубое небо и желтые хризантемы (восточный символ солнца) на живописном
плафоне, огромное окно с видом на церковь Большого Вознесения. Здесь горьковские, изготовленные по
рисункам писателя, высокие двустворчатые шкафы
«под красное дерево» с его последней библиотекой,
глубокие кожаные кресла и диван. На полках энциклопедии, книги по философии, фольклору, быту,
языковедению, русская и зарубежная проза, поэзия;
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история литературы, серия «Жизнь замечательных
людей», труды по искусству, географии и биологии,
истории религии, научная литература и право, мемуары. Многие книги — с автографами (Чехов, Бунин,
Блок, Андреев, Розанов, Пастернак, Цветаева и др.).
Основная интерьерная тема кабинета — лавровая
ветвь, повторяющаяся в резьбе дверей, окне, дверных
ручках. Витраж в кабинете один из самых загадочных,
в нем зашифрована заветная мысль архитектора: гармония человека и природы. Письменный стол, который видят посетители, имеет свои особенности. Он изготовлен по специальному заказу хозяина: во-первых,
высокий, т.к. из-за серьезной болезни легких врачи
не разрешали писателю наклоняться при работе; вовторых, в нем нет ящиков — Горький считал, что, попадая туда, бумаги надолго задерживаются, поэтому все,
что необходимо при работе, должно лежать на поверхности. На столе большие листы бумаги — на них всег-

да писал Алексей Максимович,
отчеркивая поля более чем на
треть ширины для вставок и изменений в тексте; редактировались собственные и чужие рукописи цветными карандашами.
Несколько горьковских остро
отточенных карандашей лежат
здесь же. Пять десятилетий гости дома рассматривают листы
неоконченной эпопеи «Жизнь
Клима Самгина», исписанные
аккуратным почерком со следами авторской правки. Горький
не любил печатных машинок.
На «Короне», сохранившейся в
секретарской комнате, печатал
сын Максим. В кабинете — знаменитая горьковская коллекция
восточной миниатюрной скульптуры, в свое время подаренная
писателем сыну.

Музейные будни
и подготовка
к празднованию
юбилея
Широкий спектр научных
интересов Музея А.М. Горького
как структурного подразделения
ИМЛИ РАН позволяет его сотрудникам активно присутствовать в междисциплинарном академическом пространстве.
Традиционной для научной
деятельности музея является
организация и участие в научных конференциях, круглых
столах, семинарах в контексте
исследования и популяризации истории русской и зарубежной литературы, вопросов
источниковедения, архивнофондовой проблематики.
В последние годы сотрудниками музея созданы электронные аналоги значимых
разделов фондового хранения: «Электронный каталог
фондовых коллекций Музея
А.М. Горького. Фотографии и
негативы»; «Личная библиотека М. Горького» и др. Их ак-
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туальность — в решении проблемы доступа исследователей
к музейным коллекциям, введение в научный оборот материалов, которые необходимы
ученым, литературоведам, музейщикам, студентам, режиссерам, всем, кто изучает историю
России и ее духовное наследие.
Музей участвует в совместных выставочных проектах с
Государственной
Третьяковской галереей, Русским музеем, Музеем современного
искусства,
Государственным
литературным музеем. Сотрудники фондов готовят выставки — выездные и «домашние».
В большинстве случаев центральной фигурой наших проектов является Максим Горький: его портреты, иллюстрации к произведениям; виды
мест, где писатель бывал; люди,
с которыми встречался; его дом
и даже машинка, на которой
печатались его рукописи.
Среди последних поступлений в коллекцию музея — памятная доска, установленная 18
июня 1946 года, к десятилетию
смерти писателя в Горках. Со
стен дома, в котором умер Горький, доска исчезла в девяностые
годы. В 2010 году стараниями
внучки писателя Д.М. Пешковой потенциальный музейный
экспонат был найден и подарен музею. Чудом сохранившийся мрамор с полустертой
надписью: «В этом доме жил и
умер А.М. Горький» оказался
расколот на две части. «Вмонтировав» обретенный экспонат
в существующее музейное пространство, посвященное последним дням Горького, рядом
с посмертной маской и предсмертными записями, мы отчасти ответили на вопросы посетителей о том, где и как умер
Горький. Со временем там же
разместятся экспонаты, полу-
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ченные Музеем к 50-летию в дар от Архива А.М. Горького, — личные вещи Ромена Роллана (очки, шкатулки,
предметы одежды), гостившего у Горького в 1935 году.
К юбилейному 2018 году завершатся экспозиционные проекты «М. Горький и сын», «Смешной М. Горький» (шаржи и карикатуры); виртуальные «Шедевры
горьковской иконографии», «М. Горький и его Италия». А вообще юбилейные «идеи» заработали уже в
этом году. Начало было положено выставкой «М. Горький. Точка отсчета» в Нижегородском государственном художественном музее (17 мая — 6 августа), получившейся не только самой масштабной (72 экспоната) за последние годы, но и очень успешной.
В сентябре наш музей вместе Нижегородским
Музеем М. Горького участвовал в юбилейном музейно-туристском проекте «По Руси с Максимом Горьким» — путешествии Н. Новгород — Казань – Москва – Н. Новгород. В 2018 году планируется совместная с Музеем М. Горького в Казани выставка «Два
гения, две судьбы» (к 150-летию со дня рождения
М. Горького и 145-летию Ф.И. Шаляпина), а также будут осуществлены зарубежные проекты.
В год 150-летия писателя будут проведены международные научные конференции, Горьковские чтения, круглые столы, циклы лекций; появятся новые
публикации, юбилейный альбом, сборники статей.
Мы надеемся, что главным итогом юбилейных
торжеств, конференций и выставок станет увеличение числа заинтересованных читателей и музейных
посетителей.
Гости дома нередко делятся своими впечатлениями. «Горький — это писатель, чья жизнь, была
богатой и щедрой, как бывает щедрой вспаханная
земля, — записал в книге посетителей Джеймс Олдридж. — Когда соприкасаешься со всем тем, что
напоминает о последних годах его жизни, то перед
глазами как будто проходят те пять лет, пять осеней,
пять зим и пять весен… Я думаю, что этот небольшой, но своеобразный музей великолепно сохранил
дух присутствия Горького. Здесь кажется, что вот-вот
появится и он сам».
1
Значительное число материалов музею передали ГИМ, Литературный и Русский
музеи, Третьяковская галерея, Комиссия по литературному наследию А.М. Горького
Союза писателей СССР и др. Ныне коллекция музея насчитывает около 100 000 ед.
хранения. Это иконография Горького, представленная живописными, графическими
и скульптурными портретами писателя — работы М.В. Нестерова, В.А. Серова,
Л.О. Пастернака, И.И. Бродского, Ю.А. Анненкова, Н.А. Андреева, Б.Д. Григорьева,
П.Д. Корина, Кукрыниксов, Ф.И. Шаляпина, В.И. Шухаева, С.Т. Коненкова, Н.В. Томского,
И.Д. Шадра, В.И Мухиной; уникальная коллекция художественных изображений
«горьковских мест» — живопись, рисунки, гравюры, офорты С.П. Боголюбова,
А.Н. и Н.А. Бенуа, А.Д. Корина, А.И. Кравченко, П.П. Кончаловского, Е.С. Кругликовой,
Б.М. Кустодиева, В.Д. Поленова, В.Д. Фалилеева, А.И. Остроумовой-Лебедевой, И.И.
Машкова, В.Н. Яковлева и многочисленных фотографов (М.П. Дмитриева, А.О. Карелина,
Шерера и Набгольца, Д. Лейбовского, М. Наппельбаума, П. Оцупа, Н. Петрова, М.
Альперта, М. Ошуркова). Свыше 2000 ед. хранения составляет собрание иллюстраций к
произведениям Горького. Раздел меморации насчитывает около 700 ед. хранения.
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Юбилей Этномузея
в контексте московской
музейной этнографии
Христина Турьинская,
Этнографический кабинет-музей,
Институт этнологии и антропологии РАН

В 2017 году 25-летний юбилей отмечает одно из структурных музейных
подразделений Института этнологии и антропологии РАН, осуществляющего
исследования в области социально-культурной антропологии. Созданный
в 1992 году, Этномузей, в котором представлены коллекции по культуре
народов нашей страны и зарубежья, продолжает традиции московской
музейной этнографии. Сотрудники музея считают, что о них нужно не только
помнить — их нужно развивать.

Женский головной убор
(фрагмент). Русские.
Россия, Тамбовская
область. Из фондов
Этнографического
кабинета-музея
ИЭА РАН

Музейная этнография в Москве
На рубеже XIX–XX веков центром этнографического музейного дела в Москве и одним из крупнейших
этнографических музеев России считалось Этнографическое отделение Московского Публичного и Румянцевского музеев. В его состав входили Дашковский этнографический музей, в основу которого легли
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коллекции Всероссийской этнографической выставки 1867
года, и Отделение иностранной этнографии, ведущее свою
историю от румянцевских коллекций начала XIX века.
В свою очередь, одним из
центров этнографической науки в России второй половины
XIX — начала XX века являлось
Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ) при Московском
университете. Как тогда говорили, существовали «родственная связь» и «тесное единение
на пользу русской этнографии»
между Этнографическим отделом ОЛЕАЭ и Этнографическим
отделением Румянцевского музея. И действительно, из научных экспедиций сотрудников и
корреспондентов ОЛЕАЭ в этот
московский музей поступило
значительное количество пред-

музей

метов и моделей, фото- и иллюстративных материалов. К комплектованию коллекций музея
были привлечены не только этнографы-ученые, но также любители и более широкие круги
российской общественности.
В коллекциях Этнографического отделения Румянцевского
музея к началу Первой мировой
войны насчитывалось несколько десятков тысяч единиц хранения. Это учреждение развивалось как научно-публичный
музей. Оно стало одним из основных центров комплектования коллекций по этнографии
России и зарубежных стран,
наряду с крупнейшими специализированными музеями в
Санкт-Петербурге — Музеем
антропологии и этнографии
(Кунсткамера) Академии наук и
Этнографическим отделом Русского музея (с 1934 года — Государственный музей этнографии, с 1992 года — Российский
этнографический музей).
Постоянное
обогащение
Румянцевского музея коллекциями, теснота помещения и
возрастающее число посетителей — все это, по мнению
этнографов-музееведов,
подтверждало необходимость вывезти его в специальное здание.
Крепло убеждение, что Москва
нуждается в новом, современном этнографическом музее,
который мог бы развиться из
Этноотделения Румянцевского
музея. По словам московского
этнографа и музееведа В.В. Богданова, Москва такой музей заслужила «как своей культурноисторической миссией вообще,
так и трудами своих ученых деятелей». Создание самостоятельного этнографического музея в
Москве было осуществлено после Октябрьской революции.
В 1924 году в Москве на основе коллекций Этнографиче-
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ского отделения Румянцевского музея был образован
Центральный музей народоведения (с 1934 года —
Музей народов СССР), разместившийся в отдельном
здании. Развернулась полевая собирательская и исследовательская работа московских этнографов в
различных регионах СССР. Экспедиционные сборы
стали основным источником пополнения собрания
этого музея, куда поступали также коллекции с выставок, от частных лиц, из других музеев.
Однако затем столица на несколько десятилетий
осталась без этнографического музея. Результатом реорганизаций и «беспризорного состояния», в котором
оказалась в 1930-х годах этнография, стало закрытие
Музея народов СССР в 1948 году. Деятели науки и музееведы пытались защитить музей от расформирования. Однако «музейнародовское» вещевое собрание
было распределено по музеям Ленинграда и Москвы.
В настоящее время интересные коллекции по
культуре и быту населения России и зарубежных
стран хранятся в ряде московских музеев, учреждений науки и образования, среди которых — Государственный исторический музей, Государственный музей искусства народов Востока, Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного искусства, в
структуре МГУ  — НИИ и Музей антропологии, Музей кафедры этнологии исторического факультета.
Вместе с тем вопрос организации в столичном мегаполисе стационарного общедоступного этнографического музея по-прежнему на повестке дня.

Московский Этнографический
кабинет-музей
В 1960–1990-х годах предпринимались попытки
воплотить в жизнь идею воссоздания этнографического музея в Москве. И вот, наконец, в 1991 году
было принято решение о создании в структуре веду-
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Калебаса
декоративная.
Эфиопия, штат
Амхара. Из фондов
Этнографического
кабинета-музея
ИЭА РАН.
Фото: Егор Чернов
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Сосуд керамический.
Новая Гвинея.
Коллекция
Н. Мишутушкина и
А. Пилиоко. Из фондов
Этнографического
кабинета-музея
ИЭА РАН

Постоянная музейная
экспозиция «Культуры
народов мира»
в ИЭА РАН

щего профильного научного учреждения Института
этнологии и антропологии РАН собственного музейного подразделения. Организационное оформление
Этнографический кабинет-музей получил в 1992-м,
а в 2000 году ему было присвоено имя Николая Николаевича Чебоксарова, известного отечественного
антрополога и этнографа, чья замечательная коллекция стала одной из наиболее значительных и ценных
в собрании музея.
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В настоящее время в его фондах находится 230 коллекций,
включающих около 4 тысяч ед.
хранения. Объем, география и
тематическое наполнение вещевого собрания постоянно
расширяются за счет новых поступлений — из экспедиционных сборов, даров от коллег-ученых и любителей этнографии,
закупок у частных лиц. Особенно представительны коллекции
этнографических предметов из
регионов европейской части
России и Западной Сибири,
из стран Восточной и Южной
Азии, Латинской Америки, Африки, Океании, в том числе
собрание Н. Мишутушкина и
А. Пилиоко, на базе которого и
был организован музей.
В кабинете проводится методическая работа, включающая занятия и консультации

музей

по музееведению и истории
материальной культуры для
студентов, аспирантов, российских и зарубежных ученых — специалистов из разных учреждений и гостей ИЭА
РАН. Организуются экскурсии
по разнообразной этнографической тематике на музейной экспозиции «Культуры
народов мира». Предметы из
собрания представляют большой научный интерес, и специалисты имеют возможность
проводить исследования на
материалах вещевых коллекций института. Научная и музейная деятельность сотрудников Этнографического кабинета находит отражение в
публикациях и выступлениях
с докладами на научных форумах, в СМИ.
Музей участвует в выставках на различных площадках
Москвы и принимает коллекции для временного экспонирования. Среди значимых
событий последних лет следует упомянуть участие музея в
крупной международной выставке «Маски: от мифа к карнавалу», проходившей в ГМИИ
имени А.С. Пушкина в Москве
в 2006–2007 годах. Маски и
глиняные сосуды из коллекции
Н. Мишутушкина, а также маска медвежьего праздника из
хантыйской коллекции З.П.
Соколовой заняли достойное
место на этой выставке.
Музей участвует в выставочных мероприятиях РАН, сотрудничает с Русским географическим обществом в рамках
проводимых им фестивалей.
В 2017 году на несколько месяцев в Этномузее разместились
этнографические
предметы
из коллекции Андрея Матусовского в рамках временной
выставки «Таинство масок индейцев Амазонии».
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Маска и рубаха из
луба. Индейцы юкуна.
Колумбия, Амазония.
Из коллекции
А.А. Матусовского.
Фото: Андрей
Матусовский

Внимание к деятельности Этнографического кабинета-музея ИЭА РАН в среде научной общественности, его популярность у посетителей, интересующихся культурами народов мира и стремящихся
пополнить свои знания об окружающем мире, безусловно, свидетельствуют о необходимости развивать
музейную этнографию в Москве.

Табакерка
берестяная. Ханты.
Россия, Западная
Сибирь. Коллекция
З.П. Соколовой.
Из фондов
Этнографического
кабинета-музея
ИЭА РАН.
Фото: Никита Хохлов
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Новые формы презентации
наследия
Регина Мухаметзянова-Дуггал,
Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева,
Уфимский научный центр РАН

В статье рассматриваются проекты Музея археологии и этнографии, который
действует в составе Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева
Уфимского научного центра РАН. Проекты преследуют цель обеспечить
не только исследовательский процесс, но и более широкий доступ аудитории
к историко-культурному наследию народов Южного Урала.

Музей археологии
и этнографии ИЭИ
УНЦ РАН

М

узей археологии и этнографии был создан
по инициативе Р.Г. Кузеева, историка и этнолога, изучавшего этническую историю и
этногенез, быт и культуру народов Среднего Поволжья и Урала. Решение о создании музея в 1976 году, а
затем его открытие в 1980-м стало закономерным результатом планомерных археолого-этнографических
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исследований, проводившихся
на Южном Урале во второй половине ХХ столетия. В настоящее время музей — структурное подразделение Института
этнологических исследований,
который носит имя своего ос-

музей

нователя — выдающегося ученого Р.Г. Кузеева.
Ядро любого музея, как известно, составляют его фонды.
В Музее археологии и этнографии они включают в себя более
250 тысяч единиц хранения.
Здесь сосредоточены археологические, этнографические и
антропологические коллекции
по всем периодам древнейшей,
древней и средневековой истории Южного Урала, хранятся
уникальные артефакты, в частности, знаменитая коллекция
Филипповских курганов «Золото сарматов». Благодаря своему богатству и уникальности
фонды являют собой мощный
источниковедческий ресурс,
который используют ученые
Уфы и других крупных городов, а также зарубежные исследователи. Но в музей приходят не только специалисты.
Его экспозиция открыты для
посещения — ежегодно здесь
проводится более 400 экскурсий для различных категорий
посетителей, включая школьников и студентов.
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На сегодняшний день Музей археологии и этнографии — сложившаяся научно-исследовательская, образовательная и культурно-просветительская площадка,
которая успешно справляется со своими задачами. Однако в настоящее время музей нуждается в адекватных
времени стратегиях развития, в современных формах
расширения своей аудитории, в том числе с помощью
использования новых информационных технологий.
Стремясь обеспечить более широкий доступ людей, как ученых, так и неспециалистов, к культурному наследию народов Южного Урала, которое

Экспозиция
«Золото сарматов»

Экспозиция
«Археология Южного
Урала»
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Каталоги коллекций
МАЭ ИЭИ УНЦ РАН

хранится в музее, Институтом этнологических исследований реализован проект «Изучение и сохранение историко-культурного наследия народов Южного Урала: выявление, систематизация, научная
интерпретация, виртуализация и создание мультимедийных каталогов этнографических коллекций»1.
Результатом проекта, наряду с изданием двух каталогов и двух буклетов, стало размещение на сайте института (http://ikuzeev.ru) виртуальной экскурсии

Экспозиция «Мир
башкирской культуры»
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по музею в формате 3D, а также флеш-объекта одного экспоната из фонда драгоценных
металлов — чувашского женского головного убора хушпу
из бисера, серебряных монет и
кораллов.
С целью автоматизации
процесса регистрации и учета
посетителей на экскурсии и
музейные мероприятия, которые организуются Институтом
этнологических исследований,
был создан и интегрирован на
официальный сайт института
модуль личного кабинета.
И еще одно новшество последних лет. Музей археологии
и этнографии располагается
в красивейшем здании, памятнике градостроительства,
истории и архитектуры республиканского значения — старинном особняке, официальное название которого «Особняк Е.А. Поносовой-Молло».
В 2013 году на этом здании
установлена табличка с QRкодом. Этот современный метод маркировки позволяет получить максимальный объем
информации об особняке.

музей

Ближайшие
перспективы музея связаны с проектом
«Музей археологии и этнографии — инновационная
научно-исследовательская,
образовательная и культурнопросветительская площадка
Республики Башкортостан»,
реализация которого началась
в 2017 году, а закончится в
2019-м2. Проект преследует ту
же цель, что и предыдущий, —
расширение форм доступа к
культурному наследию, но на
этот раз путем научной ката-
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логизации музейных коллекций, модернизации экспозиции, разработки и внедрения новых инновационных образовательных программ и технологий для
разных категорий посетителей.
В 2018 году будет издан иллюстрированный
«Каталог коллекций Филипповских курганов. Из
фондов Музея археологии и этнографии ИЭИ УНЦ
РАН» на русском и английском языках. Издание
приурочено к 100-летию Республики Башкортостан, которое будет праздноваться в 2019 году. Затем планируется оснащение музея современным
интерактивным мультимедийным оборудованием, создание и внедрение уникального комплекса
многопользовательских мультимедийных экспозиционных систем, характеризующих историко-культурный потенциал Южного Урала. Предусматривается установка интерактивных сенсорных информационных панелей в экспозиционных залах; подготовка контента (информационного наполнения
ресурсов информационных панелей); размещение
в экспозиции QR и др. После этого будут разработаны новые музейные программы с учетом возрастных особенностей учащихся и студентов как необходимого дополнения к школьным и вузовским
программам.
1
Проект осуществлен в рамках Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Историко-культурные ценности и духовное наследие России» (2009–
2011) по направлению «Музейные и архивные фонды: изучение, введение в научный
оборот, обеспечение нового качества доступа к культурному наследию». Руководитель
проекта — доктор исторических наук А.Б. Юнусова.
2
Проект был одобрен и рекомендован Правительству Республики Башкортостан к
реализации на заседании Президиума Уфимского научного центра РАН. Руководитель
проекта — доктор политических наук Р.М. Мухаметзянова-Дуггал.

Экспозиция «Народы
Башкортостана»
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Дорогу осилит идущий
Валентина Соляник,
Музей Дальневосточного геологического института ДВО РАН

«Музеи не должны быть изолированы от общества, где есть и эрудиты,
и те, кто знает мало. Задача музея — привлечь всех. <…> Наша цель —
распространение идей, а не получение дохода».
Дэвид Флеминг

М

узейное дело в союзе с наукой, искусством
и образованием представляют собой главные государственные инструменты развития культуры, а значит, и самого общества. Готов
ли научный музей заниматься популяризаторской
деятельностью, чтобы стать более доступным «неученой» публике? Этот вопрос для академических
музеев стоит достаточно остро. Должны ли они попрежнему лишь обеспечивать исследовательские
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процессы через работу с научными коллекциями и сохранять научное наследие или их
современная миссия шире:
научная просветительская работа для интеллектуального и
эстетического развития широких слоев населения?
Сотрудники многих музеев Сибирского отделения РАН
давно ответили для себя на
этот вопрос и активно работают со студентами, школьниками и даже дошкольниками.
Это подтвердили доклады на
состоявшейся в октябре 2017
года в Новосибирске III Всероссийской научно-практической
конференции «Современные
тенденции в развитии музеев и музееведения»1. Сегмент
сибирских академических музеев один из самых представительных в нашей стране, он
представлен 45 институциями
с разнообразной тематикой,
оригинальными
формами
представления музейных материалов, направленными на
обеспечение образовательных
и общественных функций. К
сожалению, музеи —подразделения институтов ДВО РАН
пока слабо участвуют в образовательном пространстве ре-
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гиона. Пришло время развернуть наши музееи к обществу,
создать интегрированное междисциплинарное
образовательное пространство, разрушить «стены» между науками,
чего не происходит в рамках
школьной программы.
Сотрудники Минералогического музея Дальневосточного
геологического института РАН,
в свою очередь, идут по пути
сибирских коллег, стараясь передать широкой публике свою
любовь к природе и, прежде
всего, к царству минералов.
Как выглядит природный
минерал галит — источник
поваренной соли, которую мы
каждый день употребляем в
пищу, из какого минерала изготовлены грифели в карандашах, почему вольфрам называли «волчьей пеной», где
применяется вермикулит, который увеличивается в объеме
в 15–25 раз при нагревании до
температуры 400–1000 °С, где
используются цеолиты и почему их называют «молекулярными ситами», из каких минералов производятся самые
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яркие и стойкие краски и т.д. Ответ на эти вопросы
можно найти на нашей новой выставке-викторине
«Знакомые незнакомцы». По понятным причинам на
выставке проиллюстрированы лишь некоторые области применения каждого минерала: например, мы
можем продемонстрировать, что сапфир используется для изготовления защитных стекол экранов мобильных телефонов и рассказать о его применении
в медицине — для изготовления хрусталиков глаза.
В заданиях листка активности мы предлагаем посетителям объединить в пары минерал и предмет, в
состав которого этот минерал входит. А дополнительные варианты использования минералов дети пред-
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лагали сами во время обсуждения ответов на вопросы викторины.
В День геолога при поддержке Совета молодых
ученых ДВГИ в музее был организован минералогический квест «Тропинка знаний», участникам которого предлагалось найти в экспозиции минералы по названным признакам. На мастер-классе «Океаническое
дно своими руками» после короткой презентации о
строении земной коры, дети создавали собственные
модели дна океана из подручных материалов.
Эксперименты, проведенные на следующем мастерклассе, помогли ответить на вопрос, почему корабль не
тонет. Дети узнали, что такое плотность и плавучесть,
какие материалы используются при постройке судов,
что такое углеродистая сталь, познакомились со сплавами латунь и бронза, на собственном опыте убедились в существовании выталкивающей силы.
Активность и энтузиазм участников мастер-классов — лучшее подтверждение мысли о том, что в
музеях необходимо стимулировать самостоятельное
исследование. Выполняя предложенные задания,
дети получают новые знания, которые в музее усваиваются быстрее и надолго запоминаются, особенно,
если есть возможность играть и фантазировать.
До 2015 года основной целевой группой, на которую направлены образовательно-просветительные
программы музеев ДВО РАН, были студенты, аспи-
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ранты и школьники средних и
старших классов. Запрос местного сообщества на познавательные программы для детей
и на доступную компетентную
информацию по вопросам,
связанным с природными объектами края, обозначился во
время работы с разновозрастной аудиторией в рамках Всероссийского фестиваля науки.
Понимая, что именно специалисты институтов ДВО могут
создать обучающий контент
для населения, ежегодно активно отдыхающего на побережье, мы разработали совместный проект «Путешествие в
науку. Наука в путешествии»2,
объединивший пять музейных
организаций Дальневосточного отделения — Музей Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, Музей
«Природы моря и ее охраны»
Дальневосточного
морского
заповедника, филиала ННЦМБ
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ДВО РАН, «Приморский океанариум» — филиал ННЦМБ
ДВО РАН, Минералогический
музей Дальневосточного геологического института ДВО РАН,
Ботанический
сад-институт
ДВО РАН. Только профессионал, увлеченный своим делом,
может научить настоящей биологии, ботанике, географии,
экологии и даже геологии, причем не далекой и непонятной,
а вполне живой и наглядной.
Принцип простой: дайте детям
потрогать растения, взглянуть
на песок и гальку, посмотреть
на животных другими глазами,
увидеть загадочную подводную
жизнь мельчайших прозрачных существ — зоопланктона,
почувствовать природу, и тогда они сами к ней потянутся. И
самое главное — научатся видеть взаимосвязь всего сущего
в природе.
В музее Дальневосточного
геологического института работа проекта продолжается.
Судя по отзывам, нам удалось
заинтересовать местных жи-
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телей, причем не только детей, но и взрослых: «то,
что у вас получилось — это огромный шаг вперед к
людям, от закрытости наших научных музеев, от высоколобой научности к простоте и понятности». При
обсуждении результатов проекта на Морском фестивале участники маршрута отметили, что обычный
отдых на море стал для них более разнообразным,
познавательным и осмысленным. Участие в проекте «Путешествие в науку. Наука в путешествии» позволило академическим музеям не только творчески
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переосмыслить свою миссию, апробировать новую
модель взаимодействия с социумом и привлечь новую категорию посетителей — семейные группы, но
и сделать первые шаги по созданию единой межмузейной культурно-образовательной среды. Знания и
опыт, накопленные командой проекта в первый год
работы, а главное, общественное признание, вдохновили нас на продолжение межмузейного маршрута
в 2017 году. Руководитель проекта Л.Г. Кондрашова, координатор образовательных программ музея
Национального научного центра морской биологии
ДВО РАН, предложила новую концепцию — «В круге Жизни». Этот маршрут стал приглашением в пу-
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тешествие, в котором каждая
музейная экспозиция помогала открыть один из законов,
или забытых древних секретов
жизни, знание которых людям
необходимо для сохранения
красоты и гармонии на Земле.
В соответствии с этой концепцией в каждом музее были разработаны новые экспозиции и
путеводители.
В музее Дальневосточного
геологического института был
проиллюстрирован закон «Все
в жизни меняется, ничто в мире
не остается неизменным».
В «академические» витрины
музея с систематическим показом геологических коллекций была добавлена новая,
адаптированная для детей 6–10
лет экспозиция по программе
«Чудесные превращения камня». В ней участники маршрута
узнали об изменениях, которые происходят с минералами
и горными породами, и что в
природе существует круговорот не только воды, но и горных
пород; познакомились с камнем-почтальоном, жар-камнем
и его близкими родственника-
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ми. Дети вместе с родителями
экспериментировали, учились
отличать природный янтарь от
подделок, убедились, что состоящие из атомов углерода
графит и алмаз резко отличаются по твердости, а посмотрев
короткое видео «Рождение алмазов», узнали причину этого
явления. Рассматривая ископаемые отпечатки растений и
останки животных, характерные для разных геологических
периодов, узнали не известные
им ранее понятия «геохронологическая шкала», «окаменелость» и «отпечаток», в каких
условиях из древних растений
миллионы лет назад образовался каменный уголь, а в каких —
окаменелое дерево. Наблюдая
одухотворенные лица детей и
их родителей, помогающих открывать тайны Жизни, мы еще
раз убеждались: подрастают
наши умники и умницы.
В 2017 году на первом этапе музеи посетило от 140 до
200 семей с детьми от 6 до
14 лет из Владивостока, Надеждинска, Артема, Находки,
Партизанска,
Лесозаводска,
Пограничного,
Уссурийска,
Дальнереченска, Дальнегорска, а также сотрудники музеев из городов Приморского
края. Благодарные посетители
в отзывах выразили надежду
на продолжение межмузейного образовательного проекта в
будущем году.
Как и в 2016 году, после прохождения в музеях обучающих
маршрутов начинался второй
этап — «На море», где отряды
изучали морское побережье
во время семейного отдыха,
организовав свои исследовательские экспедиции. Задания,
подкрепленные материалами
по предложенной теме исследований, были подготовлены
кураторами проекта в каждом
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музее и опубликованы на сайте: http://naukamoredeti.
ru/index.php/ru/. Наша тема «Геологическая работа моря», или «Как море меняет Землю» предлагала
обратить внимание на формы рельефа, созданные
морем (волноприбойные ниши, клифы, арки, кекуры, пещеры и гроты) и, возможно, дополнить список
известных приморских прибрежных геологических
структур новыми интересными находками.
Все лето семейные отряды присылали фотографии, приносили камни, водоросли, ракушки и другие
находки, задавали вопросы музейным специалистам,
что стимулировало их к продолжению исследований.
Вопросы и ответы опубликованы в социальных сетях.
Для успешного прохождения семейными отрядами
второго экспедиционного этапа маршрута на сайте
ДВГИ появился новый раздел с материалами по геологии Приморья — ответы на вопросы и научно-популярные статьи, подготовленные научными сотрудниками ДВГИ3. Популярность описанных проектов
растет, о чем свидетельствуют и высокая посещаемость, и слова благодарности, которые мы постоянно слышим от учителей, школьников и их родителей.
Мы многое делаем сами, считая, что «дорогу осилит
идущий», но многие наши идеи для «неученой» аудитории, увы, пока не могут осуществиться из-за отсутствия финансовой поддержки.
1
Современные тенденции в развитии музеев и музееведения: Материалы
III Всероссийской научно-практической конференции / Отв. ред. В.А. Ламин,
О.Н. Шелегина, Г.М. Запорожченко. — Новосибирск: Институт истории Сибирского
отделения Российской академии наук, 2017. — 384 с.
2
См. Л. Кондрашова, Т. Черных. Путешествие в науку. Наука в путешествии // Музей. —
№ 8. — 2016. — С. 34–38.
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«Эксплориум»
в геологической экспозиции
Александра Мурзинцева,
Музей Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН

Приоритетной аудиторией Музея Бурятского научного центра Сибирского
отделения РАН традиционно являются ученые — сотрудники институтов
научного центра и их коллеги из российских и зарубежных научных
организаций. Основными формами работы с ними служат предоставление
музейных коллекций для исследования и тематические выставки. Однако все
чаще в залах музея можно встретить молодежь, причем не только студентов и
школьников, но и малышей из детских садов.

Р

абота с детской аудиторией строится главным
образом на базе постоянной экспозиции музея.
Если в 2009–2010 году в общей численности посетителей примерно 40% составляли старшеклассники
и 40% — студенты, то к 2015–2016 году доля школьни-
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ков и дошкольников оказалась в
два раза больше, чем студентов.
Тенденция омоложения аудитории фиксируется и в других академических музеях.

музей

Задача удовлетворения потребностей и интересов детей
в работе академического музея
сопряжена с определенными
сложностями. В первую очередь, в силу того, что тематика
его экспозиций не близка привычному кругу интересов ребенка. Следуя теории Нокана1,
демонстрация «простых, старых, неживых и неподвижных
камней», может быть интересна массовой аудитории, но при
условии приложения дополнительных усилий и специальных
методов. По мнению современных американских музейных
специалистов, традиционная
экскурсия для детей младше 10
лет абсолютно не эффективна.
Следуя миссии академического учреждения, Музей Бурятского научного центра не
предлагает своим посетителям
откровенно развлекательных
аттракционов и театральных
постановок. Однако наш опыт
показывает: наука может быть
интересна сама по себе, без
карнавальных костюмов и мистификаций. Стиль академического музея обладает индивидуальными характеристиками,
отличающими его от других.
Подбор адекватных форм и приемов работы, позволяющих, с
одной стороны, удовлетворить
потребности аудитории, и, с
другой стороны, работающих
на развитие имиджа музея, стал
нашей актуальной задачей.
При реэкспозиции геологического зала музея был предусмотрен интерактивный раздел — «Эксплориум» (уголок для
самостоятельной деятельности
детей). Но, поскольку основную
аудиторию музея составляют
организованные группы, включающие более 10 человек, проект был скорректирован.
Чтобы иметь возможность
использовать новый интерак-
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тивный комплекс и для экскурсантов, он устроен мобильно. Перед экскурсией мы вносим в зал две высокие подставки, на которых размещается учебная
геологическая коллекция и необходимые приборы.
Часть материалов размещается по залу — на витринах, каменном столике, в незастекленном разделе
крупных образцов. В равной мере комплект может
использоваться и для выездных занятий, что было
опробовано на занятиях в детском саду № 53.
Содержание «эксплориума» включает знакомство
с простейшими способами определения минералов
и состоящих из них горных пород. Эта тематика традиционна для геологических музеев и реализуется
ими как в своих экспозициях (Геологический музей
им. В.И. Вернадского, Центральный Сибирский геологический музей ИГМ СО РАН), так и в форме инте-
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рактивных занятий (Геологический музей ЗабГУ) и
целых образовательных программ в рамках детскоюношеского геологического движения2.
Основная цель использования интерактивного
комплекса — не обучение, но пропедевтика, привлечение интереса посетителей к геологии. Поэтому
демонстрируются не все свойства минералов и способы их определения, а только самые наглядные и
простые. Учебная коллекция включает в себя:
• кристаллы кальцита, мориона, горного хрусталя,
апатита, слюды, исландского шпата, сахара, каменной соли;
• образцы руд полиметаллов, магнетита, асбеста,
флюорита, графита;
• спилы декоративных пород — лазурита, родонита, амазонита, чароита, известняка; халцедоны
(желваки целиком, распиленные пополам, полированные).
• образцы горных пород — тальк, туф (вулканическая бомба), галька кварцита, гранита, базальта,
скол гранита со дна Байкала.
Подборка составлена из наиболее типичных
коллекционных геологических образцов: горный
хрусталь, слюда, исландский шпат, магнетит, вулканический туф, а также материалы с региональной спецификой — особо крупные кристаллы апатита и асбеста, уникальный по чистоте графит,
местные поделочные камни. Образцы коллекции
не относятся к числу уникальных, они подобраны
из сырьевого фонда музея и могут быть заменены
в случае порчи в процессе использования.
Помимо камней, для занятия используются: стационарная лупа d 15 см, ручная лупа, компас, буклет, чаша
с водой и салфетками, чашка Петри, листы бумаги.
При составлении учебной коллекции учитывались
и соображения безопасности. Размер образцов должен
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быть достаточно большим, чтобы не помещаться во рту ребенка, а также его кармане. Одновременно, камень не должен
быть слишком тяжелым, чтобы
ребенок мог им манипулировать без риска уронить на ногу.
Из этого также следует требование к надежной устойчивости
мебели. Стандартно используемая в диагностике минералов
стеклянная пластина заменена
более удобной и безопасной
по форме чашкой Петри. Тест
твердости при помощи стального ножа и реакция минералов с
кислотой не используются, как
не безопасные.
При проектировании занятия был использован сценарный подход. Как правило, кульминацией обзорной экскурсии
по музею для взрослых посетителей выступает археологический зал, содержащий наиболее уникальные экспонаты и
эффектное мумифицированное
погребение. Для детей маршрут
выстроен в противоположном
направлении, от археологического к геологическому залу.
Одна из задач, решаемых при
этом, также связана с безопасностью: в геологическом зале
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разрешено трогать все предметы, не закрытые стеклом, а
получив разрешение один раз,
дети продолжат касаться экспонатов и во всех последующих
залах. Во избежание излишних
запретов и отрицательных эмоций, геологический зал остается напоследок.
В геологическом зале сначала проводится краткая экскурсия по экспозиции, затем
дети приступают к самостоятельной деятельности. Работа
экскурсовода строится в диалоговом режиме, он не требует концентрации внимания
всей группы только на своих
действиях, но переходит от тематической группы учебных
материалов к другой, привлекая к ним внимание. Понятно,
что при таком подходе информацию приходится повторять
по нескольку раз для разных
ребят, но и у самих детей возникает больше возможности
задать вопрос, обсудить, получить более персонализированное внимание экскурсовода.
Большую роль играют взрослые, сопровождающие группу
(учитель, родители, ассистент
экскурсовода): они легче, чем
дети ориентируются в новой
для себя информации и участвуют в процессе обсуждения.
Объем рассказа регулируется экскурсоводом в зависимости от возраста аудитории, ее
подготовленности и интереса
к теме. Например, дошколята
обязательно залезают руками в
воду, окунают все камни, тогда
как подростки 10–12 лет могут
проявлять брезгливость, избегать воды. Как альтернатива
им предлагаются влажные салфетки, которыми тоже можно
намочить поверхность камня,
не опуская его в воду. Не все
ребята рискуют попробовать
кристаллы на вкус. Даже зная
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со слов экскурсовода, что у них в руках обычный сахар
или соль, тронуть их языком опасаются.
Для успешности коммуникации очень важна и
личность педагога, руководящего группой: то, насколько он научил детей концентрировать внимание
на своих занятиях, насколько организована группа.
Визит в музей — в большой мере выбор учителя, поэтому работа с педагогами для музея — один из важных приоритетов.
Библиография
1. Бураева С.В., Мишакова О.Э., Мурзинцева А.Е. Коммуникационные особенности регионального ведомственного
музея (на материале Бурятского научного центра СО РАН) //
Музей и посетитель: процесс, прогресс и протест: материалы V ежегодного симпозиума Международного Комитета
музеологии Сибири, стран Азии и Тихоокеанского региона,
1–3 ноября 2012 г., Тунисская Республика. — Иркутск: «Оттиск», 2012. — С. 97–110.
2. Хэм Х.Х. Интерпретация — Сознательно меняя мир к лучшему. — Golden, Colorado: Fulcrum Publishing, 2013. — 290 с.
1
Теория Нокана (автор — С.Х. Хэм) классифицирует темы из сферы наследия
по их потенциальному интересу для потребителей. Например, живое априори
привлекательнее неживого, опасное — безопасного, а уникальное — типового.
Повысить «интересность» темы можно, установив связь между ней и темой, стоящей
на самом верху шкалы интереса.
2
На сайте Российского геологического общества: http://rosgeo.org/schooldoc.html
можно найти необходимые методические материалы.
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Хранительница памяти
Марина Юхневич

В детстве А.Д. Шаховская, дочь ближайшего друга В.И. Вернадского, была для
него просто Аней, в зрелые годы стала его коллегой и незаменимым помощником,
а после смерти великого ученого — основателем музея его памяти. Однако
прежде чем стать первым хранителем Мемориального кабинета-музея академика
В.И. Вернадского княжна Шаховская уже имела опыт музейной работы, более того,
стояла у истоков создания еще двух музеев — в Дмитрове и Сергиевом Посаде.

М

ировоззрение и жизненный путь Анны Дмитриевны Шаховской, несомненно, определялись обстоятельствами ее рождения. Ее отец
князь Д.И. Шаховской принадлежал к старинному
аристократическому роду. Помимо того, что он был
видным общественным и политическим деятелем —
инициатором создания партии кадетов и членом ее ЦК,
министром Временного правительства, активным земцем, — князь способствовал развитию кооперативного
движения и краеведения. В них он видел средство соединить свободу личности с развитием народной самодеятельности и самоуправления. Ими он и увлек своих
дочерей-погодков — Анну и Наталью. Интересен также
такой факт: в 1889 году, в год рождения Анны, князь,
переехав в Ярославль, продал имение своего отца в
Ярославской губернии, поскольку не хотел, чтобы его
дети выросли «барчуками» и «впитали» в себя «вредный помещичий дух». Это и исполнилось, чему особенно способствовали послереволюционные события.
Во время пребывания семьи в Дмитрове обе княжны работали в Дмитровском Союзе кооперативов, культурно-просветительным отделом которого заведовала
Наталья Шаховская. В задачу этого отдела входила подготовка кадров школьных работников для села, организация сельских библиотек, книжных складов и музея —
с 1916 года начал обсуждаться план устройства в городе
Музея родиноведения. Первая выставка была открыта
в мае 1918 года, а в числе ее первых посетителей стал
известный теоретик анархизма П.А. Кропоткин, который жил в Дмитрове после возвращения из эмиграции
и тоже участвовал в создании музея. Кстати, в последний год жизни Петра Алексеевича княжна Шаховская
исполняла при князе Кропоткине роль секретаря.
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Летом 1918 года Анна Дмитриевна, получившая после
окончания Высших женских
курсов в Москве естественнонаучное образование, приступила к комплектованию коллекции местной фауны и флоры и созданию в музее отдела
природы, причем наиболее
подробным оказался раздел
болот. А теперь представим
себе условия тогдашнего «комплектования», когда не было
никакой возможности нанять
лошадь в деревне в летнюю
рабочую пору и княжне приходилось неустанно шагать по
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лугам, лесам и болотам. В следующем, 1919 году, Шаховская
была назначена заведующей
музеем, но одновременно, буквально с этого года, начинается борьба с кооперативным
движением «в целях преодоления антисоветских элементов,
окопавшихся в кооперативных
организациях». (Вспомним о
надеждах Д.И. Шаховского!)
Работа музея, который, напомним, создавался по инициативе
и в лоне Дмитровского Союза
кооператоров, была приостановлена из-за ареста в ноябре
1920 года трех из четырех его
сотрудников, включая директора, по обвинению в причастности к спекулятивной
деятельности, хотя музей никакими торговыми операциями
вообще не занимался. Это был
первый арест Анны Дмитриевны, и вместе с коллегами она
провела в Бутырской тюрьме
пять месяцев. Там Шаховская
написала воспоминания о
П.А. Кропоткине для посвященного его памяти номера журнала «Былое» — ее текст так и был
подписан: «Бутырская тюрьма.
12 февраля 1921 г.».
Оставшийся
оголенным,
Дмитровский музей родиноведения был спасен Народным
Комиссариатом просвещения,
который вывел его из-под
юрисдикции Союз кооператоров. Освободившись, Шаховская возвращается в музей,
вероятно, с пониманием, что
ей еще не раз придется «отвечать» за свое происхождение.
Она рекомендует на должность
заведующего музеем очень достойного человека, но с более
подходящей биографией, еще
год продолжает заниматься
своим отделом и пишет книгу
«Природа Дмитровского края»,
которая будет издана в 1923
году. По оценке современных
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специалистов, этот труд и по сей день является наиболее информативным изданием в данной области.
Поддерживает Шаховская связь с Дмитровским музеем и после того, как ей приходится переехать в
Сергиев Посад, где у ее сестры, которая вышла замуж
за священника отца Михаила Шика, родился сынпервенец Сережа. Так заканчивается первый этап ее
музейной деятельности, отчасти связанный с кооперативным движением.
В Сергиеве (так был назван город в 1919 году) начался второй этап, преимущественно краеведческий.
Анна Дмитриевна устраивается на работу в Историко-художественный музей Троице-Сергиевской лавры, но совмещает это с деятельностью в Сергиевском
обществе изучения местного края, в организации
которого участвовал М.В. Шик и сама Шаховская.
Одной из задач общества стало создание музея краеведения. Музей Сергиевского края, открывшийся в
1927 году, вообще едва ли возник без бескорыстной
помощи Шаховской, уже имеющей опыт создания
музея в Дмитрове. Вскоре после его открытия в Сергиеве она была принята на должность старшего научного сотрудника, но эта ее деятельность, продолжавшаяся три года, оборвалась в связи с новой политической кампанией — делом «Антисоветской группы
черносотенных элементов в г. Сергиево Московской
области». Согласно «делу» город признавался центром антисоветской пропаганды и гнездом, где засели монархисты — представители известных дворянских родов. Значит, в данном случае Анне Дмитриевне действительно пришлось расплачиваться, прежде
всего, за свое аристократическое происхождение.
Исследователь Т.В. Смирнова считает, что арест
краеведов и музейных работников объяснялся в
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Члены семьи князя
Д.И. Шаховского
(А.Д. Шаховская —
крайняя справа)
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значительной степени тем, что среди них оказалась
княжна Шаховская. Она же приводит такой факт:
«Однажды в музей приехал корреспондент газеты
«Рабочая Москва». Предложил сотрудникам сфотографироваться. Как вспоминала одна из жительниц
города, Анна Дмитриевна, ничего не подозревая, старательно причесалась... А 12 мая 1928 года в «Рабочей газете» появилась статья «Шаховские, Олсуфьевы, Трубецкие и др. ведут религиозную пропаганду».
Тут же были помещены и фотографии. Затем прошли
массовые аресты».
Всего по «делу» было арестовано 82 человека, а обвинительное заключение гласило, что «будучи по своему социальному происхождению «бывшими» людьми
(княгини, князья, графы и т.п.), они начали представлять для советской власти угрозу». Анне Дмитриевне
было предъявлено обвинение в том, что она «оказывала помощь ссыльному духовенству». На следствии она
подтвердила, что помогала семье своей сестры, которая была замужем за репрессированным священником
отцом Михаилом Шиком и осталась одна с маленькими детьми без всяких средств к существованию1.
По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ от 8 июня 1928 года «бывшие» были приговорены к разным срокам наказании. По ходатайству
юридического отдела Помполита2, возглавляемого
Е.П. Пешковой, Анна Дмитриевна была освобождена
28 июля, ее приговор — ограничение проживания на
три года в шести городах с прикреплением к определенному месту жительства. Шаховская была направлена в ссылку в Ростов Великий, а в начале 1930-х
смогла вернуться в Москву. Там началась подготовка
к третьему этапу ее музейной деятельности, скорее
всего, наиболее значимому.
Но прежде Шаховская работала как геолог, в частности, участвовала в геологической съемке и изучении полезных ископаемых, которые вел Дмитровский
музей совместно с Московским областным геологическим бюро. В Москве она была арестована в третий
раз вместе с несколькими профессорами-геологами,
но спустя два месяца освобождена благодаря хлопотам Е.П. Пешковой и В.И. Вернадского. В 1938 году
ему удалось устроить Анну Дмитриевну на работу в
Институт геохимии и аналитической химии, и она
начала исполнять обязанности его секретаря, о чем
Вернадский писал так: «Секретарь, помимо того, что
диктую, делает вычисления и выписки, читает вслух,
подбирает справки в библиотеках по моему указанию.
Одна из функций секретаря — пополнение картотеки
по биогеохимии, по истории знаний и ряд других».
С. Шоломова пишет: «Со временем ее помощь
станет для него буквально незаменимой. С помощью
Анны Дмитриевны Вернадский в последние месяцы
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А.Д. Шаховская в последние годы жизни

жизни упорно продолжает работать над хроникой и пишет
свою последнюю статью, краткий конденсат его сокровенных верований — «Несколько
слов о ноосфере». После смерти жены Вернадский оказался
полностью на попечении Анны
Дмитриевны Шаховской, которая ухаживала за ним, как за
родным и чрезвычайно дорогим ей с детства человеком».
С тем же чувством, думается, Шаховская после смерти
Вернадского в 1945 году занималась систематизацией его
огромного архива, расшифровывала, перепечатала его неопубликованные рукописи, работала над составлением пяти
томов «Избранных сочинений
В.И. Вернадского» и одновременного взялась за устройство
музея в память о выдающемся
ученом, ближайшем друге и
покровителе ее семьи.
Как свидетельствует Шоломова, дети В.И. Вернадского
прислали из Америки, где они
жили, доверенность Анне Дмитриевне, которую знали с детства, на передачу домашнего
кабинета и библиотеки отца в
Академию наук для устройства
его музея. Это позволило пол-
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ностью сохранить обстановку
кабинета — с мебелью, картинами, книгами, фотографиями
и создать в полном смысле слова мемориальный музей.
Анна Дмитриевна готовила Кабинет-музей к открытию
к 90-летней годовщине со дня
рождения ученого. И он готов
был открыть свои двери 12
марта 1953 года, но ... 5 марта
умер Сталин и все мероприятия вблизи этой даты были отменены. Это событие смогло
состояться в мае 1953 года.
В первые годы существования музея в нем регулярно
собирались ученики и последователи Владимира Ивановича. И неизменно их встречала
А.Д. Шаховская, хранительница памяти о великом человеке.
Так было до 1957 года, когда
Анна Дмитриевна ушла на
пенсию, а спустя два года она
скончалась.
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Мемориальный
кабинет-музей
академика
В.И. Вернадского является структурным научно-исследовательским подразделением Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
РАН и размещается в здании института. Его нынешним, пятым, хранителем стала И.Н. Ивановская, специалист в области геохимии, которая восприняла
опыт работы своих четырех предшественниц и одновременно внесла в работу музея новые направления.
Заботой музея является и уход за могилой Вернадского на Новодевичьем кладбище.
Библиография
1. Смирнова Т.В. Князь Д.И. Шаховской и краеведческое
движение в Подмосковье в 1920-е годы // Подмосковный
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М.В. Шик был расстрелян в 1937 году на Бутовском полигоне вместе с другими
мучениками за веру. Спустя два года, в 1939 году, на полигоне Коммунарка
под Москвой был расстрелян, несмотря на настойчивое заступничество
В.И. Вернадского, 78-летний Д.И. Шаховской.
2
Помполит — организация, осуществляющая помощь политическим заключенным,
которая была преемником Московского политического Красного Крест, и
существовала до 1938 года. Деятельность обеих организаций была связана с
именем Е.П. Пешковой.
1
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Общий вид
Мемориального
кабинета-музея
академика
В.И. Вернадского
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в россии
В Санкт-Петербурге открылся крупнейший в Европе Музей железных дорог. Его начало относится к 1974 году, когда был принято решение о создании музея революционной, боевой и трудовой
славы железнодорожников Октябрьской железной
дороги. Спустя три года он распахнул свои двери
для посетителей. Однако история петербургского железнодорожного транспорта гораздо богаче.
Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в
Царское село прошел 180 лет назад, положив начало железнодорожному сообщению в России. Новый
музей РЖД расположился в историческом корпусе
локомотивного депо бывшей Балтийской железной

дороги, рядом с Балтийским вокзалом. Основу коллекции составляют 28 тысяч экспонатов, в том числе
отремонтированные локомотивы и вагоны — столыпинский вагон, теплушка времен Великой Отечественной войны, паровозы и тепловозы. Изюминкой
экспозиции является единственный уцелевший в
мире паровоз серии С — паровоз С-68, скоростной
поезд советских времен «Сокол», служебный вагон
Китайско-Восточной железной дороги, на котором
путешествовал последний китайский император.
Музейный комплекс расположен на огромной территории 36 000 кв м. Есть два корпуса — здание
старого паровозного депо и эффектный современный корпус. Корпуса соединены подвесным мостом
в единое пространство. Исторические артефакты в
экспозиции соседствуют с действующими моделями, интерактивными инсталляциями и залами для
временных выставок, образуя необычное и увлекательное музейное пространство. Посетители могут
не только пройти по нему с экскурсией, послушать
лекции и познакомиться с интерактивными инсталляциями, но и покататься на автопоезде. Посетителям с детьми будут предложены уже совсем скоро
детские тематические маршруты и экспозиции. До
конца 2017 года вход для всех категорий посетителей будет бесплатным.
По материалам http://rzd-museum.ru

В городе Свирск Иркутской области открылся новый объект промышленного туризма — Музей мышьяка,
рассказывающий об истории и производстве этого
опасного вещества. Во время Великой отечественной
войны в Свирске работал Ангарский металлургический завод, выпускавший отравляющие вещества для
военной промышленности. Обширное мышьяковое загрязнение здесь удалось ликвидировать только в 2013
году. Проект по созданию экспозиции «Ликвидация»,
который лег в основу музея, стал победителем XIII
грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина
в номинации «Музейный старт».
Экспозиция музея разделена на четыре части.
В первом зале посетители узнают историю мышьяка
как яда, который использовали знаменитые отравители эпохи позднего Средневековья. Второй зал —
лаборатория, где сосредоточена научная информация об этом химическом элементе, его соединениях и

сферах применения. Еще два зала посвящены истории Ангарского металлургического завода, процессу
производства триоксида мышьяка и истории ликвидации этого производства. Дополняет музейный
проект автобусная экскурсия «Свирск без мышьяка».
Планируется, что на базе музея будут проходить мероприятия экологической направленности.
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Живописная коллекция
И.П. Павлова
Людмила Громова,
Мемориальный музей-квартира академика И.П. Павлова,
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН

В декабре прошлого года в рамках проекта «Сохраненная культура»
по инициативе его руководителя В.Б. Наумова вышла в свет книга «Дом
академиков. История и судьбы», ставшая победителем XIII Всероссийского
конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина»
в номинации «Люди нашего края». В главе «Иван Петрович Павлов и музей его
памяти в Доме академиков» главный хранитель музея рассказывает об одном
из страстных увлечений академика — коллекционировании живописных полотен
русских художников-реалистов.

<…> Как и к исследовательской деятельности, Иван
Петрович относился к этому
своему новому увлечению со
всей присущей ему страстностью. Не удивительно, что в
своем сообщении «Рефлекс
цели», сделанном на III съезде по экспериментальной педагогике в Петрограде 2 января 1916 года, он приводил
именно коллекционирование
как пример «самой чистой,
типичной… и вместе самой
распространенной… из всех

форм обнаружения рефлекса цели в человеческой
деятельности». <…>
Надо сказать, что интерес к изобразительному
искусству зародился у Ивана Петровича еще в студенческие времена. Хранящийся в его домашней
библиотеке «Указатель скульптурного музея Императорской Академии художеств» 1874 года издания
(Павлов учился в это время в Санкт-Петербургском
университете) испещрен его многочисленными
пометками и комментариями, которые свидетельствуют о достаточно глубоких уже тогда познаниях
в этой области.
Интерес этот сохранялся и в зрелые годы. По воспоминаниям племянника А.Ф. Павлова, Иван Петрович непременно бывал на всех выставках картин, открывавшихся тогда в Петербурге, внимательно изучая
представленные там полотна, «…и потом они долго
служили ему темой для рассказов, суждений, восторгов или порицаний». Его особым пристрастием была
«живопись чисто русская, которую, более чем всякую
другую, он был способен понимать и чувствовать. При
этом… он терпеть не мог картин, созданных разными
декадентами, кубистами, импрессионистами..., а признавал живопись только строго реалистическую». Так,
например, «Демон» Врубеля вызывал у Павлова, по
словам племянника, «полное недоумение». Он никак
не мог понять и принять эту странную фигуру «с вы-
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ступившими из орбит глазами, устремленными кверху и выражающими, очевидно, нечеловеческую злобу
и ненависть; с неестественно изогнутым торсом тела
и с заломленными за голову руками».
В свою коллекцию И.П. Павлов собрал работы
многих известных русских художников. В имеющихся среди книг ученого каталогах выставок сохранились на полях его карандашные отметки с
комментариями к некоторым картинам, указанием
их цены и отдельно выписанными названиями особенно понравившихся работ. М.В. Нестеров пишет
в своих мемуарах, что у Ивана Петровича «…был
Репин, его лучшей поры, в чудесных этюдах к «Приему старшин», были и более поздние картины, до
самых последних лет жизни Ильи Ефимовича. Были
Маковский, Шишкин, Дубовской, петербургские
художники, Крыжицкий, Берггольц, Сергеев, были
Бакалович, Семирадский…. Собирались картины в
разное время, больше в годы революционные, когда
этот товар подешевел, деньги стали нужны, с картинами некуда стало деваться».
Старые фотографии павловской квартиры показывают, как много полотен было в его собрании.
Со свойственным ему постоянством вкусов Иван Петрович долгие годы собирал работы только русских
художников, в основном передвижников. Особенно его привлекали пейзажные и жанровые сюжеты.
Каждый новый экземпляр коллекции радовал его
чрезвычайно. «Он любил показывать гостям свое
сокровище, сопровождая показ меткими характеристиками и художника, и его произведения», — вспоминал позднее И.С. Розенталь, один из ближайших
сотрудников Павлова.

46

Составить полный каталог
этого уникального живописного собрания до сих пор, к
сожалению, не представляется
возможным. Большинство картин унаследовали после смерти ученого его родственники,
часть была продана в российские музеи. В настоящее время
в экспозиции мемориального
музея И.П. Павлова в СанктПетербурге представлено 59
авторских работ российских
мастеров живописи. Среди них
красочное полотно Г.И. Семирадского «Праздник роз», несколько пейзажей Н.Н. Дубовского: «Вечерняя заря», «Зима»,
«Неаполитанский залив» и др.,
изображения
крестьянских
девочек кисти К. Лемоха, акварели Альберта Бенуа, пейзажи И. Шультце, А. Шильдера,
немало работ М.В. Нестерова,
включая известный портрет самого И.П. Павлова (1930) и его
жены, натюрморты Ю. Клевера, работы других художников.
На самом видном месте в
гостиной — особенно любимые Павловым «Богатыри»
В.М. Васнецова — выполненный маслом первый вариант
знаменитого полотна (1897).
Его и «Снегурочку» (1899)
Иван Петрович приобрел у
художника в 1924 году. Надо
сказать, что к творчеству
В.М. Васнецова Иван Петрович всегда относился с особой любовью. «Ему не хватало слов, чтобы выразить свой
восторг», — вспоминал Коненков и приводил при этом
слова И.П. Павлова: «Я считаю, что ‘‘Мария с младенцем’’
Васнецова, которую я видел в
Киевском соборе, величайшее
произведение, оно равносильно ‘‘Мадонне’’ Рафаэля».
В письме к Павлову от 4
марта 1924 года Виктор Михайлович пишет: «Мне весьма
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приятно послужить Вам своими художественными трудами, и я рад, что моя ‘’Снегурочка’’ будет у Вас… Меня только
смущает, что картина куплена
Вами заочно и с некоторым риском… Деньги переводом получены сполна… пришли они
весьма кстати, нужно было купить дрова…». За «Богатырей»
была уплачена сумма в 1200
рублей, но она вполне окупалась тем, что этот шедевр
был теперь собственностью
коллекционера. «Вам спасибо
за картины, — писал Васнецову Владимир Павлов, — …
отец тотчас воспроизвел, увидев ‘’Богатырей’’, настроение,
испытанное им в свое время
перед той же картиной: кроме
мощи родного русского типа,
он глубоко чувствует и поэзию
детского возраста нашей Родины. Только теперь это прикрашено мыслью, что наслаждение всегда останется у нас
перед глазами».
Со многими живописцами
И.П. Павлов был не только
знаком, но и дружен. Один
из таких друзей — художник
Николай Никанорович Дубовской, жил иногда летом в Силламяэ (Силламягах), где в дореволюционные годы снимали дачу и Павловы. С Иваном
Петровичем они сошлись сначала как неизменные участники городошных матчей, а затем и как увлеченные собеседники, мировоззрение которых
во многом совпадало. <…>
Иван Петрович ценил своего
нового друга не только за его
человеческие качества, но
и как редкостного художника, необычайно тонко и проникновенно чувствовавшего
природу и умевшего так же
тонко передать это на холсте.
Именно его пейзаж «Вечерняя
заря» стал одним из первых

l

12

l

2017

l

Хрестоматия

в павловской коллекции. Художник и позже не раз
дарил Павлову свои картины. Десять его работ находятся сейчас в живописном собрании мемориальной квартиры ученого.
На «вторниках» у Дубовского Иван Петрович еще
в 1890-е годы познакомился с Ильей Ефимовичем
Репиным, но особенно теплые отношения сложились у них в 1920-е, когда <…> художник жил в Пенатах, а Павлов с женой отдыхал в расположенных
рядом Келломяках. <…>
В 1929 году, в связи с предстоящим в сентябре
80-летним юбилеем Ивана Петровича, Репин лично
выбрал для него в подарок несколько живописных
работ, среди которых был великолепный этюд «Вера
Репина на солнце» (1885) и акварель «Паломник»
(1880). Тогда же он подарил Павлову и свою книгу «Воспоминания, статьи и письма из заграницы
И.Е. Репина» 1901 года издания, которая до сих пор
хранится в личной библиотеке ученого. <…>
Знакомство Павлова с Михаилом Васильевичем Нестеровым состоялось в июле 1930 года, и до
конца жизни их связывали искренняя симпатия и
дружба. По заказу Института экспериментальной
медицины, где Павлов уже сорок лет возглавлял
физиологический отдел, Нестеров должен был написать портрет ученого, но побаивался, получится ли у него удачно и правильно изобразить этого
«легендарного человека». Все сомнения развеялись
с первой же встречи в доме Павловых. «Поздоровались, и я вдруг почувствовал, что с этим необычайным человеком я век был знаком, — вспоминал
Михаил Васильевич, — …целый вихрь слов, жестов,
неслись, опережая друг друга…. Более яркой особы
я и представить себе не мог… Иван Петрович был
донельзя самобытен, непосредственен… был «сам
по себе» — и это «сам по себе» было настолько чарующе, что я позабыл о том, что я не портретист,
во мне исчез страх перед неудачей, проснулся художник, заглушивший все, осталась лишь неутомимая жажда написать этого дивного старика… Он,
несмотря на свой 81 год, на седые волосы, бороду,
выглядел цветущим, очень, очень моложавым; его
речь, жест (ох уж этот мне «жест»), самый звук голоса, удивительная ясность и молодость мыслей,
часто не согласных с моими, но таких убедительных, — все это увлекало меня!».
Буквально на следующий день Нестеров приступил к написанию портрета. Сеансы позирования
проходили в Колтушах, на застекленной веранде
деревянного дома у озера. Художник изобразил
Ивана Петровича сидящим за столом с книгой в
руках. Работа очень понравилась и самому ученому, и его близким. В 1934 году к 85-летию Павлова
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М.В. Нестеров
(1862–1942).
Портрет
И.П. Павлова. 1930.
Холст, масло, 80х77.
Государственный
Русский музей

М.В. Нестеров.
Портрет академика
физиолога
И.П. Павлова. 1935.
Холст, масло, 83х121.
Государственная
Третьяковская галерея

Нестеров подарил ему авторскую копию полюбившегося портрета, которая сейчас находится в экспозиции музея. Благодаря за подарок, Иван Петрович писал ему: «Счастлив, что и в старые, конечно,
остывающие годы, могу еще внушать к себе живые
дружеские чувства. Дай Бог Вам еще находить радость в Вашей художественной творческой работе,
как я все еще в моей научной работе переживаю
неувядающий интерес жить».
В 1935 году также в Колтушах Нестеров написал
второй портрет Павлова, более известный широко-
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му кругу почитателей таланта
художника. Иван Петрович
на нем изображен сидящим
за столом, с крепко сжатыми
в кулаки руками, подчеркивающими его страстную, активную натуру. Чтобы «совладать
с непоседливостью модели» к
сеансам позирования привлекали заведующего биостанцией В.В. Рикмана, который,
садясь за стол напротив Ивана
Петровича, беседовал с ним о
вчерашних событиях, происшедших в жизни научного городка.
Этот второй портрет Ивана
Петровича принес признание
художнику, за него он был удостоен Государственной премии. В настоящее время работа находится в Государственной Третьяковской галерее.
Гораздо менее известен
небольшой портрет Серафимы Васильевны, написанный
Нестеровым в 1934 году по
просьбе Ивана Петровича. В
отличие от своего неукротимого мужа Серафима Васильевна сидела во время сеансов спокойно, была приятной
собеседницей, что очень нравилось Михаилу Васильевичу.
Портрет был написан быстро,
по отзывам всей семьи, вышел
похожим, и Нестеров подарил
его Ивану Петровичу. С тех
пор изображение всегда было
перед его глазами, укрепленное на специальной подставке
около рабочего стола в кабинете. Своим мягким характером, преданностью близким,
мудростью и терпением Серафима Васильевна смогла
вызвать глубочайшее уважение и симпатию художника,
и на долгие годы между ними
установились приятельские
отношения. Нестеров и его
жена и после смерти Ивана
Петровича переписывались с
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его семьей. Эти письма, очень
теплые, порой рассказывающие о личных переживаниях,
такие, какие пишут только
близким друзьям, хранятся в
фондах музея. Представлены
в музейной экспозиции и другие работы М.В. Нестерова —
карандашный портрет Веры
Ивановны Павловой, живописные наброски «Крымский
этюд» («Гаспра»), «О. Капри»,
«Колтуши», «Церковь в Колтушах», «Стеша» и др. — все
с дарственными надписями
художника.
Печатается по: Дом академиков. История и судьбы.
2016. Полная версия книги представлена на сайте
издателя В.Б. Наумова, с
ней можно ознакомиться по ссылке: http://www.
russianlaw.net/art/dom.

Портрет
С.В. Павловой.
1933. Холст, масло,
37x29.
Мемориальный музейквартира академика
И.П. Павлова
Института
физиологии
им. И.П. Павлова РАН,
Санкт-Петербург

за рубежом
В ноябре 2017 в столице Объединенных Арабских Эмиратов наконец произошло открытие Лувра Абу-Даби,
которое переносилось несколько раз, а его создание вызвало жаркие споры и среди французской общественности, и в глобальном профессиональном музейном сообществе. Лувр Абу Даби — не филиал парижского музея, хотя и носит его имя. Партнером Объединенных арабских эмиратов в этом проекте выступило
Объединение музеев Франции, оно предоставило в аренду экспонаты (и обязуется это делать в течение десяти лет), а Лувр — еще и свое прославленное в веках название. За аренду бренда Louvre на 30 с половиной
лет арабы заплатили французам 400 млн евро.
Проект, задуманный еще в 2003 году, наконец запущен. Лувр Абу Даби — универсальный музей мировых
цивилизаций, созданный по примеру парижского Лувра, музея Метрополитен в Нью-Йорке, Британского музея и
многих других классических музеев, которые рассказывают историю человечества благодаря всем возможным
формам искусства из самых разных частей мира. На отдельной площадке Louvre Abu Dhabi Children’s Museum
будут представлены детские экспозиции, рассчитанные на возраст от шести до 12 лет. Кроме того, здесь планируется проводить и временные выставки, включая
интерактивные для самых
маленьких посетителей.
Архитектурный проект
здания разработал лауреат Притцеровской премии
2008 года, автор Музея набережной Бранли в Париже
архитектор Жан Нувель.
Итар ТАСС
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Из истории музеев
естественного
и гуманитарного профиля
Российской академии наук
Виктория Черненко,
Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского

В системе РАН сегодня существует около 100 музеев, почти половину из них
составляют музеи естественного и гуманитарного профиля, большая часть
которых входит в состав соответствующих институтов на правах структурных
подразделений. На примере анализа истории создания и деятельности семи
музеев автор прослеживает их связь со становлением отечественной науки с
момента основания Российской академии наук.

С

оздание в 1724 году Академии наук относится
к периоду становления науки в современном
ее понимании, быстрого накопления достоверных сведений о природе, опирающихся на эксперимент и математические методы. В первые годы
существования Академии преимущественное развитие получили математические и естественные науки,
что в значительной мере было обусловлено запросами практики: развитием производства, изучением и
освоением природных богатств страны, потребностями мореплавания, метеорологии, картографии.
Велись также исследования в области анатомии и
физиологии, географии, этнографии и истории.

Петровская Кунсткамера
Ее можно считать первым академическим музеем,
хотя первоначально Кунсткамера не входила в состав
Академии наук, но должна была содействовать ее
деятельности. Однако академики были недовольны
затрудненным доступом к собраниям Кунсткамеры,
поэтому в конце 30-х годов XVIII века была осуществлена передача ее в Академию наук.
Первыми экспонатами Кунсткамеры, как известно,
были коллекции Петра I. Однако комплексные иссле-

50

дования, проведенные под руководством ученых Академии
наук и при их непосредственном участии, способствовали
накоплению огромного фактического материала, пополнившего коллекции Кунсткамеры.
Если вначале в них преобладали курьезы, то с развитием
деятельности Академии все
большее внимание уделялось
природе и населению страны.
Работы по систематизации, обработке коллекций, составлению каталогов проводили лучшие ученые того времени1.
На протяжении XVIII века
в музее скопилось множество
предметов, представляющих
интерес с точки зрения различных наук. Собрание классифицировалось по «кабинетам»,
превратившимся в научные
учреждения, которые в начале
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XIX века обособились в самостоятельные академические
музеи2. Они прошли сложный
путь, став крупнейшими музеями России, коллекции которых приобретали все больший
вес в развитии фундаментальных исследований.

Минералогический
музей
Фактически он состоял из
двух самостоятельных отделов:
минералогического и геологического. К концу XIX века музей
располагал лучшим собранием
по геологии Сибири; не менее
ценными были поступления из
Европейской России. Осенью
1900 года директором музея
становится Ф.Н. Чернышев
(1856–1914), который поставил цель превратить академический музей в национальный
геологический и минералогический музей с широкими
возможностями для исследовательской работы. Он начал с
создания в музее библиотеки и
лаборатории, а с 1907 года стали ежегодно выходить труды
музея, в которых помещались
научные работы, основанные
главным образом на музейном
материале, и ежегодные отчеты об экспедициях.

Одновременно начался период приведения в порядок громадного материала, накопившегося почти за
200 лет. Минералогические и петрографические коллекции вместе с собранием метеоритов составили минералогическое отделение; все палеонтологические
коллекции, материалы по стратиграфии и динамической геологии вошли в геологическое отделение.
Крупным приращением геологического отделения
стала коллекция позвоночных ископаемых эпохи мезозоя из раскопок на Северной Двине, проведенных
в 1898–1899 годах профессором В.П. Амалицким, о
ценности которой можно судить уже по тому, что в
Британском музее имелся только один скелет парейазавра, а в коллекции Амалицкого их было десять.
В 1906 году заведование минералогическим отделением перешло к В.И. Вернадскому (1863–1945). И тогда
произошло окончательное разделение музея на два отделения: минералогическое и геологическое, которые
функционировали отдельно. Вернадский возглавил минералогическое отделение, Чернышев — геологическое.
Отныне каждое отделение стремилось стать национальным систематическим в своей области знания музеем.
Это произошло в год 200-летнего юбилея Академии наук, в 1925 году. Геологическое отделение получило статус самостоятельного Геологического музея
АН СССР, а минералогическое отделение трансформировалось в Минералогический музей АН СССР.

Раскопки
местонахождения
Соколки. 1899 год.
Из архива ПИН РАН

Зоологический музей
Из всех академических музеев он был самым
крупным и наиболее популярным: с 1901 года был
открыт для публики 5 раз в неделю, причем по субботам и воскресеньям бесплатно. Посещаемость музея
насчитывала до 150 000 человек в год.
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Труды Геологического
музея имени
Петра Великого
Императорской
академии наук.
1907 год, т. 1, вып. 3

музей

Экспозиция
Зоологического музея в
1901 году. Фото Буллы
из архива ЗИН РАН

Молебен по случаю
закладки нового здания
гербария и библиотеки
Императорского
Ботанического сада
20 августа 1911 года.
Из архива БИН РАН
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Первоначально музей занимал большую часть
первого и второго этажей Музейного флигеля, а
после перевода в новое помещение стал интенсивно пополняться новыми коллекциями, в том числе
систематическими, составленными и обработанными специалистами. Ценность коллекций Зоологического музея возросла оттого, что в них имелось громадное количество типовых экземпляров,
по которым были сделаны первоописания. Одной
из главных задач музея было изучение палеарктической области, большая часть которой составляли русские владения. Обогащению этих коллекций
способствовали экспедиции, снаряженные Академией наук или совершенные при ее помощи. Зоологический музей разрабатывал вопросы зоологической систематики и фаунистические проблемы.

Результаты научных работ публиковались как в общих изданиях музея, так и в специальных сериях работ, касающихся обработки отдельных
коллекций и наиболее крупных сборов экспедиций.
Музей располагал специальной библиотекой. С 1896
года с выходом первого тома
«Ежегодника» начался оживленный обмен изданиями с научными учреждениями России
и зарубежных стран.
По богатству своих коллекций Зоологический музей
стоял в одном ряду с лучшими
музеями Западной Европы и
США, уступая только Британскому музею и Национальному естественно-историческому музею в Париже, причем
заметно выделялся среди них
своими материалами, собранными в Европейской России,
Сибири, Средней Азии и сопредельных странах. На рубеже
XIX–XX веков Зоологический
музей прочно занял положение центрального учреждения
страны в области фаунистических исследований. В 1931
году он был реорганизован в
Зоологический институт.

Ботанический
музей
Датой его основания принято считать 1824 год. Он состоял главным образом из
гербариев и специальной библиотеки. В 1891 году в музей
приходит С.И. Коржинский
(1861–1900) — систематик,
один из создателей учения о
растительных
сообществах.
Он был неутомимым собирателем ботанических коллекций, в частности, во время
своей второй туркестанской
поездки, занимаясь изучением
растительного мира западного
склона Памира, собрал более
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8000 экземпляров растений и
около 1000 видов.
В 1894 году Коржинский решил преобразить коллекцию
академического музея и создать гербарий, куда должны
были войти растения из всех
коллекций, собранных в пределах Российской империи. Чтобы установить связь с широкой
общественностью в провинции, интересующейся местной
флорой, он в 1897 году приступил к изданию общими силами
ученых и местных флористов
«Гербария Русской флоры». Эта
работа продолжалась и в советское время, и число изданных
растений превысило 4000.
В 1902 году музей начал
ежегодно издавать «Труды Ботанического музея Императорской Академии наук», в которых публиковались флористические исследования, описания
новых видов и форм растений,
сведения о коллекциях музея и
отчеты о его деятельности.
Пополнение собрания шло
за счет экспедиций сотрудников музея, пожертвований
ботаников и обмена. География новых поступлений была
обширна — Кавказ, Крым, Полярный Урал, Крайний Север.
В 1912 году собрание музея
вместо одного общего гербария было разделено на отдельные гербарии: Европейской
России, сибирский, крымскокавказский, среднеазиатский
(туркестанский), западноевропейский и внеевропейских
стран и гербарий споровых.
К 1930 году Ботанический
музей из склада для хранения
коллекций превратился в научную лабораторию по вопросам
флористики и систематики
растений. В том же году музей
был объединен с Ботаническим садом и преобразован в
Ботанический институт.
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Музей антропологии
и этнографии
Первоначально он входил в состав Физико-математического отделения Академии наук, потому что
антропология и этнография зародились и долгое время развивались в тесной связи с естествознанием,
но в 1894-м перешел в ведение Историко-филологического отделения. Директором музея был избран
В.В. Радлов (1837–1918), который задался целью создать музей общечеловеческой культуры, где были бы
представлены народы всех рас и всех типов культур.
Фонды музея насчитывали 5000 этнографических
предметов, среди которых были предметы из собра-
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Экспозиция
по этнографии
американских
индейцев. 1903 год.
Фото: МАЭ РАН

Нагрудник — деталь
траурного облачения.
Полинезийцы.
Таити. Из коллекции
Дж. Кука. Вторая
половина XVIII века.
Фото: МАЭ РАН
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ния английского мореплавателя Дж. Кука (1728–
1779), а также богатейшие материалы, доставленные в Санкт- Петербург участниками первых русских
кругосветных плаваний начала XIX века, благодаря
которым было сделано множество открытий и собран богатейший коллекционный материал по различным отраслям знания. Этнографическая наука
обогатилась разнообразными и чрезвычайно ценными сведениями по культуре народов, которые до этого были ей неизвестны.
Радлов широко пользовался помощью местных
краеведов, которые назначались корреспондентами музея, завязал обмен этнографическими и археологическими коллекциями с музеями в Европе и
Америке. В 1896 году Николай II принес в дар музею
громадное собрание предметов из кругосветного путешествия, совершенного им, когда он был наследником. Коллекция обнимала почти все страны Старого Света и являлась единственной в своем роде по
богатству предметов.
Благотворительная помощь музею приобрела
большой размах с учреждением в 1909 году Попечительского совета. Более двух третей всех новых коллекций, и притом наиболее ценных, поступали в музей благодаря содействию членов совета.
На страницах основанного в 1900 году непериодического «Сборника Музея по антропологии и эт-

Парижский музей
А.С. Пушкина.
А.Ф. Отто — Онегин.
Фрагмент экспозиции.
Архив Пушкинского
дома
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нографии при Императорской
Академии наук» публиковались научные исследования.
Этнографический отдел музея,
открытый для публики 4 дня
в неделю, из них два дня бесплатно, стал одним из любимых и наиболее посещаемых в
городе (наряду с Эрмитажем и
Зоологическим музеем).
В начале ХХ века музей был
единственным учреждением в
стране, изучающим культуру
всех народов и историю развития человека от появления
его на земном шаре вплоть до
современности. В 1933 году на
базе музея был создан Институт этнографии АН СССР.

Пушкинский Дом
Его создание в декабре
1905 года стало своеобразным
апофеозом деятельности Отделения русского языка и словесности Академии наук. В «Положении о Пушкинском Доме»
говорилось: «Пушкинский Дом
учреждается в благоговейную
память о великом русском поэте Александре Сергеевиче
Пушкине», а также «для хранения всего, что касается жизни
и деятельности представителей русской изящной словесности». Своими дарами музей
поддержали многие писатели
и потомки писателей, ученые,
художники, государственные
деятели, Литературный фонд,
петербургские и московские
архивы. За счет казны был
куплен в Париже музей собирателя реликвий Пушкина
А.Ф. Онегина.
К 1916 году в библиотеке
Пушкинского Дома насчитывалось 30 000 томов, в рукописном отделении — 10 000
рукописей. За короткий срок
Пушкинский Дом становится крупным источниковедческим центром с богатейшими
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Музей Байкала.
Фрагмент экспозиции.
1980-е годы.
Фото автора

коллекциями. На его основе в
1930 году был создан Институт
русской литературы АН СССР.

Байкальский
музей
В начале XX века широкое
распространение получили
академические комиссии, которые нередко становились
«питомниками»
возникновения новых направлений,
позволяли соединить задачи
исследовательской и научно-организационной работы
и осуществлять координационные функции. В 1916
году под председательством
Н.В. Насонова (1855–1939)
создается Комиссия по всестороннему изучению озера Байкал, которая в том же
году организует экспедицию
на Байкал с целью создания
постоянной гидробиологической станции. Гражданская
война и интервенция прервали работу станции. Лишь в
1925 году экспедиция под руководством Г.Ю. Верещагина

(1889–1944) прибыла на Байкал и продолжила работу по его изучению. Собранные образцы флоры
и фауны впоследствии дали начало Байкальскому
музею, первая экспозиция которого, знакомящая с
историей формирования котловины озера и с его
обитателями, была создана уже после войны.
С 1961 года Байкальский музей был структурным
подразделением Лимнологический институт СО АН
СССР, а в 1993 году приобрел статус самостоятельного научно-исследовательского учреждения — центра
научных знаний о Байкале.
Интенсивное развитие науки и возникновение
региональных представительств Академии наук во
второй половине прошлого столетия способствовали созданию новых музеев. Их богатейшие фонды
состоят в основном из тематических научных коллекций, сформированных и обработанных в процессе выполнения той или иной темы или проекта. После завершения работы исследователь сдает в музей
надлежащим образом оформленную представительную коллекцию, сопровождаемую результатами исследования и публикациями. С этого момента у коллекции начинается новая жизнь.

1
О богатстве коллекций Кунсткамеры можно судить по 2-томному каталогу 1742 года
«Musei Petropolitani» на 2900 страницах. Его первый том включал описание предметов
природы, а второй — предметов человеческой деятельности.
2
В 1836 году «Устав и штат Императорской Санкт-Петербургской Академии наук»
зафиксировал существование Азиатского, Нумизматического, Египетского,
Ботанического, Зоологического, Минералогического, Анатомического и
Этнографического музеев и кабинета Петра I.
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Павловские чтения в формате
студенческих конференций
Людмила Громова,
Мемориальный музей-квартира академика И.П. Павлова,
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН

Музей, который носит имя академика И.П. Павлова, объединившись
с медицинским колледжем, нашел свой путь организации научных конференций,
полезность которых для обоих учреждений подтверждена многолетней практикой.

И.П. Павлов и
баронесса Мейендорф
в изображении
студентов колледжа

И

ван Петрович Павлов последние 18 лет своей жизни прожил в Доме академиков, расположенном в Санкт-Петербурге на 7-й линии
Васильевского острова. В 1949 году в его квартире
№ 11 был открыт мемориальный музей, который существует по сей день. И это единственный музей в
доме, прославленном именами многих знаменитых
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жильцов. Одновременно мемориальный музей на правах
структурного подразделения
входит в состав академического института, который носит
имя великого физиолога. Поэтому и тематика проводимых
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здесь экскурсий, прежде всего,
направлена на освещение этапов биографии И.П. Павлова и
становления его как ученого,
ставшего первым в истории
России лауреатом Нобелевской премии.
Каждая экскурсия начинается с рассказа о научных исследованиях Павлова и его сотрудников в разных областях
физиологической науки, иллюстрируется многочисленными
схемами и фотографиями опытов, благодаря чему слушатели
легко могут понять суть экспериментов, познакомиться с основными достижениями и открытиями павловских лабораторий. Рассказ о научной деятельности великого физиолога
прекрасно дополняет атмосфера мемориальных помещений
музея. Полностью сохранившиеся интерьеры павловской
квартиры позволяют раскрыть
необычайную широту интересов ее владельца, рассказать
об укладе жизни, семейных
традициях, политических и
социальных сложностях послереволюционного времени,
когда семья Павловых поселилась в Доме академиков.
Именно молодежь — учащиеся школ, гимназий, лицеев Санкт-Петербурга и других городов России, особенно студенты медицинских и
психологических факультетов
многочисленных вузов нашего города, составляют основную массу посетителей музея.
Поэтому не удивительно, что
традиционные
ежегодные
Павловские чтения с определенного времени стали проходить в музее в форме студенческих конференций.
Идея проведения таких
мероприятий возникла у преподавателей
Медицинского
колледжа № 1 при посещении
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студентами музейных экскурсий, и вот уже несколько лет успешно претворяется в жизнь.
Первая студенческая конференция была проведена пять лет назад и носила название «Павловские
чтения: диалог двух эпох». Оно было выбрано не
случайно. Основной целью мероприятия было побудить будущих медработников изучать труды классиков физиологии и медицины, усилить их интерес к
этой форме самообразования. Кроме того, выездная
форма конференции, безусловно, накладывала свой
отпечаток, заставляя отнестись к подготовке материалов со всей ответственностью. Студенческие доклады и раньше заслушивались в стенах колледжа,
но перенесенные в стены музея, они обретали более
высокую значимость. Первая конференция стала
«пробным камнем», темы докладов были посвящены
общим проблемам научных исследований в лабораториях Павлова.
Годом позже, в 2013 году, в рамках конференции
«Павловские чтения: научно-экспериментальная лаборатория И.П. Павлова» студенты выступали уже с
конкретными рассказами о тех или иных исследованиях, проводимых в разные годы в павловских лабо-

Одна из участниц
конференции
изображает «собаку
Павлова»
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раториях, причем многие темы для докладов были
почерпнуты из музейных экскурсий. Сотрудники музея оказывали методическую помощь будущим докладчикам, предоставляя им ссылки на необходимую
литературу, консультируя по сложным вопросам.
На конференции была затронута, в частности,
проблема отношения к подопытным собакам, до сих
пор вызывающая жаркие споры среди сторонников
и противников использования животных для научных экспериментов. Известно, что Павлов широко
использовал в физиологических экспериментах так
называемый «хронический опыт», проводя операции
на собаках (например, установку фистулы желудка
или слюнной железы) только в качестве подготовки
для дальнейших исследований. Само же исследование, по его мнению, должно было всегда проводиться на животном, полностью оправившемся после
этих манипуляций. Он полагал, что именно такой
подход в отличие от «острого опыта» (вивисекции)
дает возможность для изучения не только отдельных
физиологических функций, но и целостных физиологических явлений живого организма. Тем не менее
ученый часто подвергался нападкам со стороны защитников животных, в частности, баронессы В.И.
Мейендорф, возглавлявшей Российское общество
покровительства животным.
На конференции студенты колледжа даже разыграли сценку на эту тему, где с видимым удовольствием изображали самого ученого, баронессу и
даже «собаку Павлова». Они процитировали известные слова Павлова, сказанные им на заседании

Оперированные по
способу эзофаготомии
собаки — доноры
желудочного сока
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специальной комиссии Военно-Медицинской академии
в январе 1904 года и адресованные баронессе: «Нужно…
своеобразное состояние души,
чтоб, одеваясь в меха и перья,
ежедневно поедая разнообразных животных и птиц, разъезжая на холощеных лошадях,
участвуя в охотах и т.д., и т.д.,
словом, принося левой рукой
страдания и гибель разнообразным живым существам,
правой с негодованием кинуть
камень в экспериментаторов».
Тогда же было рассказано
и о работавшей в павловских
лабораториях «фабрике желудочного сока», благодаря которой оперированные особым
образом животные давали
желудочный сок для лечения
больных с нарушениями работы
желудочно-кишечного
тракта. Этот малоизвестный
факт всегда вызывает интерес
у посетителей музея, в фондах
которого хранится папка с заявками на получение желудочного сока собак из павловских
лабораторий. Эти письма при-
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Письма-запросы
на желудочный
сок, присланные
в лабораторию
И.П. Павлова

сланы из аптек, больниц, от
частных лиц из разных городов и частей света, включая
Европу и даже Америку.
Тема конференции, проведенной в марте 2015 года,
была еще более конкретной:
«Физиологическая теория сна
И.П. Павлова. Практические
аспекты деятельности медицинской сестры при нарушениях сна». В этот раз в ней
участвовали и учащиеся Медицинского техникума № 9,

а проведена она была в форме конкурса на лучший
доклад, что, несомненно, вызвало повышенный интерес у студентов. В жюри конкурса вошли сотрудники и колледжа, и музея.
Тема конференции была выбрана не случайно,
она также основывалась на научных трудах Павлова,
который в своих экспериментах объяснил физиологическую природу сна, доказав, что фактором, вызывающим сон, является торможение нервных клеток,
составляющих кору мозговых полушарий. «Сон есть
торможение, — говорил он, — распространившееся
на большие районы полушарий, на все полушария и
даже ниже — на средний мозг». Учение И.П. Павлова
об охранительно-восстановительной роли торможе-

Жюри студенческого
конкурса (слева
направо): Татьяна
Михайловна
Казарова (преп.
сестринского дела в
педиатрии), Людмила
Ивановна Громова
(главный хранитель
музея), Наталья
Анатольевна Конкиева
(преп. биологии и
анатомии), Ирина
Анатольевна
Никифорова (преп.
русского языка
и литературы),
Наталья Павловна
Серпокрылова (преп.
сестр. дела в терапии,
председатель жюри),
Марина Евгеньевна
Кошевая (преп. сестр.
дела в неврологии и
психиатрии)
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Студенты
А. Потужнова,
Е. Грушина
и В. Тимашев
представляют доклад
и постер, посвященный
спортивным
увлечениям
И.П. Павлова

ния позволило использовать сон и гипноз, как частное его проявление, в медицине. Одним из методов
лечения многих нервно-психических расстройств
был, в частности, искусственно продленный сон, так
называемая сонная терапия, которая дает хорошие
результаты, особенно в случае невротических расстройств, помогает в лечении гипертонической и язвенной болезней, вызванных нервным перенапряжением, а также некоторых заболеваний кожи.
Авторы нескольких докладов подготовили также печатные памятки, иллюстрирующие советы по
гигиене сна, и раздали их участникам конференции. Прозвучали на конференции и произведения
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, посвященные сну
и сновидениям, а учащиеся средней общеобразовательной школы № 362 представили свои художественные работы.
Тема следующей конференции, состоявшейся в ноябре того же года, звучала как «Здоровый образ жизни
по И.П. Павлову». Иван Петрович служит ярким примером человека, который всю свою жизнь не только
пропагандировал именно такую форму существования, но и сам активно претворял ее в жизнь. Он настолько точно придерживался каждодневного распорядка дня, что это вошло в легенду, по нему, как вспоминали его сотрудники, можно было проверять часы.
Кстати, ритуал реальной сверки часов в павловских
лабораториях существовал долгие годы — для этого за
несколько минут до полуденного выстрела пушки Петропавловской крепости все сотрудники собирались в
одной из комнат лаборатории.
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Удивительную работоспособность и энергию, которую
Павлов сохранял до самых
последних лет жизни, он сам
объяснял не только неукоснительным соблюдением регулярного распорядка дня и
здоровой наследственностью,
данной ему природой, но и
воздержанием от вредных бытовых привычек — курения
и вина, а также регулярными
физическими упражнениями,
куда входили ежедневные быстрые пешие прогулки на работу и с работы домой (по 3–4
км), летние купания в озере,
игра в любимые им городки,
поездки на велосипеде.
Один из студентов в своем
докладе «Павлов, спорт и велосипед», по всей видимости,
сам заядлый велосипедист,
не только рассказал об увлечении велосипедной ездой во
времена Ивана Петровича, о
его велосипеде, хранящемся
в музее ученого в Колтушах,
но и весьма подробно осветил
физиологические принципы
формирования двигательных
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навыков при освоении велосипедной езды, охарактеризовал велосипедное движение в
Санкт-Петербурге, рассказал о
местах расположения в городе
официальных велодорожек.
Особое место в конференции заняли два доклада, посвященные актуальным вопросам
профилактики депрессивных
нервных расстройств и суицида
у молодых людей. Павлов обращался к этим проблемам еще в
1913 году, когда прочитал студентам Военно-Медицинской
академии лекцию «О самоубийствах». В ней он рассматривал причины этого страшного
явления, поразившего тогда
Россию — исторические, политические, социальные, психологические, личностные. Самоубийство он определял, прежде
всего, как одно из крайних проявлений нервного расстройства. И в качестве выхода из
этого тяжелого состояния предлагал, в первую очередь, физические нагрузки в любом виде,
говоря: «Я много раз помню разные тяжелые жизненные положения и могу сказать с полной
убежденностью, до какой степени меня выручала физическая
работа там, когда я умственно
и нервно совершенно терялся».
Тогда же прозвучал и еще один
важный критерий здорового и
продуктивного человеческого
существования — наличие так
называемого «рефлекса цели»,
который он считал «основной
формой жизненной энергии
каждого из нас». «Жизнь только
того красна и сильна, — писал
он, — кто всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, но
никогда не достижимой цели
или с одинаковым пылом переходит от одной цели к другой.
Вся жизнь, все ее улучшения,
вся ее культура делается рефлексом цели…»

l

2017

l

В структуре непрерывного образования

Конференция, проведенная в этом году, была
посвящена особенностям речи человека, она называлась «Язык — мое второе Я». И опять в основу
докладов было положено изучение теоретических
исследований Павлова, который указал на существование у человека специфической «чрезвычайной прибавки к механизму нервной деятельности»,
назвав речевую деятельность второй сигнальной
системой. Именно наличие речи дает человеку, по
словам Павлова, «безграничную ориентировку в
окружающем мире и создает высшее приспособление человека — науку».
Как всегда, последняя конференция закончилась экскурсией по музейным залам, награждением
участников и музыкальным концертом в павловской гостиной.
Традиция проведения ежегодных Павловских чтений в форме студенческих конференций очень актуальна и полезна как для самих студентов, так и для
музея. Для участников — это событие, о котором они
рассказывают, делятся впечатлениями, фотографиями. Для музея — особая форма работы, цель которой
не только расширить сферу научных и профессиональных интересов студентов, но и привить будущим
медицинским работникам уважение к истории, культуре нашей страны, к достижениям науки через знакомство с лучшими ее представителями.
Проведение студенческих конференций было бы
невозможно без энтузиазма и большого труда преподавателей Медицинского колледжа № 1 и особенно
М.Е. Кошевой, которая является главным организатором и участником этих событий на протяжении
многих лет. Надеемся, что замечательная традиция
будет продолжена.
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«Физкультминутка»
в рамках конференции,
посвященной
здоровому образу
жизни
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В помощь учителю и учащимся
Елизавета Сурганова,
Нижегородский государственный художественный музей

Всего через три года экзамен по иностранному языку станет обязательным
сначала для девятиклассников, а затем и для выпускников. Это сообщение
вызвало бурю обсуждений, ведь не секрет, что многие российские школьники
владеют им не достаточно хорошо. Можно ли им помочь музейными средствами?
Об этом уже подумали в Нижегородском государственном художественном музее,
разработав партнерский проект с одной из городских гимназий.

В

помощь школе нашим
музеем
разработаны
и давно реализуются различные лекционные и
экскурсионные
программы,
ориентированные на школьную программу — по всеобщей и российской истории,
литературе, музыке, мировой
художественной
культуре.
Мы понимаем, что особенно
важно сегодня развивать их в
системе информального образования, LonglifeLearning,
или «обучения в течение всей
жизни». Изучение иностранного языка с привлечением
материалов художественного
музея стало актуальной для
нас темой достаточно недавно,
хотя известен музейный опыт
проведения занятий по изучению иностранного языка — в
ГМИИ имени А.С. Пушкина1,
в Серпуховском историко-художественном музее2, в Музееусадьбе «Кусково»3.
Два года назад началось
наше сотрудничество с гимназией № 13 Нижнего Новгорода. Участниками проекта
«Поход в музей» стали учащи-

Участники квеста по
экспозиции русского
искусства. 2017 год
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еся 6 и 7 классов, углубленно
изучающие английский язык.
Целями партнерского образовательного проекта4 являются
не только приобретение опыта
применения знаний по английскому языку на непривычном
материале и в непривычных
условиях, но и формирование
устойчивого интереса школьников к изобразительному искусству. На первый план был
выведен вопрос мотивации
участников, что обусловило
выбор методики и форм работы — организация конкурса. Для работы с учащимися
была разработана программа,
включающая два блока и два
рабочих языка — родной и
иностранный. Занятия в музее
проводятся на русском языке,
занятия в гимназии включены
в курс культуроведения и проводятся на английском языке.
Для 6-х классов первым
программным этапом является игра-квест по музейной
экспозиции. По результатам
квеста
выявляется
класспобедитель. Принять одновременно несколько классов в
залах нашего музея невозможно. Классы приходят в разные
дни. Во время квеста класс
делится на четыре команды,
которые соревнуются между
собой (о том, что это соревнование еще и между классами,
мы умалчиваем), поэтому дух
соревнования
присутствует
постоянно. В конце игры результаты команд суммируются, чтобы впоследствии
сравнить их с суммой команд
других классов. Случаев, когда класс, первым прошедший
игру, предупредил о ее особенностях своих соперников
не замечено. Во время квеста
участникам дана возможность
проявить себя, поскольку все
открытия они делают сами,
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Работа учащихся
в музейной экспозиции

без помощи экскурсовода. Разрешается пользоваться гаджетами. Вопросы квеста посвящены истории
России и историческим личностям, чьи портреты
представлены в экспозиции музея, некоторые из них
ориентированы на литературные источники. Все задания провоцируют внимательное рассмотрение
произведений искусства. Таким образом участники
игры могут показать свою эрудицию, сообразительность, внимательность.
Второй этап конкурса для шестиклассников начинается с классической экскурсии. Результаты предыдущего этапа уже озвучены, поэтому участники либо
настроены отвоевать победу, либо закрепить лидерство, что превращает для них экскурсию в мероприятие высокой степени важности. На этом этапе каждый школьник выбирает картину, представленную в
постоянной экспозиции русского искусства НГХМ,
и затем готовит презентацию о ней на английском
языке. Поэтому во время экскурсии особое внимание
уделяется структуре анализа произведения, которая
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должна лечь в основу каждой презентации. В помощь
участникам предоставляется перечень вопросов, на
которые они должны дать ответ в своей работе. Отвечая на них, в своем рассказе ребята учатся излагать
материал от общих сведений к более конкретным.
Конкурс презентаций проходит в два этапа: внутри класса и между лучшими презентациями в па-
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раллели. Судьями итогового
конкурса становятся не только
учителя иностранного языка,
но и сотрудники музея. Участник конкурса демонстрирует
владение английской лексикой, необходимой для анализа
произведения искусства, умение быстро ориентироваться
и отвечать на вопросы. Особое
внимание жюри уделяет точности при описании изобразительных и выразительных
средств, используемых художником или скульптором, и ясности при описании собственного впечатления от картины.
Баллы, которые ученики получают на индивидуальном конкурсе, учитываются при выявлении класса-победителя.
Таким образом, игровая
экскурсия-квест, обзорная экскурсия по экспозиции музея и
конкурс презентаций оказываются объединены итоговым
конкурсом, в котором результат каждого участника важен
для командного результата.
Как показала практика, форма
конкурса оказалась действенной для детей-подростков формой мотивации.
Следующий блок — программа, разработанная для
седьмых классов. Она включают в себя лекцию на базе гимназии, посещение музея и конкурс презентаций. Тема этого
конкурса была выбрана учителями гимназии и посвящена
портретной живописи. Выбор
обусловлен обилием портретов исторических личностей
в постоянной экспозиции музея. Участники проекта получают возможность применить
в ходе конкурса и свои знания
по истории. Первое мероприятие программы — лекция
«Портрет как жанр живописи», которую сотрудник музея
читает на базе гимназии. Она
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дает возможность получить
необходимую для анализа портрета терминологию и схему
анализа на русском языке. Схема эта определяет структуру
презентации каждого участника, ее принцип остается
прежним: проанализировать
произведение искусства, следуя от общих сведений к более
конкретным. Таким образом,
участник проекта закрепляет
знания, которые он получил в
музее год назад. Следующий
этап — самостоятельное посещение музея, во время которого каждый участник выбирает
произведение
портретного
жанра для создания своей презентации с анализом произведения на английском языке.
Следует отметить некоторые особенности в работе с
учащимися 7-х классов. Мы не
проводим соревнования между классами, конкурс проходит
между индивидуальными презентациями. Каждый участник
должен посетить музей с родителями, друзьями или один, об
этом посещении он отчитывается с помощью селфи на фоне
анализируемой картины. Уча-
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стие в конкурсе не является обязательным. Подростки должны осознанно прийти в музей, понять, что
туда не обязательно ходить «строем», что общение с
предметом искусства возможно один на один. Роль
взрослых — мотивировать подростков использовать
образовательные ресурсы музея, что реализуется через форму конкурса.
Во время конкурса презентаций в жюри обязательно присутствуют сотрудники музея. Как показала практика, семиклассники создают презентации и
защищают их на более высоком уровне, чем год назад. Как правило, трудность для них составляет соединение отдельных частей презентации в общий
рассказ. Например, характеристика эпохи, в которую
жил автор, и анализ произведения часто не согласованы друг с другом. Таким образом, развитие проекта видится в обучении учащихся более осознанному
использованию методов междисциплинарного исследования.
Проект «Поход в музей» показал эффективность
взаимодействия музея и школы для мотивации подростков. Только при близком сотрудничестве оказывается возможным облечь посещение музея в такую
форму, которая обеспечивает максимальную концентрацию внимания учащихся, а также повышает интерес к школьному предмету.
http://mpgu.su/novosti/angliyskiy-v-muzee.
http://inserpuhov.ru/novosti/kultura/inostrannye-yazyki-mozhno-vyuchit-v-serpuhovskom-istoriko-hudozhestvennom-muzee.
3
http://cmr.msk.ru/projects/urok-v-muzee/itemlist/category/13-anglijskij-yazyk.
4
Презентация проекта для музейного сообщества состоялась во время конференции,
организованной Московским центром музейного развития: «Неформальный подход к
формальному образованию. Место музеев в реформе школы» 19–20 октября 2017 года.
1
2

65

музей

l

12

l

2017

l

фактограф

за рубежом
ный статус. Создание музея стало возможно благодаря сотрудничеству и поддержке многочисленных
учреждений: Венского университета музыки и искусства, Международного исследовательского центра
культурологии, Университета искусств в Линце, Венского бетховенского общества Бетховена, которое
с 1970 года работало в этом доме. Проект получил
финансовую поддержку Фонда музыкального цен-

В конце ноября в Вене открылся новый музей
Людвига ван Бетховена. До начала реставрации
мемориальной квартиры (Probusgasse 6), в которой
композитор работал над Второй и Третьей («Героической») симфонией, музей был одним из филиалов
Музея города Вены. Теперь он обрел самостоятель-

тра Линкольн-Парка, Американских друзей музея
Вены и Иллинойского университета. Шесть залов
экспозиции посвящены не только жизни и творчеству Бетховена, но и истории места, в котором музей
расположен. В его окрестностях дома находились
серосодержащие горячие источники, известные с
римских времен. В конце XVIII века здесь были созданы общественные бани с 28 ваннами, где Бетховен
лечился от стремительно наступающей глухоты.
http://www.wienmuseum.at
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Рубрику ведет
Динара Халикова

Виктор Шалай
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Дальневосточная
конференция
региональных музеев
Одним из крупнейших музейных событий завершающегося
года стала Дальневосточная конференция региональных
музеев, проходившая с 26.09 по 1.10.2017 во Владивостоке
на базе Приморского государственного объединенного
музея имени В.К. Арсеньева. Ее участники обсудили роль
и возможности музеев в решении современных социальных,
экономических, политических проблем.

В

Участники
конференции.
Фото Анастасии
Замятиной

программу конференции, которая проводилась
при поддержке Министерства РФ по развитию
Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Благотворительного фонда В. Потанина
и ИКОМ России, вошли тематические дискуссии,
презентации наиболее успешных музейных проектов, тренинги, лекции, доклады, публичные интервью музейных специалистов, обсуждения подходов к интерпретации и предъявлению культурного
наследия. Впечатляющими оказались как состав
спикеров конференции, так и география ее участников, охватившая различные города и регионы:
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Калининград, Вологда, Воронеж, Иваново, Тула, Пермь,
Томск, Новосибирск, Красноярск, Ижевск, Екатеринбург,
Самара, Новгород Великий,
Тольятти, Волгоград, Иркутск,
Кемерово, а также Якутия, Сахалин, Камчатка, Хабаровск,
Благовещенск.
Конференция включала следующие дискуссионные блоки:
• Традиционная научная
конференция «Арсеньевские чтения. Наследие
исследователя в этнографии, археологии и естественных науках» была
посвящена
осмыслению
роли исследовательского и
литературного вклада Владимира Клавдиевича Арсеньева в формировании
образа региона, его исторического и геополитического значения.
• Дискуссия «Genius Loci.
Символический
ресурс
регионального
музея».
В рамках этой секции
участники обсудили потен-
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циал музеев, работающих с
именами выдающихся людей, а также со знаковыми
явлениями и событиями в
истории страны и региона.
В фокусе внимания был вопрос о том, какие способы
и механизмы работы позволяют музею и наследию,
которое он хранит, занять
ключевое место в культурном поле региона и оказать
влияние на формирование
бренда территории.
• Дискуссия «Музей о сложных вопросах истории».
Данная тема особенно актуальна в контексте юбилейных событий, которые
отмечает наша страна в
этом году и в ближайшем
будущем (Февральская и
Октябрьская революции,
начало и окончание Гражданской войны, начало
Большого террора). Вместе с тем это проблематика широко обсуждается в
международной среде и
связана с противоречиями
в восприятии и интерпретации событий прошлого

Дискуссия «Genius Loci.
Символический ресурс
регионального музея».
Фото Анастасии
Замятиной

Вверху. Презентация
проектов «Музей
как пространство
образования: опыт
пермских музеев».
Фото Анастасии
Замятиной

Участники
конференции.
Фото Анастасии
Замятиной
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Презентация
образовательных
проектов пермских
музеев.
Фото Анастасии
Замятиной

Вверху. Сессия
«Деятельность
ИКОМ России как
профессиональной
музейной организации».
Внизу. Участники
конференции.
Фото Анастасии
Замятиной

различными людьми и сообществами. Именно региональные музеи являются важнейшими площадками, предоставляющими возможность глубокого осмысления и анализа
исторических событий с позиций разных
участников.
• Дискуссия «Музей как инициатор социальных изменений на территории» позволила
взглянуть на музеи с позиций их влияния на
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разные области общественной жизни. В этом ключе
одним из наиболее актуальных вопросов остается необходимость эффективного
взаимодействия региональных музеев с институтами
и субъектами социальной
и образовательной сфер,
представителями власти и
бизнеса, а также местными
жителями для выработки
совместных решений, необходимых для положительных изменений в жизни
региона.
Особое место в программе
конференции заняли образовательные проекты музеев.
Участники конференции обсудили новые форматы, разнообразные подходы и практики,
познакомившись с опытом
дальневосточных и других региональных музеев.
Отдельная сессия конференции была посвящена
презентации деятельности
ИКОМ России как профессиональной музейной организации. Динара Халикова,
директор по проектам ИКОМ
России, представила основные направления деятельности организации, включая
реализацию мероприятий в
сфере культуры, экспертные
консультации, издательскую
работу, социально-образовательные и другие инициативы, в том числе позволяющие
укрепить
взаимодействие
с региональными музеями.
Особое внимание было уделено масштабному проекту
«Инклюзивный музей», который нацелен на обучение музейных сотрудников взаимодействию с детьми с инвалидностью и на формирование в
музеях доступной среды. Члены Президиума ИКОМ России
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Слева. Дискуссия
«Музей как инициатор
социальных изменений
на территории».
Справа. Дискуссия
«Музей о сложных
вопросах истории».
Фото Анастасии
Замятиной

рассказали о преимуществах
членства в ИКОМ и возможностях, которые открываются
для отдельного специалиста,
музея и регионального музейного сообщества. Михаил
Гнедовский, ведущий аналитик Московского центра музейного развития, обратил
внимание на преимущества
вовлечения в международную
среду, что мотивирует на изучение иностранных языков
и дает возможность глубже
знакомиться с успешными
зарубежными
практиками
и укрепить межкультурное
взаимодействие.
Наталия
Грамолина, заместитель директора по научной работе

Государственного мемориального историкохудожественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова, отметила, что ИКОМ России
помогает решать сложные задачи, с которыми
сталкиваются музеи, и отстаивает интересы и
запросы музейных специалистов при взаимодействии с органами власти. Развивая эту мысль,

Знакомство с новой
исторической
экспозицией Музейновыставочного центра
города Находки
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Участники
конференции во время
визита в Музейновыставочный центр
города Находки

Знакомство с новой
исторической
экспозицией Музейновыставочного центра
города Находки

Виктор Шалай, директор Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева, подчеркнул, что ИКОМ России объединяет
единомышленников, позволяя им быть сильнее
вместе и справляться с современными вызовами,
с которыми непросто бороться в одиночку.
Помимо насыщенной профессиональной
работы, организаторами была предложена интересная культурная программа. В дни конференции участники познакомились как с экспозициями Приморского музея имени В.К. Арсеньева, так и удивительной выставкой из цикла
«Тихоокеанское время», которая рассказывает
истории людей, связавших свою жизнь с морем.
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Кроме того, 30 сентября состоялась поездка в Музейновыставочный центр в городе
Находка, где в этом году была
открыта новая историческая
экспозиция, продемонстрировавшая огромную работу
и современный подход в области музейного проектирования и концептуального
осмысления наследия города.
1 октября участники посетили остров Русский и расположенный на его территории
Приморский океанариум.
Первая Дальневосточная
конференция региональных
музеев доказала эффективность предложенного формата работы, заложив устойчивый фундамент для дальнейшего развития. Проблемы и
задачи региональных музеев
представляют
актуальную
проблематику,
требующую
постоянного обсуждения в
профессиональном сообществе, а данная конференция
способна стать точкой притяжения музеев Дальнего Востока, открывая возможности
укрепления взаимодействия и
обмена опыта с коллегами из
других регионов.

музей

l

12

l

2017

l

содержание за 2017 год

Актуальное интервью
Ф. Толстая. Помочь «увидеть» литературу........... № 1
М. Мацкевич. Музей и детский сад....................... № 2
Н. Чечель. Когда один переезд равен
двум пожарам........................................................ № 4
Д. Ойнас. Нужно искать компромиссы............. № 5–6
А. Павлюченков. Не в осужденье,
а в рассуждение… ................................................. № 7
Г. Вдовин. Публика устала от симулякров............. № 8
Т. Гафар. Когда личное становится
публичным............................................................. № 9
Т. Кубасова. Главное — приспособление
комплексное....................................................... № 10
А. Лопатин. Научное мировоззрение
и будущее страны................................................ № 12

Вопросы музеологии
Т. Шола. «Полезный» музей или сохранение
наследия?............................................................... № 3
В. Ананьев. Джон Коттон Дана:
от «музейной скуки» к «новому музею»............... № 3
П. Ариез. Нарративный подход
к созданию музейных экспозиций.................... № 5–6
И. Пуликова. От коллекции к частному музею....... № 7

От теории к практике

Музей как социокультурный
институт
Е. Медведева. Для тех кому за 60........................... № 3
А. Шипицина. Музей без возраста......................... № 3
И. Донина. Центр музейной инклюзии................. № 3
О. Леонтьева. Многонациональный
Сестрорецк............................................................. № 3
А. Шипицина. Завод по производству
чувств..................................................................... № 8

Выставка
Э. Орлов, А. Рудник. Коммунальная квартира
русской литературы............................................... № 1
К. Новохатько. Булгаков–2016.............................. № 1
А. Селиванова. Конструктивизм — детям............. № 1
М. Яковлева. Занимательно о серьезном.............. № 2
Н. Яблонская. «Берега русской славы» —
открытия и путешествия....................................... № 2
Садовый спектакль............................................ № 5–6
С. Сивкова. Плыть необходимо.............................. № 7
И. Кирюхина, А. Калиновская.
Секреты музейной реставрации........................... № 8
О. Темерина. О способах привлечения
инвестиций............................................................ № 8
Т. Авруцкая, Ю. Столповский.
Выставка как средство выйти в свет................... № 12

М. Чистякова. Не должно быть
двойных стандартов.............................................. № 4
Н. Абакумова. Из пережитого
и переживаемого................................................... № 4
О. Семенова, Л. Назаров, В. Черненко.
«Гостевые экспозиции» — от временного
размещения фондов к сотрудничеству................. № 4
Е. Медведева. Ресурс усадебного ландшафта.... № 5–6
Л. Котикова. Воссоздание
природно-исторической территории............... № 5–6
О. Филиппова. Будущее Баболовского парка...... № 5–6
М. Кузовкова, Ю. Баранов.
Может ли индустриальное прошлое стать
ресурсом будущего?.......................................... № 5–6

Реформы: мнение профессионала
М. Щербакова. От паспорта доступности
к доступному музею............................................ № 10
О. и С. Ваньшины. Время возьмет свое............... № 10
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К. Бессараб. Осязаемая музыка........................... № 10
Л. Громова. Павловские чтения в формате
студенческих конференций................................ № 12
Е. Сурганова. В помощь учителю
и учащимся.......................................................... № 12

Корпоративный музей
Три времени в одном музее.................................. № 4

Повышение квалификации
К. Назарян. Школа музейного мастерства............ № 4

Проблемы музеефикации

Партнерство как фактор развития

Е. Чернявская. Тематический
парк как учреждение музейного типа.............. № 5–6
А. Максимова. Памятник простой
лужской деревне.................................................... № 7

С. Мельникова. Никакого глубинного
конфликта нет....................................................... № 8
Д. Андреев. Куклин угол......................................... № 9
И. Гавриленко. Доступность — результат
коллективных усилий.......................................... № 10
Н. Санина. Помочь обрести себя......................... № 10

Пассионарий
Выход один — продолжать борьбу.................... № 5–6
Путь в историю Транссиба.................................... № 8
«Не нужно изобретать велосипед...»................... № 10
«По плодам их узнаете их…»............................... № 11
М. Юхневич. Хранительница памяти.................. № 12

Дискуссии, круглые столы
Частные музеи: чаяния и отчаяние...................... № 7

Хрестоматия
Я. Мексин. О музейном этикетаже........................ № 1
Д.К. Дана. Музейная скука
(перевод В. Ананьева)........................................... № 3
В. Дукельский. Музейный социум....................... № 11
Л. Громова. Живописная коллекция
И.П. Павлова........................................................ № 12

Музей в системе
непрерывного образования
М. Жданова, И. Григорченко.
Как оживить лики эпохи....................................... № 1
Е. Полутова. Пространство сотрудничества........ № 4

Мнение
А. Бредюк. Экскурсовод: горизонты профессии....... № 3
Современный архитектор
в историческом городе...................................... № 5–6
Л. Вулох. У наследников должно
быть право голоса.................................................. № 9
В. Дукельский. Новый диагноз как стимул
к выздоровлению................................................. № 11

Информационные технологии
А. Лебедева. Социальные сети
и межмузейная коммуникация............................. № 2
Г. Назипова. Баланс реального и виртуального....... № 2

Событие
И. Афанасьева. Хранитель наследия Приазовья....... № 2
И. Черкасов. Уроки революции............................. № 4
К. Янеке. 1917-й. Великая русская революция...... № 4
Есть у революции начало...................................... № 8
А.Будко. Листая страницы жизни музея............... № 9
Д. Петин. Революционные события
в обыденном сознании........................................ № 11
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С. Демкина. К 150-летию
со дня рождения А.М. Горького........................... № 12
Х. Турьинская. Юбилей Этномузея в контексте
московской музейной этнографии..................... № 12

Новое в законодательстве
Тенденция к перераспределению
музейного фонда?.............................................. № 10

Экспозиция — приоритеты
С. Коваленко. Албазин —
древняя столица Приамурья................................. № 4
С. Наугольных. Как экспонировать
палеонтологические коллекции?.................... №?????

Музейная профессия
Один день музейного директора...................... № 5–6
М. Тропина. К 20-летию
Эрмитажного проекта на Урале............................ № 8
Музейное сообщество: взгляд изнутри............... № 11
Музейное сообщество: взгляд экспертов............ № 11

А как у них
Э. Коллар. Образовательные проекты
на родине немецкого классицизма....................... № 1

Музей кружева и моды города Кале...................... № 3
О. Зубарева. Диппи отправляется в путь............... № 4
А. Григорьева. Антверпен из окна музея:
городской пейзаж как музейный экспонат........ № 5–6
А. Серикова, И. Андреева. «Никогда снова»:
музей как преодоление сложного прошлого....... № 5–6
М. Юхневич. Центральный
институт реставрации Италии.............................. № 8
Ю. Глазырина. Кирпич-фабрика-музей,
или Как финская культура приносит
людям счастье........................................................ № 9

Менеджмент и маркетинг
Литературный музей и его роль в развитии
культурно-познавательного туризма.................... № 1
Музей как конкурентное преимущество.............. № 7

Музей и дети
Л. Адэр. Двери, открытые для малышей............... № 2
Т. Варенова, Д. Варенов. Выходной
с дошкольниками: делимся опытом..................... № 2
Н. Михайлова. Детские этикетки
в естественнонаучном музее................................ № 2
О. Леонова. Игра в науку....................................... № 2
Л. Титова. Все начиналось с гипер-песочницы...... № 2
А. Никитина. Маленькие мамы
и большие дети...................................................... № 2
В. Соляник. Дорогу осилит идущий..................... № 12
А. Мурзинцева. «Эксплориум»
в научной экспозиции......................................... № 12

Проектные технологии
Ю. Вронская. О взрослении
через призму литературы...................................... № 1
Н. Кулакова. #лекциямузея................................... № 1
И. Девятьярова. Прощальные
гастроли футуриста.............................................. № 1
С. Каменский. Уралмаш: опыт формирования
локальной идентичности...................................... № 3
Е. Ойнас. Коммунальная Одиссея.......................... № 3
Е. Рычкова. Традиции для будущего..................... № 3
Е. Колесникова. Воплощая проект в жизнь....... № 5–6
Е. Медведева. Логистика — это интересно............ № 7
А. Макаревич. Проектная деятельность
как фактор развития............................................. № 8
И. Крюков, М. Белкина. Революционный
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А. Борисова. Азия без границ.............................. № 10

Т. Ткаченко. Досуг для интеллектуалов................. № 9
А. Суворова. Современная графика
по Брайлю: как это было..................................... № 10

Изучение музейного посетителя

Р. Мухаметзянова-Дуггал. Новые формы
презентации наследия......................................... № 12

О. Николаев. Посетитель
как соавтор музейной выставки........................... № 7

Нам пишут

Т. Ткаченко. Потенциальная аудитория:
где ее искать?....................................................... № 11

О форматах музейной деятельности.................. № 11

На книжную полку

Семинары, конференции

Г. Вдовин. «Заслужить лицо».
Этюды о русской живописи XVIII века». —
М.: «Прогресс-Традиция», 2017............................. № 7

И. Чувилова. Современные вызовы:
взгляд из Праги...................................................... № 1
О. Труевцева. Университетский музей:
старые проблемы, новые тенденции.................... № 1
Е. Медведева. Музей для всех:
реальность или иллюзия?..................................... № 3
Музей в революции — революция в музее......... № 11
Коминтерн с человеческим лицом...................... № 11

Вопросы истории
Т. Поляков. Революция в музее,
или Особенности первых советских
музейных экспозиций........................................... № 3
К. Жучков. Первый заведующий
«пушкинского уголка»......................................... № 10

Н. Полунина. Юлий Владимирович Невзоров:
Коллекционер. Меценат. Просветитель /
Иркутское землячество «Байкал». — М., 2016...... № 7
На пути к музею локальной
истории нового типа............................................. № 8

Знакомьтесь: новые исследования
Л.Степко. К биографии историка
оружия В.В. Арендта.............................................. № 7

Музейное образование
А. Макарова. Традиции наставничества
в реставрации: практика и проблемы.................. № 8
О. Полякова. О подготовке кадрового резерва..... № 8

Музей и посетитель
Г. Спиридонова. Спектакль
для музейного зрителя.......................................... № 4

Визитная карточка

О. Титова. Как сохранить памятники
деревянного зодчества:
учеба на острове Кижи.......................................... № 8

Антология
А. Иличевский. Математик.................................... № 9

Porta itineri longissima —
труден лишь первый шаг...................................... № 7

Профессиональные объединения

М. Городова, Е. Конюшихина, С. Макеева.
Коллекция предметов элегантной эпохи.............. № 7

В состоянии окопной войны............................... № 10

О. Бронштейн. В поисках стратегии
развития................................................................. № 7

Музей и туризм

О. Кузнецов. Наследие как ресурс.......................... № 9
О. Халяева. Из рода Демидовых............................ № 9
Н. Иорданская. Судьба отцовского наследства........ № 9

М. Кузыбаева, М. Кошелева.
Толшма — Долина Детства.................................. № 11

Е. Фокина. Территория единства......................... № 10
А. Шагеева, О. Платонова. Окно в мир............... № 10

Вести ИКОМ. .............................................. № 1–12
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Не забудьте указать адрес доставки (с индексом) и ваш телефон для справок.

ФОРМА ПД-4
для оплаты подписки через редакцию наличными в любом отделении Сбербанка РФ
Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

7729601370

772901001

40702810601600002598

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

044525593

30101810200000000593
журнал «Музей» (12 мес.)

10 140

00

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

7729601370

772901001

40702810601600002598

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

044525593

30101810200000000593
журнал «Музей» (12 мес.)

10 140

00

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

7729601370

772901001

40702810601600002598

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

044525593

30101810200000000593
журнал «Музей» (6 мес.)

5970

00

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

7729601370

772901001

40702810601600002598

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

044525593

30101810200000000593
журнал «Музей» (6 мес.)

5970

00
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музей

Музей

l

12

l

2017

l

рубрика

ПОДПИСКА

НА ГОД

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
Подписка на 1-е полугодие 2018 г.

Подписка НА 2018 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ с любого месяца!
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1, ИД «ПАНОРАМА»
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
8 (495) 274-2222 или по e-mail: podpiska@panor.ru
ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»

ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810601600002598

АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
БИК 044525593

к/сч. № 30101810200000000593

АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

СЧЕТ № ЖК2018-1 от «____»_____________ 201__
Покупатель:
Расчетный счет №:
Адрес, тел.:
№№
п/п
1

Предмет счета
(наименование издания)

Кол-во

Музей
(подписка на год)

12

Ставка Сумма с учетом
НДС, %
НДС, руб
10

10 140

2
3
ИТОГО:
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Генеральный директор

К.А. Москаленко

Главный бухгалтер

Л.В. Москаленко
М.П.
ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ!

ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ.
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ.
В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.
ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС
ИЗДАТЕЛЬСТВА.
ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).
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Iполугодие
2018года

Музей

ПОДПИСКА НА

Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1, ИД «ПАНОРАМА»
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
8 (495) 274-2222 или по e-mail: podpiska@panor.ru
ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»

ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810601600002598

АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
БИК 044525593

к/сч. № 30101810200000000593

АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

СЧЕТ № 1ЖК2018 от «____»_____________ 201__
Покупатель:
Расчетный счет №:
Адрес, тел.:
№№
п/п
1

Предмет счета
(наименование издания)
Музей
(подписка на 1-е полугодие 2018 года)

Кол-во
6

Ставка Сумма с учетом
НДС, %
НДС, руб
10

5970

2
3
ИТОГО:
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Генеральный директор

К.А. Москаленко

Главный бухгалтер

Л.В. Москаленко
М.П.
ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ!

ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ.
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ.
В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.
ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС
ИЗДАТЕЛЬСТВА.
ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

