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ЧАСТЬ I

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

МУЗЕЙНЫХ ПРАКТИК

Л. М. Ершова

К 90-ЛЕТИЮ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ЭРМИТАЖА 

Свою 90-летнюю историю в  Эрмитаже Научно-просветитель-
ный отдел начинает с 1925 года. По словам заслуженного старейшего 
сотрудника Научно-просветительного отдела Л. Н. Воронихиной, 
«именно эта дата осознавалась старшим поколением сотрудников, 
начавших свой экскурсионный путь в предвоенные годы, как год 
рождения НПО». Эта дата впервые появилась в отчете о деятель-
ности музея за 1925–1926 годы, где между всем прочим упомянуто 
о создании в Эрмитаже Экскурсионного бюро.

Организатором и  председателем Экскурсионного бюро была 
Жанетта Андреевна Мацулевич, в то время заведующая Секцией 
западноевропейской скульптуры. В состав Экскурсионного бюро 
входило 15 научных сотрудников музея, которые совмещали рабо-
ту с посетителями музея и чтение лекций со своими непосредст-
венными обязанностями хранителей.

Экскурсионное бюро предлагало посетителям – приезжим го-
стям города, рабочим и  красноармейцам, учителям и  учащимся 
учебных заведений – тематические экскурсии по отдельным экс-
позициям, которые, в духе экспериментов двадцатых годов, прохо-
дили, как правило, в форме беседы или даже диалога.

В дальнейшем изменения в названии отдела в духе времени, та-
кие как Просветбюро (1928), Просветчасть (1931) и Просветотдел 
(1948), связаны уже с идеологическим давлением на просветитель-
скую работу музеев со стороны власти и  сменой политических 
ориентиров в стране.

Очень скоро эксперименты 1920-х годов были отвергну-
ты, как не соответствующие марксистско-ленинской идеологии 
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и  установочным приемам и  методам работы, «беседы» и  «диа-
логи» отменены, а  ведущими формами работы с  посетителем 
в Эрмитаже на протяжении многих лет стали экскурсии и лекции. 
Проводили экскурсии, читали лекции для посетителей впослед-
ствии выдающиеся ученые, работавшие в  музее: Н. Д. Флитнер, 
О. Ф. Вальдгауэр, А. Н. Кубе.

В 1920 году число экскурсантов в  музее превысило 100  000. 
Несмотря на то, что в  течение двух последующих десятиле-
тий в  музее существовала хорошо скоординированная и  нако-
пившая значительный опыт работы с  посетителями структура 
(Просветотдел), возникла острая необходимость в  специалистах 
в области музейного просвещения и образования.

В связи с этим в 1937–1938 годах в Эрмитаже проходили заня-
тия первого в  истории музея семинара по подготовке музейных 
экскурсоводов. Слушатели этого семинара получали необходимые 
знания для работы в музее и стипендию. По окончании обучения 
они должны были отработать в музее обязательные для того вре-
мени для всех учебных заведений три года.

Семинары экскурсоводов по мере необходимости проводятся 
в музее и сегодня уже методистами Научно-просветительного отде-
ла на конкурсной основе. Отдел готовит сотрудников-экскурсоводов 
для работы с посетителями музея в реалиях нового времени. Однако 
семинар 1937–1938 годов дал музею сотрудников столь ярких и неор-
динарных, что вся их последующая просветительская деятельность 
в годы войны и блокады и послевоенные годы вплоть до 70-х годов 
XX века оказалась чрезвычайно плодотворной: П.  Ф. Губчевского, 
О. М. Персианову, З. А. Петрову, Е. Д. Симановскую и др.

В 1948 году Просветотдел, получив статус научного отдела 
и  25  штатных сотрудников, определил в  «Положении об отделе» 
(1949) направление своей деятельности в области музейно-педаго-
гических, историко-культурных, историко-художественных про-
блем. Результатом этой работы стало расширение и  углубление 
тематики экскурсий и лекций и появление новых видов и приемов 
работы с посетителями. Была принята система углубленных тема-
тических занятий на экспозициях музея и  создан, благодаря по-
следовательному показу экспонатов и строгой логике в изложении 
материала, новый тип обзорной экскурсии, соединившей общей 
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идеей разновременные и  разнохарактерные разделы коллекции. 
Это позволило посетителям музея получать исчерпывающее 
представление об Эрмитаже как об уникальном художественном 
и историко-культурном музее.

Методика проведения обзорной экскурсии по Эрмитажу 
была разработана и  внедрена в  повседневную работу отдела 
П. Ф. Губчевским, который в 60–70-х годах XX века вместе с кол-
лективом единомышленников: Н. С. Прийменко, М. М. Лесницкой, 
Е. Б. Руммель, Ю. Г. Шапиро, О. М. Персиановой, Л. Н. Воронихиной, 
Н. В. Бродской направляли творческие силы и потенциальные воз-
можности сотрудников на расширение просветительской и образо-
вательной деятельности Эрмитажа. Благодаря их усилиям в 1950–
1960-х годах успешно работал, совместно с  обществом «Знание», 
Лекторий Эрмитажа. В 1970-х годах ими же была начата разработка 
больших тематических образовательных циклов, начинающихся 
с рассказа о первобытной культуре и заканчивающихся искусством 
Франции XIX–XX веков. В 1980–1990-х сотрудниками отдела были 
разработаны авторские образовательные программы, которые 
оказались востребованными музейной публикой. Всероссийские 
и международные научные конференции, организованные отделом 
в эти годы, привлекли внимание научного сообщества и широкой 
публики остротой и актуальностью затронутых проблем.

Сегодня Научно-просветительный отдел Государственного 
Эрмитажа осуществляет все виды и формы научно-просветитель-
ной и культурно-образовательной деятельности для всех, кто об-
ращается в Эрмитаж или к Эрмитажу как к крупнейшему музею 
мира, хранителю художественного и культурного наследия, и как 
к  важнейшему научному центру изучения истории культуры, 
искусства и музееведения.

В Научно-просветительном отделе работает 160 штатных и  30–
35 внештатных сотрудников, очень разных по складу характера, 
образованию, должностям, профессиональным функциям. Все со-
трудники с  высшим образованием: искусствоведы, историки, ар-
хеологи, филологи. Среди них 10 кандидатов наук. В  структуре 
Научно-просветительного отдела пять секторов (подразделений), 
сотрудники которых разрабатывает и способствует практической ре-
ализации образовательных программ, экскурсий, лекций, печатных 
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и электронных популярных изданий. Для сотрудников созданы усло-
вия личностного и профессионального роста: участие в конференци-
ях разного уровня с докладами и сообщениями, возможность созда-
вать авторские образовательные программы для детской и взрослой 
аудитории, командировки в музеи России и зарубежные.

В структуре отдела мы сохранили историческую Научно-
методическую часть – важнейшее подразделение отдела, сотруд-
ники которого занимаются вопросами интерпретации художест-
венных и культурных памятников, разрабатывают и применяют 
новые методики работы с  произведениями искусства, анализи-
руют и  обобщают опыт взаимодействия с  посетителями в  ху-
дожественном музее. С огромным успехом у  публики работает 
обновленный Лекторий в  Главном штабе, благодаря талантам 
и  организаторским способностям методистов отдела и  сотруд-
ников эрмитажного Лектория М.  В. Козловской, О.  Г.  Махо, 
Н.  В.  Бродской, Ю.  Ю. Денисовой, С.  Ф. Мурашкиной, 
И. В. Бузуновой, Е. В. Рощиной и др.

Серьезным достижением последних десятилетий стало во-
влечение в жизнь музея студентов и молодежи города. Эта про-
блема была решена усилиями сотрудников отдела и эрмитажных 
социологов. Молодежный образовательный центр (1999) бла-
годаря своим образовательным программам и  праздникам для 
студентов и молодежи, лекциям, конференциям и семинарам по 
искусству XX века, современному и  актуальному искусству се-
годня известен не только в Петербурге, но и в России, и за рубе-
жом. Руководит Молодежным центром с  момента его создания 
С. В. Кудрявцева. Ее знания и организаторские способности во 
многом стали залогом успеха в реализации проектов и образо-
вательных программ молодыми креативными сотрудниками 
Молодежного центра.

В 2005 году в  Научно-просветительном отделе был создан 
Сектор специальных программ. Его появление было вызвано не-
обходимостью вести образовательную деятельность вокруг эрми-
тажных выставок за пределами музея, в  других городах России; 
готовить специальные образовательные программы для сотрудни-
ков российских музеев и программы для преподавателей мировой 
культуры Санкт-Петербурга. 
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На сегодняшний день Сектор специальных программ под ру-
ководством Л.  Е.  Торшиной, специалиста в  области музейного 
образования, разрабатывает и  реализует культурно-образова-
тельные программы для широкой публики не только в Эрмитаже 
(Главном музейном комплексе, Главном штабе и Реставрационно-
хранительском центре), но и  его филиалах в  Выборге и  Казани; 
в  других городах России: Екатеринбурге, Владивостоке, Омске. 
Эти программы, без сомнения, способствуют расширению и углу-
блению влияния Эрмитажа на российское общество.

В исторической летописи Эрмитажа роль личности исключи-
тельно значима. Научно-просветительный отдел изначально со-
здавали люди высокой культуры и подлинной интеллигентности, 
выдающиеся специалисты в области музейного просветительства. 
Их энтузиазму, жизнелюбию, знаниям и преданности делу мы обя-
заны своим существованием.

Сегодня основные приоритеты в нашей работе связаны с важ-
нейшими задачами, стоящими перед современным музеем, ко-
торый делается более открытым и  доступным различным кате-
гориям посетителей, в том числе для родителей с детьми, людей 
с особенностями развития и ограниченными возможностями.

Одним из основных методов работы с посетителями в XXI веке 
вновь становится диалог, от которого вынуждены были отказаться 
в 20-х годах прошлого века. Диалог – как способ восприятия уни-
кальной исторической и  гуманитарной информации, хранителем 
которой является музей. Диалог, способствующей развитию твор-
ческого потенциала личности в процессе восприятия произведений 
искусства.

В таком музее как Эрмитаж, с его уникальным историческим 
многообразием, сложившаяся практика работы с  посетителями, 
связанная в  большой степени с  восприятием ими искусства на 
классических примерах с  учетом национальных и  исторических 
особенностей, тем не менее, позволяет ориентироваться на все но-
вое, что преподносит время. Такую возможность в последнее де-
сятилетие нам предоставляют эрмитажные выставки и в первую 
очередь выставки современного искусства, мастер-классы и дис-
куссии, позволяющие наладить диалог между современным и тра-
диционным искусством и связать «вчера» и «завтра».
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Интеллектуально провоцируя зрителя, искусство ставит самые 
неожиданные, порой неудобные вопросы, касающиеся наиболее 
важных проблем человека и общества, и мы должны быть готовы 
к такой дискуссии.

Если в 1925 году было проведено 80 экскурсий для посетителей 
музея, то спустя 90 лет Эрмитаж посетило более чем 3,5 миллиона 
человек и сотрудниками музея проведено более 41 000 экскурсий, 
лекций и разного рода занятий. Прошедшие 90 лет нашли отраже-
ние в характере и методах работы с музейной публикой, помогли 
расставить приоритеты, осознать, в какой системе координат мы 
существуем, направить интеллектуальные усилия на выработку 
четкой позиции и  методики в  освоении историко-культурного 
наследия, учитывающих особенности аудитории, ее возрастные, 
образовательные, социальные и другие характеристики.

В настоящий момент мы живем в нашем музее в совершенно 
особой атмосфере, когда традиции 250-летней истории Эрмитажа 
сплетаются с современной жизнью, повседневными заботами, 
и  занимаемся поисками новых путей в  исследовании процессов 
взаимодействия музея и посетителя.

Ludmila Yershova 

THE 90th ANNIVERSARY OF THE EDUCATION 
DEPARTMENT OF THE STATE HERMITAGE MUSEUM 

The ninety-year history of the Hermitage Department for Scientific 
and Educational Work starts back in 1925. Since then one can note 
a  reference about the foundation of a tour desk; from 1937–1938 the 
museum launches a seminar for guides.

In 1948 the Education Department receives the status of a Scientific 
Department and has 25 employees. From 1950–1960s Lectorium 
(Lecture Centre) of the Hermitage works successfully. In the 1970s 
development of big thematic education series starts. 1980–1990s is the 
time when the department’s staff creates the first authors’ educational 
programs. Today, the Department for Scientific and Educational Work 
of the State Hermitage Museum carries out all forms of cultural and 
educational activity, for everyone who applies to the Hermitage as 
a biggest museum in the world, a conservator of artistic and cultural 
heritage and as one of the most important academic centers of studying 
history of culture, art and museology.
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И. В. Баканова

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 
МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Для меня и  честь, и  удовольствие присоединить свой го-
лос ко всем поздравлениям, которые звучат в  эти дни в  адрес 
Государственного Эрмитажа в  связи с  90-летием его Научно-
просветительного отдела. Эрмитаж – один из самых значитель-
ных художественных музеев мира, безусловно, поддерживает 
свою репутацию как институция, которая последовательно и  на 
высоком уровне занимается развитием музейной образователь-
ной стратегии. Открытие Молодежного центра Эрмитажа в  зда-
нии Генерального штаба, его активная работа – весомый аргумент 
в пользу такой стратегии. В этой работе участвуют замечательные 
профессионалы разного возраста, особенно важно, что она при-
влекает молодых людей. И все-таки в этом контексте я с особым 
чувством произношу имя Софьи Владимировны Кудрявцевой, 
подвижническая деятельность которой хорошо известна музей-
ному сообществу именно в сфере образовательных инноваций по-
следнего времени.

Каждый музей выбирает свою образовательную линию жизни. 
Что касается Государственного музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина, то он всегда помнил и помнит о своем уни-
верситетском начале, о том, что был создан более ста лет тому на-
зад как Музей изящных искусств при Московском Императорском 
Университете имени императора Александра III. Университетские 
музеи, посвященные истории искусства, в мировой практике, как 
известно, существуют во многих формах. Главная особенность 
университетских художественных музеев – в  специальной подо-
бранности материала и  методике его преподнесения студентам, 
но при этом их основная задача – открывать студентам и широ-
кой публике язык большого искусства. Внутренняя связь нашего 
музея с  университетской практикой образования не ослабевала 
никогда. И потому многие формы работы сопряжены с теми обра-
зовательными жанрами, которые традиционно принадлежат уни-
верситетскому пространству. И здесь важно сказать о лектории. 



12

Лекторий работает в ГМИИ им. А. С. Пушкина на протяжении 
многих десятилетий. Его современная программа состоит из трех 
частей:

1. Краткий курс мирового искусства, История мирового искус-
ства, Страницы истории мирового искусства, Города и музеи мира, 
Трибуна ученого.

2. Лекторий Отдела личных коллекций (ОЛК), главная тема – 
коллекционирование.

3. Лекторий «Мусейона» – детский воскресный лекторий.
Программа лекционных и экскурсионных абонементов ежегод-

но обновляется и расширяется, что позволяет любому зрителю вы-
брать курсы, отвечающие его пожеланиям и интересам, – от кратко-
го знакомства с историей изобразительного искусства до глубокого 
погружения в особенности конкретных стилей, направлений и эпох. 
Помимо традиционной программы, освещающей основные этапы 
развития мировой культуры, в последние годы прочное место в лек-
ционной жизни музея заняли такие направления как искусство фо-
тографии, медиа-искусство, частное коллекционирование. Для под-
ростков в лектории разработаны циклы занятий, способствующие 
усвоению школьной программы по истории. 

Особыми циклами в музее стали образовательные программы 
к  выставкам. Лекции (кураторские лекции), занятия по системе 
мастер-классов, диалоги (дискуссионные клубы), авторские экскур-
сии, хранительские занятия на экспозиции – далеко не все элемен-
ты этого формата в  ГМИИ им. А. С. Пушкина. Образовательные 
программы к  выставкам – тематические музейные комплексные 
проекты, которые развиваются в музее сравнительно недавно. В на-
стоящее время любой потенциальный зритель, обратившись к офи-
циальному сайту музея www.arts-museum.ru, может увидеть под 
анонсом каждой выставки расписание специальной образователь-
ной программы, которая строится в  зависимости от контента са-
мой выставки. Но первым таким инновационным многосоставным 
проектом стал проект, подготовленный совместно с Британским со-
ветом к выставке «Прерафаэлиты», которая вызвала к жизни меж-
дисциплинарный цикл лекций, музыкальных, поэтических и  теа-
тральных выступлений, включая специальные занятия для самых 
маленьких посетителей, так называемую «детскую комнату». 
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Если говорить об образовательной программе к  выставке 
в Пушкинском музее как об особой стратегии деятельности музея, 
необходимо назвать ее истоки. Они связаны с музыкой, конкрет-
нее – с Декабрьскими вечерами имени С. Т. Рихтера. Созданный 
в  1981 году по инициативе Ирины Александровны Антоновой 
и  Святослава Теофиловича Рихтера, этот международный музы-
кальный фестиваль стал настоящим символом музея. Его основ-
ная идея – единство культуры через синтез живописи, музыки, 
поэзии и  драматургии. Этот фестиваль привлекает выдающихся 
музыкантов всего мира на особые программы, связанные с опре-
деленной выставкой, которая считается одной из самых главных 
в году. В 2015 году диалог изобразительного и музыкального искус-
ства посвящен так называемым «вечным» темам: любви – земной 
и  небесной, героизму и  доблести, взаимоотношениям человека 
с природой и миром. На выставке много известных произведений 
из разных музеев. Интересно, что в  экспозиции встретятся два 
парных произведения Никола Пуссена, «Танкред и  Эрминия» из 
Эрмитажа и «Ринальдо и Армида» из ГМИИ. Музыкальные произ-
ведения фестиваля раскрывают множество оттенков этих вечных 
тем. Будут звучать вокальные циклы Шумана и  Вагнера, музыка 
Мусоргского, Перголези, Скарлатти, Бетховена.

Развивая музыкальную традицию, с  2015 года ГМИИ 
им. А. С. Пушкина представляет новую программу – «Музыкальные 
выставки» – цикл концертов в  Итальянском дворике музея 
в рамках художественных выставок сезона. Авторы программы – 
сотрудники Отдела музыкальной культуры – расширяют культур-
но-исторический и художественный контекст наиболее значимых 
выставок, сопровождая их серией концертов. К каждой экспози-
ции подготовлена музыкальная программа, звучание музыки раз-
ных эпох, направлений и  жанров поможет посетителям увидеть 
произведения искусства с  неожиданных ракурсов, обнаружить 
точки пересечения живописи и музыки. Концерты сопровождают-
ся вступительным словом сотрудников музея или приглашенных 
специалистов-музыковедов. 

В развитие идеи взаимодействия различных видов искусст-
ва с  осени 2015 года в  программу музейных мероприятий, свя-
занных с  временными выставками и  постоянной экспозицией 
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музея, включены кинопоказы. Для этого музей заключил договор 
с  кинотеатром «Пионер», предметом которого стала программа 
«Пушкинский / Пионер: экранные экспозиции». Каждый показ 
предваряют вступительные мини-лекции известных киноведов 
и искусствоведов. 

Зрители могут увидеть киношедевры советского, российского 
и  мирового кино. Среди них классические ленты Фрица Ланга, 
Марселя Карне, Рене Клера, Роберта Вине, Георга Вильгельма 
Пабста, Лени Рифеншталь, Ежи Кавалеровича, Михаила Кала-
тозова, Григория Козинцева, Леонида Трауберга, Ильи Авербаха, 
Сергея Овчарова. 

«Пятницы в  Пушкинском». Под таким названием с  января 
2014 года музей начал новую форму работы со зрителями. Купив 
вечером в пятницу входной билет в музей, зритель может пойти 
на расширенную экскурсионную программу, в  том числе на ав-
торские экскурсии, которые проводят не только хранители, ре-
ставраторы, кураторы музея и  приглашенные специалисты, но 
и коллекционеры, писатели, художники, музыканты. А еще можно 
успеть на музыкальный или литературный концерт, побывать на 
спектакле. В проекте «Пятницы в Пушкинском» за два года при-
няли участие многие известные музыканты и артисты – Вениамин 
Смехов, Алиса Гицба, Полина Осетинская, Алиса Гребенщикова, 
Марк Пекарский, а также молодые исполнители; среди них акте-
ры Мастерской Дмитрия Брусникина, солисты оркестра «Новая 
Россия» под управлением Юрия Башмета, джазовая певица Алла 
Рид. Примеру ГМИИ последовали другие столичные музеи, чему 
мы очень рады.

Детские программы музея. С 2006 года в  ГМИИ 
им. А. С. Пушкина открыт Центр эстетического воспитания детей 
и юношества «Мусейон», который работает с детьми от 5 до 18 лет. 
Программы для самых маленьких помогают пробудить творче-
скую фантазию, приобщить юное поколение к изобразительному 
искусству.

Клуб любителей искусства (КЛИ) и Клуб юных искусствоведов 
(КЮИ) работают с  подростками параллельно школьному курсу 
истории. Главная задача клубов – методом «погружения в эпоху» 
создать целостное представление об изобразительном искусстве, 
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литературе, театре, музыке разных стран. Дети участвуют в  теа-
трализованных костюмированных выступлениях, связанных с из-
учаемыми периодами. 

Занятия для старшеклассников и студентов – лекции, экскур-
сии и семинарские занятия по истории мирового искусства, опи-
санию и анализу памятников, развитию визуальной культуры. 

В «Мусейоне» уделяется большое внимание социально-адапта-
ционной работе с детьми-инвалидами, авторским программам по 
работе с детьми, работают художественные мастерские. 

Поощряя инициативу подростков из Клуба юных искусствове-
дов, музей выстраивает комплекс детского самоуправления в му-
зее, приглашая в  определенные дни на экскурсии, которые про-
водят для публики сами школьники. Эта инициатива получила 
название «Я покажу тебе музей». При этом с подростками прово-
дится целая система занятий, позволяющая школьникам чувство-
вать себя более уверенно при коммуникации с публикой. 

Программа «Друзья Пушкинского» объединяет тех, кто любит 
искусство и готов поддержать музей. Приобретая карту «Друзья 
Пушкинского», участник программы получает возможность в те-
чение года посещать

• экспозиции музея и выставки вне очереди и без билета,
• вернисажи,
• кураторские показы выставок,
• лекции,
• мероприятия по специальной программе.

Сейчас разрабатываются специальные циклы программы 
«Меценаты Пушкинского».

Анализируя любую из образовательных программ ГМИИ 
им.  А.  С. Пушкина, мы так или иначе возвращаемся к  идее ге-
нетической связи нашего музея с  университетским образова-
нием. В  этом контексте важно иметь в  виду сюжет, связанный 
с  открытием 30 июня 1997 года Учебного художественного му-
зея им. И.  В.  Цветаева на территории Российского государст-
венного университета и совместно с ним. Таким образом ГМИИ 
им.  А.  С.  Пушкина впервые создал отдел на другой территории, 
а  РГГУ осознал необходимость в  особой образовательной среде, 
центром которой стали произведения искусства.
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Над экспозицией Учебного музея работал большой коллектив 
его сотрудников во главе с директором ГМИИ И. А. Антоновой: 
И.  А. Данилова, Т.  В. Потапова, Б.  И. Перлов, В.  Н. Тяжелов, 
С.  И.  Ходжаш, В.  П. Толстиков, Л.  И. Акимова, Е.  А. Савостина, 
О. В. Тугушева, Д. К. Бернштейн, Н. А. Смирнова, И. В. Баканова, 
А. Н. Баранов.

В концепцию экспозиции была заложена визуализация связи 
с музеем на Волхонке как напоминание о тех залах, которые суще-
ствовали на момент открытия музея в 1912 году. В семи залах цве-
таевского музея на Миусах теперь находится около 750 экспонатов: 
от искусства Древнего Египта до искусства эпохи Возрождения. 
Это гипсовые слепки, гальванокопии, живописные копии антич-
ной живописи, которые не повторяют экспонаты, представленные 
в главном здании Музея изобразительных искусств. Предыстория 
музея на Волхонке проиллюстрирована на примере слепков из 
Кабинета изящных искусств Московского Императорского уни-
верситета имени Александра III доцветаевского периода – в  ан-
тичных залах Учебного музея об этом напоминают статуя Хареса, 
Деметра Книдская, Гермес с младенцем Дионисом. В Учебном му-
зее нашли место даже целые разделы, длительное время отсутст-
вовавшие в экспозиции на Волхонке. В одном из залов на Миусах 
частично восстановлен цветаевский зал древнегреческих надгроб-
ных рельефов. Бывший зал Ниобид представлен в  новом музее 
тремя слепками погибающих Ниобидов и Ниобидой Кьярамонти 
(вся группа состояла из четырнадцати скульптур). Сама Ниоба 
осталась в запаснике основного здания ГМИИ по причине техни-
ческого свойства.

В Учебном художественном музее интенсивная жизнь: прохо-
дят занятия по истории, истории искусств, рисованию, Дни от-
крытых дверей, концерты старинной музыки, научные конферен-
ции и творческие встречи. Но одна из важнейших задач Учебного 
музея – вовлечь студенческую аудиторию в сферу искусства, сфе-
ру творчества.

В продолжение цветаевской идеи об университетском му-
зее возникла экспозиция «Искусство Древней Мексики» (2005). 
Это первая в  нашей стране постоянная экспозиция, посвящен-
ная искусству доколумбовой Мексики. Она стала возможной 
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благодаря сотрудничеству с Национальным институтом антропо-
логии и истории Мексики (INAH), который передал РГГУ 72 пред-
мета древнего индейского искусства, и Посольством Мексиканских 
Соединенных Штатов в России, передавшим в дар университету 
коллекцию керамических изделий северных регионов Мексики. 
В  экспозиции – мелкая пластика из керамики и  камня, ювелир-
ные украшения. Это копии творений ольмеков, сапотеков, майя, 
астеков и др. Законченность экспозиции придают работы петер-
бургского художника Эрвина Виленского, выполненные в  ори-
гинальной технике микромозаики из натуральных минералов, 
в  частности карта Мексики, показывающая, как мезоамерикан-
ская цивилизационная модель возникала и распространялась по 
этому древнему региону Нового Света.

Новый зал содержательно дополнил основную экспозицию 
Музейного центра университета. Важно, что она имеет непосред-
ственное отношение к учебному процессу, особенно к образова-
тельной программе специализации, которая реализуется Мезо-
американским учебно-научным центром им. Кнорозова в РГГУ.

Университетский Музейный центр, с  экспозициями цветаев-
ских слепков и экспозицией искусства Древней Мексики, залами 
«Другого искусства» (с 2000-го до мая 2014 года экспонировалась 
коллекция Л.  П. Талочкина, с  сентября 2014 года – коллекция 
М. М. Алшибая этой же направленности), стал особой аудиторией, 
без которой проблематично осуществить профессиональную под-
готовку студентов по многим направлениям, от дизайна и искус-
ствоведения до рекламной деятельности и лингвистики. Но поми-
мо РГГУ в музейных залах проводят семинарские занятия многие 
другие вузы; занимаются рисунком студенты Суриковского ин-
ститута, кафедры изобразительного искусства Академии славян-
ской культуры, Института дизайна и  рекламы Международной 
академии бизнеса и участники различных детских изостудий.

За время своего существования Музейный центр инициировал 
и  обеспечил проведение более 160 выставок. Отсчет ведется от 
15 января 1995 года, когда РГГУ совместно с Министерством куль-
туры России открыл выставку «Алла Головина. Из домашнего ар-
хива», обозначив важное направление деятельности университе-
та – Русское зарубежье. С тех пор университетский выставочный 
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зал приглашал публику на выставки Михаила Шемякина, Эрнста 
Неизвестного, Бориса Козлова, Бориса Диодорова, Геннадия 
и  Бориса Бушмелевых и  многих других. Особым проектом была 
выставка «Вещь – весть. Натюрморт XVII–XX веков из со-
брания Государственного музея изобразительных искусств 
им.  Пушкина» (автор концепции и  куратор  – И.  Е.  Данилова). 
В  специально подготовленных, перестроенных по проекту 
Б. А. Мессерера выставочных залах Музейного центра в декабре 
2004 года разместились подлинники из ГМИИ им. А. С. Пушкина – 
работы мастеров основных национальных школ эпохи зарожде-
ния жанра: голландской, фламандской, итальянской, произве-
дения французских художников. Этот проект раскрыл новые 
возможности партнерства одного из крупнейших музеев нашей 
страны с Российским государственным гуманитарным универси-
тетом. Это была первая в РГГУ выставка подлинников мирового 
значения. Новизна проекта сказалась и  на длительности сроков 
проведения выставки – она демонстрировалась в течение полуго-
да, с 22 декабря 2004-го до 10 июля 2005 года.

В Российском государственном гуманитарном университе-
те создание учебно-научной музейной структуры стало частью 
университетской образовательной стратегии развития под на-
званием «Образование средствами искусства» (авторы концеп-
ции – Ю. Н. Афанасьев, И. В. Баканова). Сегодня университетский 
Музейный центр составляют несколько экспозиций: экспозиция 
«Другое искусство», посвященная российским художникам-нон-
конформистам, экспозиция «Искусство Древней Мексики», экс-
позиция «Визитная карточка РГГУ», выставочный зал. Но вся эта 
структура выстроилась благодаря импульсу, полученному в  ре-
зультате открытия в РГГУ в 1997 году Учебного художественного 
музея имени И. В. Цветаева1.

Активная деятельность университетской музейной струк-
туры явилась необходимым условием приглашения в  спецпро-
граммы Московской биеннале, начиная с  самого первого года ее 

  1 См. публикацию: Баканова И. Музей плюс музей // Юбилейный альбом «100 лет 
Государственному музею изобразительных искусств имени А.  С.  Пушкина». 
М. : Гамма-Пресс, 2012. В 2 т. Т. 1. С. 453–490.
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проведения. При этом необходимо подчеркнуть: выставка совре-
менного искусства в условиях учебно-музейной среды, информа-
ционные технологии в постижении классического и современно-
го искусства – это те исследовательские направления факультета 
истории искусства РГГУ, которые сегодня разрабатываются при 
участии Музейного центра, и та практическая деятельность, кото-
рая позволяет готовить специалистов для отрасли культуры.

Ежегодная выставка выпускников-дизайнеров, как правило, 
представлена дипломными проектами, курсовыми и  учебными 
(учебно-творческими) работами по основам дизайна, макети-
рования, а  также объемно-пространственными композициями, 
рисунками, живописью. Эти выставки иллюстрируют не только 
творческий рост студентов за время обучения, но и  специфику 
уникальной дизайнерской программы специальности «Дизайн». 
Деятельность учебного центра «Арт-дизайн» на факультете исто-
рии искусства в РГГУ имеет существенное отличие от всех россий-
ских дизайнерских учебных заведений. Мощная многоплановая 
база гуманитарного университетского образования, возможность 
занятий на экспозиции слепков Учебного художественного музея 
им. И.  В. Цветаева и  экспозиции художников-нонконформистов 
музея «Другое искусство» обеспечивает единственную в своем роде 
возможность воспитания дизайнеров высочайшей квалификации.

Экскурс в историю создания новой университетской образова-
тельной модели с участием ГМИИ связан с методикой современ-
ных образовательных программ в  музее. В  их основе – контекс-
туальные связи произведений искусства с  окружающим миром, 
выстроенные особым образом. Каждая новая конфигурация кон-
текстов позволяет говорить о  новом элементе образовательной 
программы, то есть о ее вариативности2. Установка ГМИИ на диа-
лог классического и современного искусства как нельзя лучше этой 
вариативности способствует, помогает публике сформировать 
свой взгляд на художника, выстроить свою навигацию в музее.

  2 См. публикацию: Баканова И.  В., Лукичева К.  Л., Каменецкая Н.  Ю., Лиман-
ская  Л.  Ю. Познавательный потенциал изобразительного искусства // Через 
формы к  смыслам: о  новой университетской образовательной модели / Под 
ред. Ю. Н. Афанасьева. М. : РГГУ, 2006. С. 183–209.



Irina Bakanova 

INNOVATIVE COMPLEX OF MUSEUM PROJECTS

Each museum chooses its own life line. As for the Pushkin State 
Museum of Fine Arts, it has always remembered its academic origin. 
It was created more than 100 years ago as a Museum of Fine Arts of 
Moscow Imperial University named after Emperor Alexander III.

A look at the history of creating a new educational model with the 
participation of the Pushkin Museum is connected with the method-
ology of contemporary education programs in the museum. They are 
based on contextual connections of artworks with the outside world, es-
tablished in a special way. Each new contextual configuration allows to 
speak about a new element of the educational program, in other words, 
about its variability. Pushkin Museum’s orientation towards the dia-
logue between traditional and contemporary art encourages the public 
to shape a view on an artist and to navigate in the museum.
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О. И. Томсон 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ МУЗЕЯ. 
ИСКУССТВО КАК ПЛОД ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ

Из случайно услышанного в разное время в музеях: «А что та-
кое музей?»

– «Как должен выглядеть музей современного искусства или 
просто МУЗЕЙ? Должен ли он походить на бункер, набитый неве-
домыми шедеврами, или на заброшенную электростанцию?»

– «Почему новый вид музея не похож на предыдущий? Чему 
служит музей?»

– «Каково предназначение музея?»
– «Всем понятно, для чего необходимы аэропорт, больница, ре-

сторан, но почему собрание вещей, вырванных из контекста, мы 
называем музеем?»

Вопросов много, но можно смело сказать, что музей, как и пре-
жде, сохраняет за собой право оставаться одной из самых прогрес-
сивных институций, а искусство, представленное в его коллекци-
ях, являет собой нечто священное, чему безоговорочно доверяют.

Во времена Просвещения, когда верилось в  сияющий свет 
Разума, появились первые предпосылки возникновения музея, 
а  понимание обществом священной роли искусства определи-
ло иную роль и для художника, выводя его из цеховых, аноним-
ных мастеров средневековья и  посвящая в  сан «высочайшего из 
земных». Гёте назвал художника «равным Богу», «помазанником 
Божиим»1, определив творцу роль демиурга, наградив его наивыс-
шим социокультурным статусом.

Музей определялся как сакральное пространство, но, рассма-
триваемый в качестве храма, являлся не храмом какого-либо опре-
деленного бога, а пантеоном искусств. В пространстве таких му-
зеев как Государственный Эрмитаж пребывают культуры самых 
разных времен и народов. Подобная равнозначность была достиг-
нута благодаря примиряющему взгляду на искусство прошлого, 

 1 Зедльмайр Х. Искусство и  истина: Теория и  метод истории искусства. СПб.  : 
Аксиома, 2000. С. 54.
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ниспровергающему сакральность религиозных сюжетов, развен-
чивающему божественное во всех божествах, для которых были 
созданы эти произведения. «Геракл и Христос должны быть бра-
тьями, и они как божества должны уйти в прошлое, чтобы на них 
можно было смотреть в  музее под новым углом зрения, как на 
проявления одного и того же божественного начала, поглотивше-
го всех прочих богов»2.

Именно потому творчество как высшее проявление человече-
ской деятельности становится тем самым критерием, по которому 
определяются произведения искусства для новой всеобщей эсте-
тической религии, формирующей музейное пространство. 

Но понимание образа музея и  его назначение также меняют-
ся. В самом начале XIX века он похож на храм искусств, которым 
поклоняются, и всё, что в нем хранится, объявлено непреложны-
ми ценностями, шедеврами, классическими стандартами – выс-
шей формой проявления человеческой деятельности в различных 
эпохах. Они определяются как истинные произведения искусства, 
имеющие вневременной характер, и принадлежат двум способам 
бытия времени: историческому и  надысторическому, каждое из 
которых заключает в себе все три временных «момента» – настоя-
щее, будущее и прошлое3, а потому интерпретируются как истин-
ные откровения, запечатленные в камне, на холсте и т. д. И если 
это так, то музей в роли храма ставит перед обществом высоко-
нравственные задачи, поскольку является «транслятором идеаль-
ных смыслов».

Но проходит время, и «храм искусств» уступает место «дворцу 
искусств», как образцу нового сакрального пространства, акцен-
тирующего своим существованием гений творчества художника.

Дворец строится с  оглядкой на храм, но хотя эта крепость 
личного пространства человека величественна, как храм, одна-
ко храмом она не является, а  потому и  роль художника видится 
иначе. Художник, стремясь к  успеху, старается отразить дух ре-
ального времени – времени дворцов, и светское искусство ставит 
перед творцом иные задачи. В искусстве акцент делается на эпоху 

  2 Зедльмайр Х. Искусство и истина... С. 59.
  3 Там же. С. 223.
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Ренессанса, когда пересматриваются идеи отношения к человеку, 
и его образ становится доминирующим вплоть до конца XIX века.

И как продолжение эволюции задач, стоящих перед музеем, 
встает вопрос об изменении статуса музея, и из дворца он превра-
щается в хранилище памятников культуры.

Историк современного искусства, член французской Академии 
Жан Клэр считает, что переход от «культа к культуре, от священ-
ных изображений богов до симулякров мирского искусства, и се-
годня – от творений до мусора» за последние 50 лет выразитель-
но повлиял на понятие культуры как таковой, которая теперь, по 
его словам, превратилась в  «дела культуры, продукты культуры, 
культурные мероприятия, культурный отдых… Мы пребывали 
в поисках бога или его трансцендентной замены, в поисках смысла 
и, возможно, спасения – в любом случае, веря в будущее человече-
ства и общественный прогресс»4.

Осмысление искусства в настоящем, что наполнено духом фик-
сации каждого прожитого мгновения (фотография, видеосъемка 
и т. д.), станет возможным только при полной консервации настоя-
щего без его права на воскресение. Однако, как считает Х. Зедльмайр, 
австрийский историк искусств, «консервирующий музейный дух 
предоставляет человеку наших дней общение с  произведениями 
искусства, охватывающими все времена и пространства нашей зем-
ли. И, возможно, это зрелище кладбища сможет пробудить в чело-
веке желание вывести произведения из состояния безмолвия и со-
действовать их истинному присутствию в настоящем».

С другой стороны, для многих очевидно и  то, что стратегии 
современного искусства проникнуты ностальгией по абсолютно-
му настоящему времени. Именно поэтому оно претендует превра-
титься в событие: от картин Поллока к хэппенингам, от хэппенин-
га к перформансам. Это становится поводом констатировать, что 
в пластических искусствах постепенно исчезают великие мастера. 
Конечно же, в эпоху тотальной свободы, о которой в своей кни-
ге «Понимание media» писал М. Маклюэн, каждый человек может 
быть объявлен художником, и  всё, что создает каждый, может 

  4 Клэр Ж. Зияющие высоты кульуры //  Искусство или мистификация? Восемь 
эссе. М. : Русский мир, 2012. С. 23.
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претендовать на звание произведения искусства. С другой сторо-
ны, никого не нужно убеждать в том, что он не является танцором, 
пловцом или певцом.

Как и прежде, все сходятся в единой мысли о том, что искусст-
во – последняя форма деятельности, связывающая нас со священ-
ным, когда боги умерли, искусство стало чистым самопознанием, 
а  диалоги с  опытом прошлого и  тем лучшим, что до нас дошло, 
необходимы современной культуре, чтобы противостоять потоку 
иллюзий в познании самих себя.

И чтобы вновь заколдовать мир, в качестве реакции на рацио-
нализм сегодняшнего времени, как и в XVII веке, стоит признать 
практики обожествления искусства и  художника и  понять, что 
кризис, в который мы погружены, явился следствием техническо-
го прогресса.

Трудно даже представить, какой драгоценностью мог оказать-
ся созданный художником образ. Впечатляющий пример подоб-
ной монополии – до появления фотографии – приводит Жан-Луи 
Аруэль (специалист по истории права): образ королевы Марии-
Антуанетты, в телеге везомой на гильотину 16 октября 1793 года 
через весь Париж на глазах огромной толпы. Сегодня тысячи па-
парацци сделали бы и растиражировали миллионы фотографий. 
Однако существует лишь единственный подлинный набросок, со-
зданный Давидом на клочке бумаги несколькими быстрыми рос-
черками пера. Такова была исключительная власть художника над 
воспроизведением действительности5.

Неукротимое бегство живописи от прогресса (в частности – от 
фотографии) – безостановочный поиск нового, желание любой 
ценой отличиться от остальных с помощью неизвестных приемов, 
материалов, конструкций, стать видимым и знаменитым – в резуль-
тате привело только саму живопись к статусу «ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА», поскольку оно исполнено художником. Но какова 
его эстетическая «ценность»?

Возможно ли определить степень кризиса в  современном 
мире, используя понятие «эстетическая ценность произведения 

  5 Аруэль Ж. Л. Современное искусство, религия фальсификации искусства  // 
Искусство или мистификация... С. 68.
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искусства», и какой смысл может нести в себе современное про-
изведение искусства? Противоестественно, но факт – умерший 
художник оставляет после себя иную пустоту, отличную от пусто-
ты другого, каков бы ни был его статус. Его смерть невозмести-
ма. С художником исчезает целый мир, обжитый и придуманный 
фантазией самого автора. Его творения неожиданно оказываются 
более значимыми, чем произведения самых важных политиков, 
промышленников и т. д. Он оставляет после себя работы уникаль-
ные и неподражаемые, и его смерть не умаляет степени их воздей-
ствия на зрителя. Они никому и ничему не служат, но своим при-
сутствием влияют на жизнь духовную. Порой они даже смешны 
по сравнению с бесконечной сложностью и мощью промышлен-
ных объектов, а  удовлетворение, которое они приносят, волну-
юще-хрупко лишает время своей власти – в то время как утюги, 
миксеры, компьютеры, холодильники не вписываются ни в какую 
историю, даже в историю холода, делают нас пленниками бесчело-
вечного времени, превращаясь просто в мусор.

Еще в 1940-х годах Ротко претендовал на обоснование своего 
перехода к абстракции, заявляя, что миссия художника заключа-
ется в  устранении всех препятствий между ним и  идеей, между 
идеей и  зрителем. И Дэмьена Хёрста интересует идея как тако-
вая. Подобная уверенность помогает ему продавать за безумные 
деньги полки, уставленные лекарствами, законсервированных жи-
вотных, его работы являются иллюстрацией материализации его 
невероятных идей. И, невзирая на самые нелепые выходки, худож-
ник воспринимается обществом как существо, непосредственно 
контактирующее с  высшей действительностью, чьи способности 
ставят его неизмеримо выше всего остального человечества.

В 1960 году критик и теоретик новых реалистов Пьер Рестани 
заявил об изменении смысла слова «искусство»: живопись мертва, 
ее место заняло социологическое представление «действительнос-
ти», стало быть, открытость художественного жеста восторжест-
вовала, а современное искусство не нуждается ни в каких знаниях 
в области искусства и его истории, и художнику не нужно воспи-
тывать глаз и вкус. Художники призывают своих учеников к сво-
боде. «Нужно быть свободными», – говорят они. Но от чего им 
требуется освобождение?



26

Марсель Дюшан утверждает: «Искусством является то, что ху-
дожник объявляет таковым». Эта новая концепция совпала с  ти-
пично американским образом мысли и  теориями единственного 
философского течения, возникшего в США, – концептуального пра-
гматизма. А поскольку мир подвержен постоянным метаморфозам, 
то ничто идеальное, законченное и исполненное не действительно. 
То есть искусство лишилось точных критериев оценки и  точных 
определений, оно оказалось плодом общественного согласия.

При таком подходе в искусстве «экспериментирование» стано-
вится выше понятия «творчество». В  расчет принимается не за-
конченное произведение, но творческий опыт в ходе его создания 
и его взаимодействие с публикой. Постановка произведения под 
вопрос более интересна, чем его совершенство, и художник стано-
вится свидетелем своего времени без ответственности, самостоя-
тельности, свободы.

В середине 1970-х исчезло слово «авангард», перегруженное по-
литическими смыслами, и появился новый концепт современного 
искусства. К концу десятилетия с легкой руки Бонито Олива оно 
получило название «трансавангард» – «движение, которое ока-
залось единственно возможным, поскольку позволяло включить 
историческое наследие авангарда в целый веер предварительных 
выборов художника, наряду с иными культурными традициями, 
которые могут оживить и обогатить авангардную ткань»6. 

И сегодня, когда любые гарантии взлетели на воздух, каждый 
творец выбирает свой индивидуальный путь прохождения по тер-
риториям культуры, не доверяя ни чувству меры, ни чувству стиля.

Может быть, поэтому за последние 20 лет ХХ века современное 
искусство стало «финансовым искусством», производным финан-
совым продуктом. Его ценность рождена практикой правонару-
шений посвященных, злоупотреблений, запрещенных и преследу-
емых законами на других финансовых рынках.

Идея Оруэлла в  романе «1984» звучит следующим образом: 
«Поддерживать одновременно два противоречащих друг дру-
гу мнения и  верить в  оба. Использовать логику против логики. 

  6 Бонито Олива А. Искусство на исходе второго тысячелетия. М. : Художествен-
ный журнал, 2003. С. 73.



27

Отказываться от нравственности и в то же время проповедовать 
ее…» Эта мысль позволяет исключить понятия эстетического 
и изобразительного порядка, предлагая «убедительность» в каче-
стве интеллектуального критерия.

В 1996 году вышла статья Ж. Бодрийара, философа, художника 
и социолога, основная идея которой сводилась к следующему: «Все 
двоедушие современного искусства заключается в притязании на 
ничтожность, снобизм, незначительность, тогда как оно уже ни-
чтожно… Это преступление посвященных, подделывающих ни-
чтожность, снобизм ничтожности всех тех, кто проституирует 
НИЧТО ради денег, ЗЛО ради собственной пользы…» Разразился 
чудовищный скандал, а в 2008 году мировой финансовый кризис 
продемонстрировал широкой публике, что современное искусство 
все-таки является финансовым продуктом.

Как считает Од де Керрос, художественный критик, лауреат 
премии института Франции в области гравюры, культурная элита 
хладнокровно упразднила расстояние между лучшим и  ничтож-
ным и предпочла коммерцию. Это ниспровержение культуры, той 
части элиты, что подчинилась торговым требованиям и соображе-
ниям краткосрочной выгоды, отказавшись от аристократического 
поведения, основанного на желании совершенства, служения всем 
и цели, не связанной с денежными интересами7.

Простая мысль Вергилия, так полюбившаяся в эпоху Возрожде-
ния: «Любовь побеждает всё, и мы покоримся любви», – актуальна 
и сегодня, поскольку не существует культуры без глубокого чувст-
ва безвозмездности, рождаемой любовью. Так действует переход от 
смерти к  жизни, а  рука художника возвращает трансцендентность 
в ее центральное место – чувственно воспринимаемый мир.

В любые времена Музей нес в себе функции сохранения, кон-
сервации подлинности, обеспечивая, тем самым, избыточный 
резервуар совершенного человеческого опыта. Сегодня воздей-
ствие технологий происходит на всех уровнях современного 
мира, и духовные резервации, схожие с музеем, выглядят только 
временными убежищами от глобальных потрясений, подобных 
новым медиа, проникающих во все уголки человеческой жизни, 

  7 Керрос де О. Великий кризис искусства // Искусство или мистификация... С. 94.
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беспрепятственно меняющих чувственные критерии и нормы че-
ловеческого восприятия. Но надежда, как говорят, «умирает по-
следней», и, как и во все времена, она возлагается на художника, 
потому что именно он без ущерба для себя может постичь и своим 
творчеством зафиксировать глубину изменений, происходящих 
в чувственном восприятии мира. В мифе об Аристее, приручив-
шем пчел и  виновном в  смерти Эвридики и  несчастьях Орфея, 
определяется главная идея – в  решающие эпохи культуры смер-
ти и рождения смешиваются и возвращают утраченные смыслы: 
Аристею все-таки удалось умилостивить богов жертвенными бы-
ками, из гниющих туш которых они вернули ему пчелиный рой.

В то же время, используя новые технические достижения, мож-
но попытаться реконструировать память об историческом време-
ни, благодаря чему станет возможным сделать более понятными 
и доступными произведения искусства. Восстановить временной 
контекст и вернуть к жизни когда-то принадлежавшие им матери-
альные и метафизические пространства.

Такие возможности уже существуют и  постепенно начинают 
реализовываться.

Сегодня, когда существует огромное количество различных ме-
диа, музейные ценности могут быть по-новому осмыслены. Удачных 
примеров уже достаточно. Один из них – интерактивная стена 
в Кливлендском музее, где каждый посетитель может в глубине ве-
ков отыскать свой образ, улыбку, взгляд, восхититься отражением 
и вновь обрести потребность в чувственном восприятии мира. 

Olga Tomson 

EDUCATIONAL MISSION OF THE MUSEUM. 
ART AS A FRUIT OF PUBLIC CONSENT

The museum bears the function of storage and preservation of 
authenticity, ensuring a perfect excess reservoir of human experience.

Today, the impact of technology takes place at all levels in the modern 
world and spiritual reservations like a museum seem temporary refuges 
from global shocks such as new media penetrating into every corner of 



human life and freely changing sensory criteria and standards of human 
perception.

And in times when any warranties have soared into the air, artists 
have to choose their own individual path through the territories of 
culture, reflecting the depth of the changes occurring in the sensory 
perception of the world.

Using this unique experience and new technological advances, one 
can try to reconstruct the memory of historical time, so that it will be 
possible to make works of art more understandable and accessible, to 
restore the temporal context and to return to the reconstructed and 
therefore lost reality, once belonging to art works phenomenal and 
metaphysical spaces .
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Т. В. Рябухина 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
УНИВЕРСИТЕТА ДЕТЕЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Университет детей – это один из образовательных проектов 
Политехнического музея. Он предлагает дополнительное образо-
вание детям от 6 до 13 лет. Занятия Университета детей посвяще-
ны самым разным областям науки: от археологии до геофизики. 
В Университете детей работают четыре возрастных направления: 
«Энергия» (6–7 лет), «Импульс» (8–9 лет), «Динамика» (10–11 лет) 
и «Векторы» (12–13 лет). Ходить на занятия одного направления 
можно как минимум один семестр, максимум – два года. Каждое 
направление разработано с учетом потребностей и интересов де-
тей этого возраста. Всего в Университете детей учится до тысячи 
студентов. За один семестр каждый студент Университета детей 
посещает около 10–13 лекций и практических занятий, которые 
ведут ученые и специалисты в различных профессиональных об-
ластях. Все занятия в Университете детей делятся на четыре типа: 
лекции – похожие на университетские, но непременно содержа-
щие интерактивную составляющую; воркшопы – практические 
занятия, на которых студенты большую часть времени проводят 
за экспериментами; развивающие занятия, обучающие полезным 
навыкам, например, умению задавать вопросы и работать в ко-
манде; и научные шоу для самых младших студентов. Более того, 
Университет детей предлагает занятия не только для детей, но 
и для их родителей. Несколько раз в семестр параллельно с лек-
циями для детей проводятся и лекции для взрослых: о том, чем 
мозг ребенка отличается от мозга взрослого, что такое Конвенция 
о правах ребенка и зачем детям детство.

Проекты, подобные Университету детей Политехнического 
музея, существуют по всему миру. Чаще всего они открывают-
ся при вузах и  предлагают занятия по профилю этих учебных 
заведений. Но есть и  другой вариант. Это некоммерческие орга-
низации, которые сотрудничают сразу со многими университе-
тами и  другими научными и  профессиональными структурами: 



31

от исследовательских лабораторий до частных компаний. Уни-
верситет детей Политехнического музея построен именно по та-
кой модели.

Все образовательные программы Политехнического музея 
имеют общую цель: способствовать познанию себя и  мира по-
средством научного метода. Однако формат образовательных 
программ может отличаться. Каждая имеет собственные задачи 
и специфику. Так, команда Университета детей считает своей за-
дачей, прежде всего, развитие критического мышления у  слуша-
телей. Формирование умения делать выбор, навыка логического 
рассуждения становится центральным при разработке занятий 
Университета детей. Его девиз: «Учить не мыслям, а мыслить». Это 
значит, что основная цель занятий – научить детей не просто запо-
минать информацию, но научить их учиться: сомневаться в фак-
тах, анализировать информацию, находить доказательства.

Для выполнения этой задачи Университет детей обращает-
ся к модели научного исследования. В основе любого занятия ле-
жит исследовательский вопрос из какой-либо научной области. 
Исследовательский вопрос часто возникает из тех вопросов, кото-
рые задают сами дети. Например, детский вопрос «Куда деваются 
буквы?» для лингвиста, ведущего занятие, превратился в проблему: 
«Почему в русском языке исчезают и появляются буквы?» Во время 
занятия студенты Университета детей вместе с ведущим анализиру-
ют проблему, проводят эксперименты, находят аргументы и делают 
выводы. Например, ученый предполагает, что буквы могли исчезать 
из-за того, что на них не падало ударение. Для проверки гипотезы 
студенты вместе с ведущим сравнивают древние рукописи с совре-
менными текстами. Вместе они приходят к выводу о том, что неко-
торые буквы действительно исчезли из-за того, что были безударны-
ми. На вопрос детей о том, из-за чего исчезли ударные буквы, может 
ответить ученый: это произошло из-за реформы письменности.

Все это связано с традициями европейского университета как 
места обучения и  исследований. Университет детей старается 
взять самое лучшее из того, что высшее образование может пред-
ложить детям. Именно поэтому каждое занятие ведут ученые или 
специалисты в своей профессии: от физиков-теоретиков и социо-
логов до архитекторов и программистов.
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Кроме того, университет – это место, создающее доступную 
среду для встреч с  учеными и  специалистами. Поэтому занятия 
Университета детей проходят на площадках крупнейших вузов 
Москвы и  Санкт-Петербурга. Возможность погружения в  уни-
верситетское и  научное сообщество значит немало как для слу-
шателей Университета детей, так и  для их родителей: приходя 
на занятия, они могут встретить студентов, готовящихся к сдаче 
экзаменов, или преподавателей, собравшихся на конференцию. 
Часть занятий проходит на специальных площадках – от лабо-
раторий РАН и  Ботанического сада до офиса Google, института 
«Стрелка» и мусороперерабатывающего полигона «Новый свет – 
Эко» в Гатчине, – где студенты Университета детей могут погру-
зиться в  пространство, в  котором работают ученые и  специали-
сты, и почувствовать себя на их месте.

Другая характерная черта Университета детей – это системный 
подход к образованию. Семестр включает в себя занятия по самым 
разным направлениям и областям знания, от технических и фор-
мальных наук до социальных и гуманитарных. При этом каждый 
студент должен выбрать определенное количество практических 
занятий из предложенных, отталкиваясь от своих интересов. 
Такая модель воспроизводит возможность самостоятельного вы-
бора курсов в университете.

Формат Университета детей – уникальный для России, но 
широко известен в Европе. Это означает, что ключевой харак-
теристикой проекта является набор методов, определенный 
подход к  организации и  разработке занятий. Каждое занятие 
ведет ученый, занимающийся именно той проблемой, которая 
была обозначена в  теме занятия. На вопрос о  том, как мы ду-
маем, отвечает нейробиолог, а  о  том, как экономика помогает 
принимать решения, рассказывает специалист по теории игр. 
Согласно концепции Университета детей, никто не может отве-
тить на эти вопросы полнее и интереснее, чем люди, посвятив-
шие изучению данной проблемы месяцы и годы, – ведь ученых 
и детей объединяют искренний интерес и увлеченность вопро-
сом, на который они хотят найти ответ. Всего за семестр в ра-
боте Университета детей могут принимать участие до шестиде-
сяти ученых.
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Ученые, обладающие сложным знанием и привыкшие к науч-
ной терминологии, могут общаться с  детьми напрямую, без по-
средников вроде учителей и учебников, при помощи продюсеров 
Университета детей. Их задача заключается в «переводе» научного 
знания на понятный и интересный детям язык. Для решения этой 
задачи они используют целый набор методов и приемов, помогаю-
щих в адаптации. Представить абстрактное утверждение в форме 
понятной аналогии, показать сложный процесс как игру, предста-
вить комплексную систему в виде физического объекта, который 
можно потрогать, – это немногие из способов сделать современное 
научное знание доступным и понятным детям.

В команде Университета детей работает восемь человек. 
Организовать занятия для тысячи студентов помогают волонте-
ры. В  Университете детей может постоянно работать до ста во-
лонтеров, в основном студентов и старшеклассников. Волонтеры – 
неотъемлемая часть Университета детей, без них проект был бы 
неосуществим. Три основные причины, привлекающие волонте-
ров к проекту, – это интерес к работе с детьми, возможность по-
лучить опыт работы или пройти студенческую практику, а кроме 
того, возможности для общения. Волонтеры участвуют в  работе 
команды на площадке, знакомятся с учеными, которые ведут за-
нятия, знакомятся и общаются друг с другом как во время работы 
в Университете детей, так и за ее пределами.

Цель Университета детей – повышение научной грамотности 
и развитие интереса к устройству окружающего мира. Этот про-
ект, как и все образовательные проекты Политехнического музея, 
направлен на создание среды, доступной для построения диало-
га между слушателями и  учеными. Методы Университета детей, 
используемые при разработке занятий, отражают современные 
тенденции в  образовании. Прежде всего, это активное участие 
учеников в  образовательном процессе и  возможность влиять на 
то, чему, как и когда учиться. Кроме того, это обращение к инте-
ресам детей и ориентация не на разделы школьных дисциплин, но 
на проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день за пре-
делами учебных аудиторий. Университет детей как набор методов 
и принципов организации проекта, некоторая оригинальная тех-
нология, хорошо известен в Европе и за её пределами. Скорость 



и ширина распространения подобных проектов указывают, с од-
ной стороны, на востребованность такого формата образования, 
а с другой – на возможность сделать научное знание доступным 
для большого числа детей. 

Tatiana Ryabukhina

EDUCATIONAL PROGRAMS OF THE “UNIVERSITY FOR 
CHILDREN” AT THE POLYTECHNIC MUSEUM 

The University for Children is one of the educational projects of the 
Polytechnic Museum. It offers additional education for children of 6 to 
13 years old and its purpose is to teach children to think on their own, 
to share some new skills, and to arouse interest in the structure of the 
world.

Children are surrounded by the atmosphere of higher education, 
they communicate with scientists. Producers of the center translate the 
scientific language into a comprehensible and entertaining language for 
children. Children learn about the issues of the real world with the help 
of scientists.

Classes are conducted at major universities of Moscow and Saint-
Petersburg. What is more, parts of classes are conducted at special 
platforms where students of the University for Children can feel like 
real scientists and specialists. 
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И. В. Смирнова 

КОЛЁРНИНГ-ЦЕНТР – СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ Z

В ходе IV Международного культурного форума в  Санкт-
Петербурге министр культуры Российской Федерации Владимир 
Мединский рассказал о том, что по данным статистики за 2015 год 
посещаемость российских музеев выросла на 12,5–13%. Мы видим 
очереди в музеи, на выставки, востребованность образовательных 
программ для разных возрастных категорий. Это, безусловно, от-
радный факт, особенно когда речь идет о молодом поколении, том 
поколении, которое предпочитает компьютерные игры, социаль-
ные сети реальному общению со сверстниками, природой, искус-
ством. Но если присмотреться к поведению большей части моло-
дого поколения в  музее, мы увидим, что после первоначального 
внимания и восторга срабатывает стереотип поведения: через не-
которое время ребята погружаются в смартфоны, планшеты – де-
лают селфи, «чекинятся» в музее, рассказывают друзьям «В кон-
такте», где они. Следуя рецепту из известной советской комедии 
«Тот, кто нам мешает, тот нам и  поможет», инженеры Panasonic 
создали технологию Light ID, позволяющую считывать информа-
цию с любого экспоната, освещенного светодиодным источником 
света, с  помощью камеры мобильного устройства. При этом по-
мехой не будут ни другие посетители, ни расстояние до экспоната 
(до 10  метров). Прочитав на своем смартфоне интересные фак-
ты о том или ином объекте, ребята смогут взглянуть на него уже 
с большим интересом и вниманием.

Но без понимания того, что мы можем увидеть в музее, на что 
интересно обратить внимание, мобильные приложения могут 
остаться невостребованными. Создать более продолжительный 
интерес, обратить внимание молодежи на те или иные особенно-
сти экспонатов, рассказать об истории или технике их создания, 
чтобы, придя в залы, ребята были готовы к встрече с искусством, 
призваны лектории. Правда, и  там они скучают, увы. Неужели 
XXI век не имеет потенциала для решения проблемы обучения но-
вого поколения?
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Можно развести руками: мол, это поколение Z, тут ничего не 
поделаешь. Их называют Digital Native – аборигенами цифрового 
мира. В отличие от своих учителей, они буквально родились с гад-
жетами в руках, и для них виртуальная реальность – естественная 
среда пребывания. То, что для преподавателей – новые техноло-
гии, для их подопечных – вполне обыденные вещи. Ученики и пре-
подаватели поменялись ролями. Если раньше педагоги были для 
ребенка безусловным авторитетом уже только потому, что хотя бы 
больше знали, то сейчас все наоборот.

Но ведь проблемы с вниманием, запоминанием, глубиной осво-
ения были знакомы и педагогам прошлого. В ХХ веке Эдгар Дейл 
предоставлял своим подопечным учебный материал различными 
способами. После этого он проводил анализ их способностей вос-
производить полученную информацию. В итоге он пришел к сле-
дующим выводам:

• прослушивание и  чтение текстовых материалов является са-
мым неэффективным способом усвоения информации;
• обучение других людей и применение личных знаний на пра-
ктике является наиболее эффективным методом усвоить что-
либо.

Результаты исследований Э. Дейла представлены в виде конуса 
обучения (см. ил. на с. III цв. вклейки). 

Современные учителя отмечают, что традиционные методики 
и инструменты обучения уже не дают необходимых результатов. 
Выход в данной ситуации только один – общаться с учениками на 
понятном им языке с помощью новых технологий, адаптировать 
методики преподавания в соответствии с требованиями времени.

Поэтому сейчас многие педагоги стремятся построить учебный 
процесс в  максимально активных формах. С развитием мульти-
медийных средств и  информационных технологий мы получили 
отличные инструменты активного и  интерактивного (основан-
ного на межличностных коммуникациях) вовлечения учеников 
в процесс познания. Правда, традиционные учебные классы и лек-
тории устроены так, что ребята «учатся рядом, но не вместе» 
(М. Н. Скаткин).

Задача трансформации образовательного пространства сто-
ит перед школами, университетами, учебными центрами, в  том 
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числе и  центрами музейной педагогики. Но каким должно быть 
это пространство? Какие задачи оно должно решать? Как меняется 
учебный процесс в наше время? Создаются учебные интерактив-
ные программы, в  которых ребята в  игровой форме знакомятся 
с шедеврами мировой культуры, качественную проверенную ин-
формацию можно получить на сайтах музеев, интернет предлага-
ет массу ресурсов для самообразования. Правда, только единицы 
имеют достаточно мотивации и настойчивости для получения та-
кого образования.

Поэтому задачи педагога теперь становятся еще более ответст-
венными и сложными. В настоящее время получают распростра-
нение передовые методики активного обучения: вместо изложения 
определенной информации, которую ученику предстоит усвоить, 
преподаватель задает направления, по которым учащийся движет-
ся самостоятельно, ищет и анализирует информацию. Прежде чем 
перейти к новой теме, преподаватель ставит вопросы, на которые 
учащийся должен найти ответы из доступных ему источников, 
либо увидев экспозицию собственными глазами. Закрепление про-
исходит в активном взаимодействии с другими учениками и пре-
подавателем. По сути, эта методика предполагает комбинирование 
различных форм общения преподавателя с учениками, учеников 
между собой – будь то индивидуальная, групповая или совмест-
ная работа. Форматы обсуждения, мозгового штурма, взаимного 
обучения, индивидуальной работы, работы в  парах чередуются 
в ходе такого занятия. И первое требование к аудитории – легкая 
трансформация рабочих мест. Во-вторых, важно учитывать вовле-
ченность молодого поколения в цифровое пространство и предо-
ставить ученикам «зону цифрового комфорта», насытить учебную 
среду достаточными средствами ИКТ (информационно-коммуни-
кационных технологий). Так как речь идет о музейных объектах, 
искусстве, науке, качество визуализации должно быть высоким. 
И это третье требование – качественные цифровые материалы 
и воспроизводящие устройства (проекторы, дисплеи, видеостены) 
с высоким разрешением. Активное познание – это не только поиск 
информации в  интернете, сегодня важен непосредственный ди-
алог с экспертами, специалистами, которые могут находиться от 
центра музейной педагогики достаточно далеко, в другом городе, 
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в другой стране. Большим подспорьем в организации такого об-
щения может стать видеоконференц-связь высокой четкости (там, 
где это позволяет пропускная способность интернет-канала).

Специалисты компании Panasonic Россия работают в  тесном 
контакте с образовательными организациями России и, учитывая 
эти требования, разработали концепцию образовательного про-
странства, отвечающую современным условиям. Мы назвали та-
кое учебное пространство «колёрнинг-центр» (англ. co-learning – 
совместное взаимное обучение). 

Технически колёрнинг-центр представляет собой аудиторию-
трансформер, которая преобразуется – в зависимости от формы 
занятия – в класс для индивидуальной, групповой или фронталь-
ной работы, для исследований, презентации или мозгового штур-
ма благодаря соответствующей мебели и  оборудованию. В  этой  
аудитории есть цифровые устройства как для индивидуальной, 
так и для совместной работы. Все интерактивные поверхности ин-
тегрированы с  видеоконференц-системой, позволяющей прово-
дить дистанционные занятия с другими группами или с эксперта-
ми из других городов или стран. Уникальная система коммутации 
позволяет обмениваться контентом рабочих поверхностей и экра-
нов. Для удобства преподавателя управление всеми устройства-
ми осуществляется с единого пульта управления на учительской 
кафедре.

Колёрнинг-центр может быть дополнен блоком мониторинга, 
который позволит делать видеозапись работы в группах для оцен-
ки результативности и анализа применяемых материалов и мето-
дик.

Подобные аудитории используются в  ведущих университетах 
мира, корпоративное образование стремится внедрять новые ме-
тодики активного обучения. Не отстает и  музейная педагогика. 
Всем им в своей области предстоит большой и интересный про-
цесс практического внедрения, оптимизации под конкретные за-
дачи, творчества в новом образовательном пространстве.

Наиболее принципиальный момент здесь заключается в  том, 
что преподавателю недостаточно просто иметь те или иные на-
выки работы с установленным оборудованием. Новые технологии 
должны выступать как инструмент развития образовательных 



методик и взаимодействия с учащимися, повышения профессио-
нализма педагога, а не как модная новинка. Зная огромный твор-
ческий потенциал ведущих центров музейной педагогики России 
(среди них первыми высказали заинтересованность во внедрении 
такого рода образовательного пространства Государственный 
Эрмитаж и Русский музей), можно ожидать создания уникальных 
российских форматов музейного образования.

Irina Smirnova

CO-LEARNING CENTRE: MODERN FORMAT 
OF EDUCATIONAL SPACE FOR GENERATION Z 

A new generation of children who grew up in the digital age 
has its own peculiarities in perception, attention, and behavior. 
Therefore, museums and schools began to change their forms of work 
with Generation Z: methods of active and interactive learning are 
applied; children use familiar digital devices. These changes require 
transformation of the learning environment. Panasonic proposed 
the concept of modern classrooms and named it Co-learning center. 
The technological component of the Co-learning center is intended 
to change the methods of work, making museum education centers 
a modern educational space and helping the new generation to learn 
cultural heritage through the modern language.
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А. В. Сирро 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
(на примере музейного центра «Новая ферма»  

Государственного музея-заповедника «Петергоф»)

В современном мире музеи становятся больше чем местом со-
хранения культурного наследия. Важную роль они играют в про-
цессе формирования и культурного становления личности и, бо-
лее того, в формировании гражданского самосознания общества. 
Это происходит благодаря усилению образовательной составляю-
щей в деятельности музеев. 

Причем ставить задачи в образовательной сфере стали и те му-
зеи, основной аудиторией которых являются сезонные туристы, го-
сударственный музей-заповедник «Петергоф» входит в их число.

Стратегия ГМЗ «Петергоф» в  образовательной сфере была 
определена четыре года назад и получила реализацию как в ряде 
научных конференций и семинаров, так и в организации специаль-
ного образовательного департамента в  составе музейных служб. 
Сегодня музей-заповедник ориентируется на работу не только 
с  сезонной туристической аудиторией, но и  с  местным сообще-
ством. Здесь необходимо отметить особенность ситуации: буду-
чи фактически «градообразующим предприятием», музей, тем не 
менее, фактически существует в некоторой изоляции от местного 
сообщества. Часто бывая в парках, многие местные жители и не 
подозревают о богатейших коллекциях музея.

Поиск решений по развитию долгосрочных взаимоотношений 
музея и  жителей города Петергоф подтолкнул к  идее создания 
специального образовательного пространства музея, которое бу-
дет одинаково комфортно и интересно как для совсем маленьких 
детей, так и для их родителей и, что очень важно, для подростков.

Летом 2014 года было принято решение о создании Музейного 
образовательного центра. Предварительный анализ ситуации 
проводился по двум основным направлениям: общая маркетинго-
вая ситуация и ресурсы музея.



41

Анализ ситуации. В  перечень маркетинговых задач (и смеж-
ных с ними) вошли следующие позиции:

• Краткая характеристика возможных аудиторий.
• Возможные архитектурные объекты ГМЗ «Петергоф», 
отвечающие задачам.
• Потенциальная физическая емкость выбранной площадки.
• Конкурентные риски. 
• План-корректировка с общеобразовательной школьной
  программой.
• Примеры решений экспозиций.
• Краткое описание методик.
• Визуализация помещений.
• План реализации.
Краткую хронологию создания нового образовательного про-

странства музея можно обозначить следующим образом:
1. Реставрация фасадов, восстановление исторических оконных 

проемов и  форм крыши выбранного объекта – бывшего здания 
Новой фермы дачи Ее Императорского Величества в Александрии 
(ноябрь 2013 – август 2014).

2. Ситуационный анализ, разработка предварительной концеп-
ции Музейного центра (август – ноябрь 2014).

3. Дискуссионный этап, доработка концепции (ноябрь – де-
кабрь 2014).

4. Архитектурный проект приспособления. Разработка доку-
ментации проекта (январь – март 2015).

5. Поиск художников, строительных подрядных организаций 
(март – апрель 2015).

6. Реализация строительных работ и  работ по изготовлению 
учебных экспозиций и отдельных пособий (май – август 2015).

7. Открытие центра. Первый период работы (сентябрь 2015 – 
июнь 2016).

К определяющим конструктивным задачам построения по-
добной образовательной среды музея можно отнести следующее: 

1. Базовые характеристики основных экспозиций музея и опре-
деление задач специальной образовательной площадки, которые 
будут работать в поддержку основной экспозиции.

2. Локация и историческая роль места, в котором будет распо-
ложена образовательная среда.
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3. Формат экспозиционной подачи, непосредственно связан-
ный с целевой аудиторией.

4. Вовлеченность и квалификация преподавательского состава.
1. Характеристики основных экспозиций
Определяющим для проекта создания специального музей-

ного образовательного пространства всегда будет вопрос, какие 
специфические характеристики музея должны быть учтены при 
планировании образовательной деятельности музея-заповедни-
ка. Для Петергофа это, прежде всего, качество экспозиций, выте-
кающее из самого статуса музея-заповедника, – атмосферность, 
создаваемая в дворцовых интерьерах и парковых пространствах 
тем визуальным рядом, который сопровождал будни и праздни-
ки великих людей. В  связи с  этим экспозиции представляются 
своеобразными ментальными картами, позволяющими расшиф-
ровывать далекие исторические эпизоды, приходить к  понима-
нию политических и культурных процессов прошлого, а иногда 
и  настоящего. С другой стороны, уровень произведений, пред-
ставленных в экспозиции, позволяет проводить занятия, направ-
ленные на развитие общей эстетической культуры посетителя. 
Однако эти два ресурсных качества экспозиций музея-заповед-
ника имеют неотделимое от них ограничение в работе с публи-
кой: пространства, созданные когда-то для одного или немногих, 
не могут быть удобны для многочисленной группы. Поэтому 
одной из важнейших задач музея-заповедника всегда являлась 
точная логистика и,  следовательно, логика построения экскур-
сий и занятий. Ресурсы экспозиций ГМЗ «Петергоф» позволяют 
проводить с посетителями и серьезные цикловые занятия, но для 
серьезных тематических занятий музею-заповеднику в силу ка-
мерности многих его помещений желательно иметь хорошо под-
готовленную аудиторию, что автоматически отсекает значитель-
ный ее сегмент. Поэтому одной из основных задач специальной 
образовательной площадки музея можно считать именно подго-
товку зрителя к занятию на экспозиции, своего рода «музейное 
форматирование». Другими словами, специальное образователь-
ное пространство музея-заповедника должно обладать характе-
ристиками пропедевтической площадки для самого широкого 
диапазона аудиторий.
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2. Локация и историческая роль места 
Второй важный момент – место расположения специаль-

ной площадки и  ее интегрированность в  музейные экспозиции. 
«Экспозиция – ведущее образовательное пространство музея». 
Профессионалами давно обозначена важность органической ин-
теграции музейных студий и образовательных центров в целост-
ное образовательное пространство музея. Особенно остро этот 
вопрос встает в контексте специфики экспозиций такого крупного 
музея-заповедника как Петергоф.

Возможно, будь для музейного центра определена другая тер-
ритория, например цокольный этаж Большого дворца, его игровые 
и учебные мастерские были бы совсем иными, гораздо скромнее, 
т. к. подражать имперской роскоши в такой ситуации бессмыслен-
но. В ситуации расположения образовательной площадки отдель-
но от основных экспозиций существует проблема интеграции этой 
территории, по крайней мере, в восприятии посетителя.

В качестве основной территории коммуникации музея с  по-
сетителем в образовательной сфере было выбрано здание Новой 
фермы дачи Ее Императорского Величества в Александрии. Здание 
было выбрано по ряду факторов: соответствие задачам развития 
парка Александрия как территории семейного отдыха, удобный 
камерный масштаб помещений, примыкание к  городской терри-
тории, а также отсутствие сохранившихся интерьеров и сведений 
о них, что давало определенную свободу проектировщикам.

Здание было построено в  1854 году по проекту А.  И.  Шта-
кеншнейдера под руководством архитектора Э. Гана, неоднократно 
достраивалось, в советское время было и конюшней, и гаражом, 
и  жилым домом, и  художественной школой. От интерьеров со-
хранились лишь описи, т. е. иконографии для сколько-нибудь не 
фантазийных восстановительных работ не было. Тем не менее, 
к  проекту было решено привлечь реставрационную компанию 
или архитектурное бюро, которое сможет справиться со сложной 
задачей сохранения исторических деталей здания и при этом при-
способления его к новой функции. Отсутствие исторических ин-
терьеров и  сведений о  них, а  также необходимость создать хотя 
бы на визуальном уровне связь нового Музейного центра и экс-
позиций музея определили решение сделать несколько условных 



44

«исторических» интерьеров. Было выделено только две важных 
темы петергофских экспозиций: петровское время, метафорой 
которого стала так называемая «Лаборатория, или Комната ред-
костей» Музейного центра, и частный мир императорского лета, 
воплощенный в  интерактивной экспозиции «Гостиная». Для ре-
ализации идеи применялись как современные предметы мебели, 
стилизованные под старину, так и антикварные предметы, не на-
ходящиеся на музейном учете или подаренные благотворителями. 
Таким образом, в качестве интегрирующего приема была исполь-
зована историческая стилизация.

3. Экспозиционный формат
Следующая конструктивная особенность всех пространств 

Музейного центра «Новая ферма» – возвращение вещам их функ-
ции «вещь для человека». То есть если перед вами ножницы и на-
персток, значит ими можно резать и надевать на палец. Если они 
старинные, то с ними можно взаимодействовать, используя насто-
ящие перчатки хранителя. На общении с вещами и специальными 
пособиями выстраиваются целые блоки занятий.

Кроме того, важно было создать «детское» пространство, где 
игра становилась бы частью образовательного процесса. Здесь 
был применен принцип «эксплориума», территории, где роди-
тель и  ребенок могут чувствовать себя свободно и  без педагога. 
Для самого «детского» пространства были выбраны «эко-темы»: 
растения и животные, которые встречаются в парках Петергофа, 
в том числе фантазийные фонтанные персонажи. В комнатах для 
средней и старшей школы, занимающих бывшие телятник, комна-
ту для фуража и  лазарет, вещественность уступает место медиа. 
Программы для подростков разрабатывались специально с приме-
нением мультимедийных технологий. Например, в общем-то про-
стой зал снабжен тремя экранами и проекторами, что позволяет 
добиваться эффекта интерьерной проекции, перенося участника 
занятия в  различные пространства музея-заповедника и  многих 
других памятников архитектуры. Важно, что значительную часть 
мультимедиа-контента преподаватели загружают самостоятельно.

4. Преподавательский состав
И теперь последнее, но очень важное наблюдение о  том, кто 

является центральным звеном образовательной площадки. Это 
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преподаватель, чье присутствие может быть почти незримо. При 
этом высока потребность в  неосязаемом, в  том, что может дать 
только опыт человеческого общения. Вовлеченность и  квалифи-
кация преподавателя – залог успешной работы с посетителем лю-
бого возраста. «Вовлеченность, цифровая или какая угодно дру-
гая, – это кульминационный момент в развитии отношений между 
людьми и организацией. Если музеи не будут привлекать свою ау-
диторию к активному участию, люди уйдут...»1 

Мы стараемся создавать музейный образовательный центр как 
уникальную для Петергофа образовательную площадку в  систе-
ме дополнительного образования, базирующейся на принципах 
«культуры участия» и идее «непрерывного образования в течение 
жизни». 

Совместная работа над разработкой и  реализацией проекта 
педагогов Музейного образовательного центра, архитекторов-
проектировщиков, реставраторов, историков, психологов, ху-
дожников и театральных декораторов помогла появиться новому 
«детскому» музею, высоко оцененному теми, для кого создавал-
ся этот центр, детьми и  взрослыми, которые, один раз посетив 
Новую ферму в  парке Александрия, обязательно возвращаются 
вновь и вновь. Сейчас по итогам первых девяти месяцев работы 
очевидно, что новый объект ГМЗ «Петергоф» – не только пример 
бережного отношения к культурному наследию, но образец про-
ектного решения, когда культурное наследие входит в жизнь само-
го широкого круга посетителей, становясь мощным ресурсом для 
создания собственного культурного поля.

Создание подобных образовательных пространств актуально 
для музеев, нацеленных на качественную работу с посетителями, 
а перечисленные ключевые моменты в конструировании подобной 
среды являются общими не только для музеев-заповедников, но 
и для музеев и культурных институций другого формата. Мы на-
деемся, что опыт ГМЗ «Петергоф» по созданию специальной обра-
зовательной площадки будет полезен для многих наших коллег.

  1 Виссер Д. Музеи в  период социальных и  технологических изменений. Режим 
доступа:  http://mart-museum.ru/mart_articles/muzej-stanovitsya-sotsialnym-
institutom/



Anna Sirro 

SPECIAL EDUCATIONAL PLATFORM AT PETERHOF. 
CONSTRUCTIVE REGULARITIES

The Peterhof State Museum Reserve development strategy in the 
sphere of education was defined 4 years ago. It was realized in a number 
of scientific conferences and seminars, as well as in the organization of 
a special education department in the museum service structure. Today 
Museum Reserve is about working not only with seasonal touristic au-
dience but also with local community. 

In the process of arranging a dialogue between the museum and citi-
zens of Peterhof, we came up with the idea to create a special education 
space within the museum which would be equally interesting both for 
children, their parents and, which is more important, for teenagers. So, 
in summer 2014 Museum Education Center was launched.

Determinative constitutive tasks of building such educational envi-
ronment are: basic characteristics of the museum’s main displays and 
determination of the aims of a special educational platform which will 
work in the support of the major display; location and historical role of 
the place in which educational environment will be located; forms of 
display presentation, directly connected with the targeted audience; and 
engagement and qualification of teachers.
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Н. Е. Синютина, Н. С. Шалина 

СТОРИТЕЛЛИНГ И НОВЫЕ МЕДИА 
В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЯ. 

ДИСКУССИЯ ПО МОТИВАМ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
В ШЛОСС МОЙЛАНД (ГЕРМАНИЯ)

Данная статья посвящена такому явлению как сторителлинг 
и возможностям его применения в контексте музея. Мы рассмо-
трим, как работает сторителлинг в  музейном пространстве, на 
примере нескольких проектов, которые были разработаны груп-
пой молодых специалистов для музея Шлосс Мойланд (Германия) 
во время Летней школы, проводившейся в сентябре 2015 года.

Термин «сторителлинг» (story – англ. история, to tell – англ. рас-
сказывать) может употребляться как в прямом смысле, обозначая 
традицию передачи устных историй, так и в переносном, отсылая 
к более широкому применению нарративных техник в различных 
сферах. Начавшись как процесс возрождения фольклорных тради-
ций в музыке в 1950–1960-е годы, феномен сторителлинга породил 
массу фестивалей, концертов и  творческих союзов музыкантов 
в 1970–1980-е годы, утверждая романтический образ рассказчика 
в  образе певца, одновременно ассоциирующегося с  традициями, 
но в  то же время несущего современный посыл. Однако вскоре 
сторителлинг перестал быть сугубо творческим устремлением 
и перешел в прикладные области, такие как образование, бизнес, 
здравоохранение и  юриспруденция1. При этом сам метод подра-
зумевает создание не только отдельных историй, но также и свое-
образного мира вокруг них; некоего контекста, который позволяет 
зрителю окунуться в историю еще глубже.

В современной музейной практике на методе сторителлинга 
основываются многие образовательные программы. В чем же му-
зейные специалисты видят его сильные стороны?

Во-первых, в основе лежит история, которая, как правило, яв-
ляется уникальным знанием. Это может быть история человека, 

  1 Sobol J. D. Contemporary Storytelling: Revived Traditional Art and Protean Social 
Agent // Storytelling, Self, Society. 2008. 4(2). Р. 122–133.
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предмета, литературного произведения, здания и т. д. Апелляция 
к опыту очевидца, свидетеля, лично присутствовавшего при собы-
тии, а зачастую и повествование от его лица, в отличие от переска-
за из уст гида или обобщающего текста на экспозиции, позволяет 
посетителям ощутить себя причастными к рассказанной истории 
и через нее к предмету, о котором идет речь. Таким образом, сто-
рителлинг возвращает зрителя к музейному объекту как источни-
ку знания.

Во-вторых, сторителлинг позволяет конструировать разно-
образные нарративы в  зависимости от целей и  задач куратора, 
медиатора, гида или музейного педагога. Так, музеи, обладающие 
большой коллекцией, могут создать целый спектр историй, обра-
щаясь к предметам, которыми они обладают, а маленькие музеи – 
обратить внимание зрителя на разные аспекты коллекции.

В-третьих, сторителлинг является мощным инструментом 
в  работе с  публикой: его можно использовать в  образователь-
ных целях. Текст с  выделенной сюжетной линией и  хроноло-
гией событий воспринимается легче и  запоминается лучше. 
Посредством новых медиа, воплотившихся в  аудиогидах, сен-
сорных экранах, цифровых картах и прочих устройствах, мож-
но создавать интерактивные экспозиции, вписывая объект 
в  историко-культурный контекст и  расширяя рамки отдельно 
взятой истории.

Кроме того, сторителлинг может стать отличным инстру-
ментом «открытия» музея для посетителя: его закрытая от по-
сторонних глаз сторона – научная и практическая деятельность, 
ежедневная работа с предметами, все, что происходит за дверью 
с табличкой «служебное помещение», – также представляет для 
посетителей интерес и  может быть рассказано из первых уст. 
Такой подход разрушает традиционную концепцию музея-храма 
и делает его более доступным, понятным и комфортным для по-
сетителя пространством.

Разумеется, мы лишь в общих чертах обозначили положительные 
стороны сторителлинга как метода. Повторимся, что самое главное 
его преимущество состоит в том, что зритель может ощутить свою 
причастность к рассказываемой истории, к ее объекту, погрузиться 
в историю и соотнести ее со своим персональным опытом.
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Сегодня сторителлинг активно вошел в  музейную практику, 
им пользуются все ведущие западные музеи. Например, кураторы 
Музея Лондона (Лондон) при смене экспозиции в 2010 году поло-
жили в основу обновленных галерей именно метод сторителлинга, 
предлагая зрителю «совершить путешествие» в историю2. «Новые 
галереи представляют собой нечто более фрагментированное (чем 
стройная история. – Примеч. автора): вебсайт или, может быть, 
антологию – это коллекция историй, больших и  маленьких, об-
щесоциальных и персональных, но вписанных в хронологические 
рамки»3. Применение метода сторителлинга, по признанию Кэти 
Росс (в прошлом главный хранитель и директор по научной рабо-
те в Музее Лондона), позволяет увлечь сердца посетителей так же, 
как и умы4.

Хорошим примером использования сторителлинга в простран-
стве художественного музея является также экспозиция музея Ван 
Гога (Амстердам). Четыре этажа здания рассказывают историю 
жизни художника в хронологической последовательности, допол-
няя основной нарратив различными сюжетными линиями, касаю-
щимися истории его семьи, друзей, деталей исторического контек-
ста и т. д. Подготовиться к посещению музея можно заранее, зайдя 
на сайт музея в раздел «Истории о Винсенте5». 

Пример с вебсайтом музея Ван Гога показывает новые возмож-
ности использования сторителлинга, в  частности, для привлече-
ния в музей новых онлайн-аудиторий. В эпоху высокоскоростного 
интернета и практически безграничного доступа к ресурсам зача-
стую большая часть аудитории музея посещает его виртуально, 
посредством сайта. Так, к примеру, количество посетителей сай-
та британской галереи Тейт в месяц составляет 1,5 млн человек6, 
в то время как только Тейт Модерн (одна из четырех галерей Тейт 

  2 Ross C. Sophisticated Exhibition-Making: When is a story not a story? 2011. Режим 
доступа: http://www.museum-id.com/idea-detail.asp?id=502

  3 Ibid.
  4 Ibid.
  5 Van Gogh Museum Amsterdam, Stories. Режим доступа: http://www.

vangoghmuseum.nl/en/stories
  6 Tate website audience segmentation. Режим доступа: http://www.tate.org.uk/

download/file/fid/46243
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в Соединенном Королевстве) принимает в год около 5 млн чело-
век7. Этот факт заставляет сотрудников музея всерьез задуматься 
о том, как сделать сайт интересным, доступным и полностью отра-
жающим работу музея.

В качестве хорошего примера работы с  онлайн-аудиторией 
можно вспомнить проект Британского музея (Лондон) «История 
мира в 100 предметах»8. Этот проект рассказывает об отдельных, 
наиболее значимых предметах из музейной коллекции: история 
каждого объекта сопровождается иллюстрацией, а  также запи-
сью программы на радио Би-би-си, созданной лично директором 
музея Нилом Макгрегором. Учитывая популярность Британского 
музея среди посетителей (в 2014/2015 году его посетили 6,7 млн 
человек)9 и, в связи с этим, переполненность некоторых его залов, 
зачастую виртуальный объект оказывается намного доступнее ре-
ального.

Разумеется, в создании подобных программ и проектов прини-
мают участие не только музейные профессионалы, но и веб-дизай-
неры, и  программисты. На волне такой популярности и  востре-
бованности музейных программ нового онлайн-типа сегодня во 
многих западных странах появляются специальные организации, 
которые занимаются созданием проектов «историй» для различ-
ных музеев. Здесь можно привести в пример как бесплатные он-
лайн-платформы, помогающие создать, к  примеру, разного рода 
таймлайны10, так и непосредственно компании, создающие инди-
видуальные проекты для музеев.

Российские музеи также используют метод сторителлинга, но 
менее активно. Хорошим примером является Еврейский музей 

  7 Tate Modern in numbers. Режим доступа: http://www.tate.org.uk/context-comment/
articles/tate-modern-in-numbers

  8 The British Museum, A History of the World in 100 objects. Режим доступа: http://
www.britishmuseum.org/explore/a_history_of_the_world.aspx

  9 The British Museum, The British Museum celebrates successes in London, the 
UK and around the world: Annual Review Launch 2015. Режим доступа: https://
www.britishmuseum.org/about_us/news_and_press/press_releases/2015/annual_
review_2015.aspx

10 Timemapper. Режим доступа: http://timemapper.okfnlabs.org/; Tiki-toki. Режим 
доступа: http://www.tiki-toki.com
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(Москва), в  основе коллекции которого лежит устная история. 
Экспозиция полностью интерактивная, зритель может прочитать, 
послушать, увидеть истории, но главное, он может выбрать те, ко-
торые интересны ему, и  тем самым моделировать информацию, 
которую он получает. Подобный подход позволяет персонализи-
ровать опыт посетителя.

Однако в  целом нельзя сказать, что сторителлинг прочно 
утвердился на почве российских музеев. Сам термин вызывает 
дискуссии. Так, русским аналогом термина «сторителлинг» можно 
назвать сказительство, которое также включает в себя все тради-
ционные формы передачи информации устным путем, такие как 
сказки, былины, сказания и легенды, но при этом термин «скази-
тельство» не потерял своей коннотации исторического, ушедшего 
в прошлое метода повествования и не используется в качестве си-
нонима сторителлинга.

Популярность и  востребованность сторителлинга и  воз-
можность его применения в работе с новыми медиа обеспечили 
ему стабильный интерес музейного сообщества, выразивший-
ся в организации ряда исследовательских проектов, конферен-
ций и  семинаров, в  числе которых оказалась и  Летняя шко-
ла, проводившаяся на базе музея Шлосс Мойланд (Германия) 
в 2015 году, в которой авторам данной статьи посчастливилось 
поучаствовать.

У замка Мойланд богатая история, начало которой отсылает нас 
к XIV веку, когда это место упоминается впервые. Мойланд в те-
чение шести веков сменил много владельцев, оставаясь нетрону-
тым до конца Второй мировой войны. После того, как в 1945 году 
войска фельдмаршала Монтгомери покинули замок, служивший 
им штаб-квартирой, он был разграблен канадскими солдатами 
и  находился в  заброшенном состоянии до 1987 года, когда было 
принято решение о его восстановлении и превращении в музей. 
Ответственность за реставрацию взял на себя только что основан-
ный Фонд музея Шлосс Мойланд.

Сегодня основу коллекции составляет частное собрание бра-
тьев Ганса и  Франца ван дер Гринтен, которому они посвятили 
более 50  лет. Ядром коллекции являются графические работы 
Йозефа Бойса, которых насчитывается более 5000, что делает 
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Шлосс Мойланд самым большим собранием работ этого худож-
ника в мире11. 

Также при поддержке Академии искусств Дюссельдорфа в зам-
ке Мойланд был создан архив художника, в котором хранятся око-
ло 200 000 архивных записей и документов, относящихся к его ра-
боте и жизни. Здесь же находится и обширная библиотека.

Специфика музея, его месторасположение и история ставят пе-
ред его руководством ряд проблем, основными из которых явля-
ются: повышение посещаемости (музей расположен в стороне от 
города), разработка новых подходов к экспонированию (большая 
часть коллекции – это графические работы), поиск новых мето-
дов продвижения музея, создание образовательных программ. 
Немаловажным является и  тот факт, что музей меняет постоян-
ную экспозицию дважды в год.

Для того чтобы найти новые решения вышеперечисленных про-
блем, и была создана Летняя школа. К участию были приглашены 
30 молодых специалистов и 17 профессионалов из разных областей. 
Среди них были представители образовательных учреждений, му-
зеев, медиасферы, IT-индустрии и бизнеса. Основной задачей был 
поиск идей для развития музея на основе метода сторителлинга 
и возможностей его применения в музейном контексте.

Программа школы была нацелена на результат: помимо пре-
зентаций спикеров, проводились также и  семинары, на которых 
участникам было предложено разработать несколько новых про-
ектов с опорой на контекст музея.

Семинары делились на три группы: посвященные новым ме-
диа, кураторским практикам и  образовательным программам 
в  музее, но в  основе большинства из них лежало применение 
метода сторителлинга. По прошествии семи дней Летней школы 
было создано около десяти базовых проектов, которые обозначи-
ли примерные направления возможного развития музея. Ниже 

11 Йозеф Бойс (1921–1926) – выдающийся немецкий художник, член движения 
Флюксус, вырос в городке Клеве, расположенном неподалеку от замка Шлосс 
Мойланд. Братья ван дер Гринтен были первыми коллекционерами и близки-
ми друзьями Бойса. Они организовали его первые выставки, собрали большую 
коллекцию его работ и владели персональным архивом художника с 1967 по 
1986 год.
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пойдет речь о  наиболее интересных и  результативных, на наш 
взгляд, семинарах12.

В рамках образовательного семинара Барбары Вельтцель, про-
фессора Технологического университета Дортмунда, было подня-
то множество вопросов, касающихся образовательных методик 
в  музейном пространстве. Одним из важнейших преимуществ 
музеев при создании качественных образовательных проектов 
Барбара Вельцель считает их открытость и готовность быть своего 
рода «агорой», площадкой для диалога культур, поколений и мне-
ний. Площадкой, которая скорее учит формулировать вопросы, 
нежели дает ответы на них.

Для того чтобы обозначить круг подобных вопросов, Вельцель 
предлагает музейным специалистам встать на путь возвращения 
к музейному объекту. По ее мнению, в основу образовательной де-
ятельности в музее должен лечь опыт прямого обращения к кон-
кретным памятникам, но не в форме экскурсии, на которой посе-
тители выступают пассивными слушателями, а в форме активного 
взаимодействия, когда они выступают своего рода исследователя-
ми и могут задавать вопросы и строить гипотезы о том или ином 
экспонате. Такой диалог, направляемый музейным специалистом, 
помогает зрителю лучше понимать и запоминать получаемую ин-
формацию, а также может дать представление о том, как проис-
ходит процесс исследования предметов из музейной коллекции 
в целом.

Опираясь на вышеуказанные принципы, в ходе семинара был 
разработан тестовый маршрут интерактивного занятия с  меди-
атором на экспозиции музея. Он включал в  себя несколько воз-
можных тем для обсуждения с посетителями: от истории коллек-
ции и  биографии Йозефа Бойса до иконографии того или иного 
сюжета в его творчестве и особенностей материалов, которые он 
использовал. В выборе потенциальных объектов, помимо их места 
в творчестве Йозефа Бойса, учитывались также хронологическая 
составляющая, удобство маршрута и  вариативность возможных 
нарративов, заключенных в каждом объекте.

12 Презентацию результатов некоторых мастер-классов можно увидеть здесь: 
http://digitalbeuysstory.net/
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Практические вопросы разработки и применения интерактив-
ных технологий и сторителлинга обсуждались на семинаре Акриви 
Катифори – одной из создательниц и  активных разработчиков 
проекта CHESS13. CHESS – это международный междисциплинар-
ный проект, направленный на исследование и  внедрение инно-
вационной концептуальной и технологической системы, которая 
позволит посетителям различных культурных институций пер-
сонализировать интерактивный опыт. Основная задача проекта – 
увеличить посещаемость музея посредством использования пер-
сонализированного сторителлинга. В основе метода CHESS лежит 
алгоритм, помогающий выявить интересы конкретного посетите-
ля и, ориентируясь на них, создать уникальный для него маршрут 
по музейной экспозиции. Входя в  музей, посетитель скачивает 
приложение CHESS на свое мобильное устройство и  проходит 
в нем мини-тест для выявления его индивидуальных предпочте-
ний. После этого приложение генерирует примерный маршрут, 
уточняя его по мере взаимодействия с пользователем и получения 
новой информации о его интересах.

В рамках семинара были разработаны потенциально возмож-
ные «истории» и маршруты по экспозиции для двух типов посе-
тителей с различными ожиданиями и целями: 1) девушка, часто 
посещающая музеи, заинтересованная в коллекции и предпочи-
тающая нетрадиционную подачу материала, 2) молодой человек, 
нечасто посещающий музеи, не особенно интересующийся ис-
кусством и заинтересованный в развлекательном аспекте музей-
ного опыта.

В разработке интерактивных приложений для разного рода 
мобильных устройств Катифори рекомендует учитывать несколь-
ко ключевых аспектов: прежде всего тип и  запросы аудитории, 
а  также цели и  задачи выставки или экспозиции. Кроме того, 
интерактивная составляющая должна иметь сюжетную линию, 
направлять посетителя по выставке, заставлять его двигаться от 
экспоната к экспонату и, вместе с тем, давать посетителю возмож-
ность контролировать направление и темп развития истории.

13 The CHESS project. Режим доступа: http://www.chessexperience.eu/project/
concept.html
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Интерактивные маршруты, основанные на принципе стори-
теллинга, могут быть реализованы на базе уже существующих мо-
бильных приложений: IZi.travel, GuidiGo, 7scenes. 

Сторителлинг в  работе с  цифровыми онлайн-коллекциями 
и  новыми медиа обсуждался на семинаре Йориса Пекеля, пред-
ставителя проекта Europeana14 – интернет-портала, объединяю-
щего множество цифровых коллекций и архивов по всей Европе 
и  являющегося незаменимым инструментом в  исследователь-
ской работе.

В результате семинара были созданы примеры интерактивных 
таймлайнов, позволяющие проследить формирование музейного 
комплекса Шлосс Мойланд и включающие в себя историю замка, 
историю коллекции и историю художника.

Семинар Акселя Фогельсанда, профессора Университета при-
кладных наук Люцерна, был направлен на изучение возможностей 
ипользования сторителлинга и новых медиа в музейных, куратор-
ских и образовательных практиках.

Проекты, созданные по материалам семинара, предлагают 
несколько стратегий использования новых медиа в  контексте 
музея.

Программа «Онлайн-присутствие Йозефа Бойса как кура-
торский проект» выросла из размышлений о том, каким могло 
бы быть присутствие художника в  интернете, если бы он жил 
в  наше время. Какие платформы, сервисы и  социальные сети 
он бы использовал для своих акций? Создатели этой програм-
мы намеренно предпочли не включать в  нее слишком очевид-
ные Facebook, Youtube и  Twitter и  обратились к  платформам, 
использующим модели «совместного потребления», которые 
больше соответствуют духу поздних проектов Бойса. Для фи-
нальной версии программы был выбран Airbnb (сервис для 
аренды частного жилья по всему миру). На сайт для аренды вы-
ставляется одно из помещений музея или временный павильон, 
где оборудована временная экспозиция, посвященная тому или 
иному аспекту творчества Бойса, а куратор, медиатор или му-
зейный педагог выступает в качестве гостеприимного хозяина. 

14 Europeana collections. Режим доступа: http://www.europeana.eu/portal
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В  результате получается максимально персонализированный 
опыт пребывания в  музейной среде, который может быть ре-
ализован не только в качестве кураторской или образователь-
ной, но и в качестве PR-инициативы.

Другой проект, разработанный в рамках семинара, – «Открыть 
Бойса» – модель интерактивной онлайн-платформы, в  которую 
также заложен образовательный, социальный и  маркетинговый 
потенциал. Онлайн-платформа представляет собой целевую стра-
ницу (или сайт-лэндинг) с изображением работы Бойса «Могила 
Зайца» в высоком разрешении15. Кликая на картинку, каждый из 
посетителей сайта уничтожает один пиксель, претворяя в жизнь 
идею Бойса о трансформации этой скульптуры с течением време-
ни и получая доступ к одной уникальной графической работе из 
фондов музея, информации о ней и приглашение увидеть ее во-
очию. Схема взаимодействия музея, предоставляющего уникаль-
ный опыт, и  посетителя, получающего доступ к  нему, опирается 
на стратегию символического «усыновления» (англ. adoption), 
популярную во многих общественных организациях по защите 
природы16, которые используют ее как один из методов привлече-
ния денежных средств. В отношении предметов искусства данная 
стратегия открывает широкие возможности для развития обра-
зовательных и  партисипативных практик в  музее, может лечь 
в  основу сообщества Друзей музея или использоваться с  целью 
продвижения музея.

15 Работа «Могила Зайца» (“Hasengrab”) представляет собой тушку мертвого зай-
ца, погребенную под множеством разнообразных хаотично расположенных 
найденных объектов. Процесс естественного разложения был максимально за-
медлен, когда работа стала музейным экспонатом. Однако изначально измен-
чивость ее состояния предполагалась художником как неотъемлемая часть ее 
концептуального наполнения.

16 За приемлемые суммы (обычно от $25 до $150) организации по защите приро-
ды предлагают символически «усыновить» то или иное животное, находящееся 
под угрозой исчезновения. «Приемный родитель» получает «набор приемного 
родителя», в котором находятся сертификат о «родительстве», буклет с инфор-
мацией о животном и – в зависимости от суммы – дополнительные материалы 
и даже мягкие игрушки. Вырученные деньги идут на сохранение выбранного 
«приемным родителем» вида или конкретного животного.



Елена Локнер и  Ребекка Хагельмозер, основательницы компа-
нии NarraTool17, занимающейся созданием «историй» для различ-
ных культурных институций, провели семинар, посвященный 
особенностям конструирования таких «историй» для музеев. По 
их мнению, сторителлинг может стать важным инструментом 
стратегического развития музея и быть использован как с целью 
маркетинга, так и для образовательных практик и работы с ауди-
торией. В ходе семинара был очерчен спектр историй (story world) 
для замка Мойланд и составлен примерный сценарий взаимодей-
ствия музея и зрителя: от попадания посетителя в мир музея до 
его опыта после завершения визита.

Опыт участия в Летней школе показал, что сторителлинг как ме-
тод работы с аудиторией открывает множество возможностей как 
в контексте реального, так и виртуального музеев. Сторителлинг 
может применяться для решения самого широкого спектра музей-
ных задач кураторами, музейными педагогами, медиаторами, мар-
кетологами и специалистами по развитию.

Nadezhda Sinyutina, Natalia Shalina 

STORYTELLING AND NEW MEDIA IN A SPACE OF THE 
MUSEUM. DISCUSSION BASED ON THE SUMMER SCHOOL 

IN SCHLOSS MOYLAND (GERMANY)

Storytelling as an educational method has spread across various fields 
of expertise from business to arts. In museums storytelling is growing 
popular as well: a number of major institutions have recently rearranged 
their displays according to its principles. 

This article looks into the definition of storytelling and different 
ways of its implementation in the museum context. The material used 
for the article is based on the projects designed for the Summer School 
in Museum Shloss Moyland (Germany), which took place in September 
2015.

17 NarraTool. Режим доступа: http://narratool.com
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ЧАСТЬ II

ВНУТРИ И НА РАССТОЯНИИ. 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

В РАБОТЕ С МУЗЕЙНОЙ ПУБЛИКОЙ

Лиза Клевен 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ МУЗЕЙНОЙ АУДИТОРИИ: 
ВНУТРИ И СНАРУЖИ

По мере того, как меняются города и сообщества, музеи долж-
ны развиваться вместе с ними и переосмыслять то, как выходить 
на разнообразную современную публику. Приглашение новой  
аудитории в  музеи не должно быть связано только с  тем, чтобы 
заставить посетителей переступить через «порог». Потому что 
настоящее вовлечение начинается уже после прохождения этого 
«порога». Тогда появляется возможность создать настоящее соуча-
стие и сформировать связи. Я занимаюсь радикальным сотрудни-
чеством со специфическими группами зрителей во время выста-
вок, образовательных программ и других событий. Foam Lab – это 
программа, которая нацелена на то, чтобы привлечь как можно 
больше молодой публики в те вечера, когда музей открыт. В еще 
одном проекте для Foam West Side Stories мы вышли за пределы 
музейных стен для того, чтобы создать проектное пространство 
внутри сообщества района Нью-Вест в  Амстердаме, периферии 
с  множеством социальных проблем и  низким культурным уров-
нем. В проекте Photo seeks family Тропенмузеум взаимодействует 
с  публикой, делая ее ответственной за успех музея при помощи 
цифровых технологий. Подобная работа требует страсти, време-
ни, гибкости, деликатности и умения слушать.

Lisa Kleeven 

ENGAGING NEW AUDIENCES: GOING OUT & INVITING IN

As cities and communities change, museums need to evolve with 
them and rediscover how to reach a very diverse and contemporary 
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public. Fortunately, many museums nowadays understand the need 
to reach and engage new potential audiences alongside their loyal 
visitors. Many are reinventing their communication and hospitality 
strategies and are experimenting with projects that target a certain 
audience. I will show you examples from both Foam (photography 
museum Amsterdam) and Tropenmuseum (ethnographic museum in 
Amsterdam) that successfully engaged new audiences.

The simple act of opening the museum doors everyday is where it 
starts. The above photograph Open Deur (Translated: Open Door) by 
Dutch artist Lonneke van der Palen perfectly illustrates that the opening 
of a door is a deliberate action. It is either an action of inviting someone 
in or stepping out into the world yourself. And as I thought about the 
conference, I realized that it is exactly these two movements that lie at 
the heart of engaging audiences.

Inviting in
Inviting new audience in to the museum shouldn’t just be about 

getting them to step over the threshold. Because real engagement starts 
after the passing of that threshold, that is when you have the possibility 
to create real participation and form connections. I propose radical 
collaborating with specific visitor groups while developing exhibitions, 
educational programs and events. By collaborating intensively the 
museum takes their specific knowledge seriously and can address their 
particular views, needs, and interests. It forces the museum to look 
critically at itself, share its knowledge, formulate clear goals and invest 
in personal connections with different audience groups.

Foam Lab
For example, in 2007 Foam wanted to reach a younger audience and 

wanted to get more public to the evenings the museum is open (Thursday 
and Friday). Instead of asking the staff to come up with events, Foam Lab 
was developed. Originating from the idea that it is much more effective 
to ask young people to develop events for their peers and offering them 
valuable work experience at the same time, Foam Lab is a team of eight 
youngsters (21–26 years old) that worked for Foam two days a week for 
a year, in which they were given total freedom to develop five events 
for their peers. Foam offered them a training, masterclasses, an office, 
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a certificate and the vast network of the museum. Foam Lab is currently 
(2016) still running and has proven to be very successful. Not only for 
the very innovative, experimental and well visited events each new Foam 
Lab managed to organize, but also for the growing network of alumni 
that ended up at cultural institutions within the city. And of course 
a large younger audience that feel connected to and visit the museum.

Very essential to this success was that Foam took the young adults 
of Foam Lab very seriously from the start. They had to apply and go 
through a selection procedure; they were given their own workspace 
and complete freedom over content of the events. The only restriction 
being safety of the exhibitions and accurate content. So even when Foam 
Lab proposed a night in which all the museum rules could be broken, 
the staff responded with questions about safety and theoretical relevance 
instead of panicking. It resulted in a night with paintball, recreating 
exhibitions and catwalks in the museum which drew a very large and 
enthusiastic young crowd. It takes a lot of courage for a museum to open 
up like this, share knowledge, receive criticism and give a platform to 
people who are not museum professionals. 

Because Foam has seen the innovative concepts and quality of the 
events Foam Lab continued to come up with, in 2015 the museum 
decided to no longer ask Foam Lab to develop events but to engage with 
structural questions or problems the museum has. This way Foam Lab 
has become a yearly changing in-house team of innovators renewing the 
museum from within.

Tropenmuseum Junior
At the Tropenmuseum Junior co-creation is used as a way of avoiding 

the representation of a culture, which, as an ethnographic museum, it is 
very conscious of.

Tropenmuseum Junior is the children’s museum housed within the 
Tropenmuseum in Amsterdam. It’s the oldest children’s museum in the 
Netherlands and one of the oldest in Europe. The museum is renowned 
for its appealing teaching method: seeing, touching, experiencing and 
participating. The experience is a unique combination of the museum’s 
ethnographic collection, personal stories and activities in a theatrical 
environment. The exhibitions, offering immersive experiences, are aimed 
at making children curious and open to different cultures. It strives to be an 
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inclusive and multi-vocal museum. Every three years the Tropenmuseum 
Junior changes its exhibition, which is always themed around a specific 
country. The recently opened exhibition Ziezo Marokko, which is themed 
around Morocco, shows several good examples of how to radically make 
people part of the full process of making an exhibition, from the concept 
to the guides who tour school groups. A form of affectivity already 
starts in the personal connections that are made by doing research and 
travelling in Morocco for the exhibition. Products are bought in Morocco; 
there is collaboration with Moroccan business, and Dutch-Moroccans 
are employed as consultants for the development of the exhibition. The 
stories of real Dutch persons with Moroccan parents (Esmaa, Fatima, 
Nasrdin and Yousef) are the storyline of the exhibition. They talk about 
their lives: about their parents’ country, what it was like to grow up in the 
Netherlands, what they’ve discovered in Morocco and what inspires them. 
Both the design of the exhibition and the mediation are based on cultural 
co-creation rather than on representation. The focus in the exhibition 
lies on personal stories to avoid generalisations on Moroccan culture 
and to make it easier for the audience to feel a personal connection to 
the exhibition. A team of people originating from the Moroccan culture 
work on the exhibition. Both in advisory roles and as hosts or guides for 
school groups. They are personally connected to the exhibition subject 
and add their valuable personal knowledge, expertise and personality 
to the programme. Visitors form a bond with people that are personally 
connected to Moroccan culture. Visitors can ask them anything, and they 
share their personal and real stories. In this way the Tropenmuseum Junior 
makes the unknown familiar.

Both Foam Lab and Tropenmuseum Junior don’t just involve peers 
and/or potential new audiences: they become part of the museum 
and actively work on the projects. In the end, it is not a matter of just 
opening the door, inviting people in and trying to get them involved 
or participate. It is also not about methods of participation. It is about 
asking yourself how these people can make the work better. And in 
both examples the events, exhibition and public programs are better, 
more innovative and connect to the audience in a way that the museum 
professionals couldn’t have done on their own.

Radically inviting in is not a trick you can apply, it is a choice that 
should be embedded within the whole organization. The full museum 
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staff needs to understand why you do this and needs to be able and 
willing to invest time and energy in collaborating with people who are 
not professionals. Before you start, make sure you have a clear goal. Ask 
yourself: what can these people add to the museum and why can they do 
it better than the museum staff? Make sure you set out clear boundaries, 
what they can do and under which conditions. Also make sure you are 
clear on what the museum can offer them. This can be atraining program, 
valuable work experience, a certificate or a salary. Just make sure that it 
is an appropriate return on their investment, it is where taking people 
you collaborate with seriously starts. Radically inviting in then comes 
down to integrity; the museum no longer develops for ‘them’ or about 
‘them’ but with ‘them’. And in that process of developing, ‘they’ become 
an integral part of the museum.

Going out
In the Netherlands the average museum visitor is a middle-aged 

white woman with a high level of education. The general Dutch public 
outside on the streets is of course much more diverse. The city of 
Amsterdam is even one of the most multicultural cities in the world. 
It is a melting pot of cultures, which embraces a variety of different 
lifestyles, religions and beliefs. But if the visitors of your museum 
are not a reflection of the general public, what can you do to change 
that? How can a museum create different ways for participation and 
engagement of people with different motivations? So often museums 
stick to the couple of strategies they know, ignoring that those may 
be welcoming to some and off-putting to others. Diversification of 
strategies is thus a key to get diverse contemporary audiences to feel 
meaningfully involved. And one of these strategies is going out and 
leaving the museum building behind. Going beyond the museum walls 
and actively engaging people who do not or rarely visit your (or even a) 
museum. It is not that these people are not interested, an argument that 
is often used. Museums just haven’t gone out to meet them or made 
a successful effort to show how a museum can be meaningful to them. 

Photo seeks family
With the project Foto zoekt familie (Photo seeks family) the 

Tropenmuseum actively reaches out to find the rightful owners of family 
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photo albums from the former colony the Dutch East Indies. Between 
1945–1949, thousands of the Indonesian Dutch left the country while 
the Dutch fought against the Indonesian independence. When they 
left for the Netherlands, about more than a thousand precious photo 
albums remained behind. The military and the Red Cross brought these 
albums to the Tropenmuseum in 1948, and many of them returned to 
their owners. But more than 300 albums waited in vain to be reunited 
with their rightful owners. In 2014 the Tropenmuseum launched 
a website and an app to find these owners (www.fotozoektfamilie.nl). 
The Tropenmuseum has so far returned around 20 albums to their 
families who collected them at the museum. While the Tropenmuseum 
developed the project, the audience has an active role in finding the 
rightful owners. By tagging photos with information and comments, 
the audience makes it easier for potential owners to find the albums. 
The project is still online and people are still tagging the pictures hoping 
to return more albums. Photo seeks family depends on the audience; 
museum staff need their help in providing information. When a family 
is found, the museum records their personal stories for the collection 
in return. The project really struck a chord with the Indonesian-Dutch 
community because many of them didn’t have a visual memory of that 
specific time which these albums gave them.

With Photo seeks family the Tropenmuseum collaborates with the 
audience digitally, making them partly responsible for its success. The 
family albums are a very accessible and emotional way of talking about 
the Dutch colonial past and engaging a very passionate new audience. 
Simultaneously enriching the collection of the museum with the 
personal stories of the found families. A good example of how a digital 
project can reach and motivate a new audience to actively engage with 
the collection of the museum.

West Side Stories
Foam took going outside the museum walls a step further by setting 

up a project space inside the community of Amsterdam Nieuw-West, 
a suburb with a lot of social problems and low cultural participation. 
With West Side Stories Foam actively reached out to people who didn’t 
visit the museum, got them acquainted with the museum and tried to 
get them involved in photography. When the museum first entered the 
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multicultural and underprivileged neighbourhood, they weren’t that 
interested in photography and didn’t know what Foam was. The usual 
online marketing strategies didn’t not work when so many of these 
residents didn’t even own a computer. So the Foam team adapted to their 
environment and started a more direct and personal approach of ringing 
door bells. For four years a very small project team kept ringing bells and 
keeping extensive records on participants. Did they have children, special 
interests etc. So they could reach out to them personally when a suiting 
workshop or project was planned. Largely because of the very personal 
approach, West Side Stories became an integral part of the neighbourhood. 
Hordes of kids showed up at the weekly photography club, and their work 
was proudly displayed on the walls. The monthly adult class became so 
popular that a second was added. Of course Foam invited the residents 
to come to the museum in the city centre as well, and for many children 
of the club this was their first trip outside their own neighbourhood.  
By keeping the quality of the exhibitions and workshops high, Foam took 
the residents seriously. We kept creating a bridge between the museum 
and the project location by bringing current exhibitions to the space in 
and inviting professional photographers on exhibit at the museum to 
come and teach. Next to keeping the quality high we made sure we knew 
what was going on in the neighbourhood, going to fairs, city council 
meetings, reading local newspapers and more importantly listening 
to its residents. That way we managed to keep the programme close to 
what was going on. For example, when the elderly of an elderly home 
told us they never met any of the young people of the neighbourhood, 
Foam organized workshops in which the young and old made portraits 
of each other. By remaining flexible and listening the project not only 
got residents to participate in photography, but got a more social goal of 
residents getting to know each other and look at their neighbourhood 
from a different perspective. When the project location closed after four 
years, residents offered a petition to the city council to keep Foam in the 
neighbourhood, the biggest compliment you can get!

Choosing as a museum to go beyond the museum walls or radically 
inviting people in is not an easy thing to do. It requires an enormous 
amount of passion, time, flexibility, humility and ability to listen. And 
without exception every successful project invested heavily in personal 
contact and human interaction.



The beauty being that when you successfully go out or invite in, 
these actions will start to include each other. The people you meet 
online or in the neighbourhood will be more likely to visit the museum 
or otherwise engage with art and culture. And the people you invite in 
take the museum with them when they step outside; they are your best 
ambassadors. 

So go out and invite in: you don’t have to do it on your own: 
collaborate with your audience to make your own work better!
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Катрин Шредер 

В ДИАЛОГЕ С АУДИТОРИЕЙ XXI ВЕКА

В 2010 году образовательный департамент музея Бойманса Ван 
Бёнингена сформулировал новую миссию, отвечая на вызовы об-
щества XXI века. Я бы хотела поговорить об этой миссии и о том, 
как мы направляли свою деятельность на диалог с  аудиторией. 
В первую очередь, уже на протяжении 10 лет каждую среду про-
водится бесплатный разговор с  членом кураторской команды. 
В  результате нашего проекта Art Rocks произведения искусства 
получают новую жизнь, когда провести живое выступление пе-
ред работой в  пространстве галереи приглашаются музыканты. 
У нас происходит очень интенсивный диалог в рамках школьной 
программы. Программа «Математика и язык Бойманс», запущен-
ная в  2012 году, вовлекла в  тесное сотрудничество с  музеем две 
роттердамские начальные школы, она направлена на то, что-
бы связать преподавание языка и  математики с  преподаванием 
искусства. Мы предлагаем этим школам познакомиться с  нашей 
коллекцией и даем им возможность подстроить полученные зна-
ния под их собственные нужды. В выставочном дизайне мы уде-
ляем много внимания приглашению публики к взаимодействию. 
В  трех «студиях», располагающихся в  самом сердце экспозиции, 
зрители могут воспользоваться виртуальной версией техник, ис-
пользовавшихся художниками. А в  нашем действующем проек-
те мы открываем новое публичное хранилище. Этим жестом мы 
под разумеваем, что XXI век должен дать людям доступ, сделать их 
достояние видимым и разделить ответственность с сообществом. 
Инициирование диалога требует реальных усилий и интереса со 
стороны публики.

Catrien Schreuder 

IN DIALOGUE WITH THE 21ST-CENTURY AUDIENCE

In 2010 the Education department of Museum Boijmans Van 
Beuningen formulated a new mission statement, answering to the 
needs and challenges of the 21st-century society. ‘The department of 
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Education and Interpretation engages in a dialogue with the audience. 
It provides them with the means to actively make the art of the museum 
their own, aiming to create depth, enrichment and joy.’ In this presenta-
tion I would like to talk further on this mission statement and how we 
directed our activities towards this dialogue. 

Museum Boijmans Van Beuningen was founded in 1849, after 
a wealthy art collector F. J.O. Boijmans (1767–1847) donated his col-
lections to the city of Rotterdam. Other private collections were added, 
amongst which the D.G. van Beuningen collection in 1958, and this is 
where the museum got its name ‘Museum Boijmans Van Beuningen’. 
The museum owns a world-class collection of art and design from 1400 
to the present day. This profile makes the museum unique within the 
Netherlands. From its foundation the museum has been very much 
aware of its social context. We are situated in Europe’s biggest harbour 
city, which is populated by relatively low educated and less wealthy peo-
ple. The museum has always made strong efforts to reach out to a broad 
audience, amongst who school children and working class people. 

With this historical background our educational mission statement 
based on the concept of dialogue fits in very well. We aim to concentrate 
on a dialogue between both the institution and its public and between 
the artwork and its viewer. And this dialogue seems to be more urgent 
now that we have fully entered a new era. What will be the main chal-
lenges for our museum professions in the future? What will be the ques-
tions our young public will pose? There is of course no simple answer 
to these questions. But if we just have a closer look at some of the main 
characteristics of our time, we immediately feel the friction between the 
conventional institution of a museum and the rapidly changing world. 
Our times are dominated by technology and information. The World 
Wide Web makes information, even specialist, accessible to everyone, 
everywhere. Our devices make sure we can inform ourselves every mo-
ment of our day, we can easily search our data. Machines have become 
very real extensions of our bodies, minds and lives. In this information 
and technology-based society, it is not knowledge we need from the in-
stitutions. Networking, knowing how to find your way and creativity 
seem to be the leading 21st-century skills. For a 21st-century art mu-
seum, it should not only be knowledge exchange that is leading. Most 
museums tend to hold on to their traditions, which are very similar. 
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They were founded by the rich, taken over by the authorities and aimed 
at educating the people. Museums are knowledge institutions. Their em-
ployees are specialists, and their work consists of sharing their knowl-
edge with the people. This has been the practice since the 19th cen-
tury and still is the main practice in museums, also the museum I work 
in. But this practice does not meet the needs of a 21st-century public. 
Museums should not only present their own specialist selections to the 
public, they should make their knowledge available and invite people to 
act on it. The 21st-century museum should foster collective ownership 
of public collections and activate people to gain inspiration and get in-
volved. I can give some examples of how we aim to reach this dialogue 
in the most recent years. 

Since ten years every Wednesday there is a freely accessible gallery 
talk by a member of our curatorial staff. This is a moment where the 
public can get in touch personally with the specialists of the museum. 
Since 2010 we also added the Question and Answer function in our 
Boijmans Tour, the online multimedia guide of the museum. Standing 
in front of an artwork in the gallery, or stumbling upon it at our collec-
tion website, they have the opportunity to pose their questions directly 
to the curatorial team. Our education team makes sure all questions are 
being answered, and that relevant questions are included in the tour so 
that future visitors can see these questions with the answers given by 
specialists. The Question and Answer function fulfils a demand: since 
we launched it, thousands of questions were already posed. 

Quite different is our project Art Rocks, which is a national music 
competition in which musicians are invited to write songs, inspired by 
our art collection. In crossover programming like this real dialogues ap-
pear. Our task is offering some art historical information, after which a 
musician claims this piece of art and imposes his or her own personal 
meaning onto it, expressed in a piece of music. The results are magical; 
artworks seem to get a new life when the musicians are invited to give a 
live performance of their song in front of the artwork in the gallery space. 

Also we started a very intensive dialogue in our school programmes. 
In 2012, we launched the Boijmans Maths and Language programme that 
evolved in close collaboration with two primary schools in Rotterdam 
and aims to connect maths and language teaching to art education. 
We offer these schools knowledge of our collections and give them the 
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opportunity to fit this knowledge to their own needs. Underlying the 
programme is the conviction that art education in schools and dur-
ing museum visits with your classes can attribute greatly to children’s 
skills in other subjects in primary schools, like maths and language. For 
three years we asked the artist Wolf Brinkman to give art lessons at the 
schools, and all children visit the museum several times. As a museum 
we learn from the experiences at the schools and the intensive dialogue 
with the teachers. Instead of telling the teachers what they should teach 
their pupils about our art, we asked them simply: what would you like 
your children to learn in our art lessons? 

Also in our exhibition design we pay much attention by inviting the 
public to get involved. Two years ago we had the exhibition ‘Framing 
Sculpture – Brancusi, Rosso, Man Ray’. We decided not to just tell 
visitors about the working methods of the three artists, we asked them 
to experiment with their techniques. In three ‘studios’ – situated at 
the heart of the exhibition – visitors could use a virtual version of the 
same artistic techniques that were used by the artists. In the first studio 
they could build spatial compositions by using props and lightning as 
Brancusi did in his studio. The second was devoted to making a virtual 
version of photo collages Rosso practiced. In the third studio people 
could make a ‘rayograph’ image, based on Man Ray’s famous invention. 
The results were presented in the exhibition and online, so people could 
enjoy each other’s efforts. By doing or watching other people doing, the 
experience of the work of the three artists deepened. About 30% of the 
visitors really got active during their visit to the exhibition. And 68% 
told us afterwards that their activity in the exhibition added to their 
understanding of the exhibition. 

The result of the last example we are working at is yet to come in 
Rotterdam. In 2018 we open a new public depository. No longer will 
we keep our collections away from the public, we decided to show all 
of it and offer visitors an insight into the conservation and preservation 
aspects of the museum business. It will be housed in a spectacular 
new building next to our existing building. Its gesture is telling: the  
21st-century should give people access, make its property visible, and 
share responsibility with the community.

Opening up the dialogue asks for real effort and interest in our pub-
lic. It needs us to take one step back. Which is not an easy gesture: it 



is not our tendency to be reluctant in offering information about our 
specialism and educate the public. And for sure, not every dialogue is 
as interesting and rewarding. But I would like to leave some remarks 
on what a museum, in my opinion, could become if we opened up and 
embraced the dialogue with the public. 

– The museum is for everyone
– The museum adds to your development and worldview
– The museum is a meeting place and a place for social activity
– The museum is a place where you can enjoy yourself
– The museum visit does not start at the walls of the museum, it can 

be anywhere and any time. 
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М. Б. Джигарханян 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЯ 
ИСКУССТВА ЛЕНИНГРАДА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ХХ–ХХI ВЕКОВ. 
ОСМЫСЛЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС, 

ПРОЦЕСС КАК ПОЗНАНИЕ

Музей искусств Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (МИСП) – 
это новое юридическое образование. Официальный статус музей 
получил в  декабре 2015 года. Однако коллекция, которой музей 
владеет, имеет 25-летнюю историю, так же как и сама идея созда-
ния музея. Она принадлежит Анатолию Собчаку, который в  те 
годы занимал пост мэра Санкт-Петербурга. Мы все помним «ли-
хие 90-е». Наша жизнь на глазах радикально менялась. Искусство, 
казалось, взрывается изнутри, демонстрируя новую художествен-
ную реальность. Выставки бурлили, стремительно сменяли одна 
другую, демонстрируя новый спектр имен, представляя незнако-
мую доселе нам образность. Разобраться в ситуации было сложно. 
Именно тогда и  было принято решение создать в  нашем городе 
Музей современного искусства, который должен был осуществ-
лять новые просветительские задачи. Непростое бремя по фор-
мированию фонда было возложено на Центральный выставоч-
ный зал «Манеж» постановлением Коллегии Главного управления 
культуры исполкома Ленсовета в 1990 году. В результате в струк-
туре ЦВЗ был образован отдел современного искусства, который 
и  осуществлял все эти годы сложный комплекс задач по учету, 
хранению, комплектованию и  публичному представлению про-
изведений художников Ленинграда – Санкт-Петербурга. За эти 
годы сформировалась серьезная и в художественном отношении 
значимая коллекция, представляющая искусство города на Неве, 
начиная с  1910-х годов по сегодняшний день. Уже в  2000-е про-
блема поиска пространства для обустройства музея встала весьма 
остро. Фонды коллекции заняли все подсобные помещения ЦВЗ 
«Манеж».
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Рассматривались разные здания для размещения музея – 
Варшавского вокзала, Новой Голландии, Никольского рынка, за-
вода «Бавария» и  некоторые другие. Обсуждения затянулись на 
годы, а  здания, к  сожалению, были быстро раскуплены предста-
вителями бизнес-сообщества. В  этих местах теперь расположены 
торгово-развлекательные центры. Далее серьезно обсуждался ва-
риант разместить Музей современного искусства на территории 
Охта-центра, разрабатывался даже проект концепции. Прошло 
еще несколько лет, а музея создать за это время так и не удалось. 
Стали возникать частные музеи. Изменилась культурная и эконо-
мическая ситуация. Стало очевидным, что ожидать строительства 
в  Санкт-Петербурге чего-то вроде центра Помпиду или МАКСИ 
не приходится. Но делать что-то все-таки было необходимо. Ведь 
за эти 25 лет коллекция сильно разрослась, а в городе о ней зна-
ют мало, кроме круга профессионалов, конечно. И тогда мы реши-
ли сами выйти с  инициативой к  администрации города, предло-
жив пространство, расположенное по адресу: набережная канала 
Грибоедова, 103. Дело в том, что Манеж в 2007 году получил в опе-
ративное управление для служебных нужд небольшой корпус из 
ряда зданий, расположенных по названному адресу, и долгое вре-
мя делил эту территорию с  Архивом Городского суда и  театром. 
Служебное помещение было превращено в камерного содержания 
выставочный зал. И вот тут-то и стало очевидным, что художест-
венная жизнь полностью меняет облик этого мрачного архитектур-
ного пространства. Началась работа по дружескому «выселению» 
соседей с целью превратить Малый Манеж (такое название закре-
пилось за выставочным залом) в  музей, совершенно особенный, 
учитывая историю и архитектурную конфигурацию комплекса.

История здания богата событиями и сложными перипетиями 
различного рода преобразований. Во второй половине XIX века 
в  здании располагался Съезжий дом 2-й Адмиралтейской части. 
Это был специфический, сложившийся в России тип администра-
тивного здания, который объединял в себе функции местного по-
лицейского управления и пожарной части. К концу XIX века здание 
было перестроено и там разместились полицейский архив и сыск-
ная уголовная полиция. Во время революции 1917 года архив был 
разграблен, а  здание сожжено. В  восстановленном в  1920-е  годы 
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здании расположился партийный архив, переехавший в новое по-
мещение на Таврической улице только после возвращения из эва-
куации, где он пребывал в  годы Великой Отечественной войны. 
Место было предоставлено типографии по выпуску картографиче-
ской продукции, которая в свою очередь в 1998 году передала эста-
фету Архиву Городского суда. От него и были получены Манежем 
в  наследство основные помещения здания. Однако еще задолго 
до происшедшего события мы стали подумывать о  перестройке 
здания и о возможности размещения в нем фондов коллекции, не 
вмещавшихся на территории Манежа.

Мы предложили подумать над идеей реконструкции комплекса 
архитекторам Владимиру Лемехову и Борису Бейдеру, с которыми 
нас связывал опыт сотрудничества по организации многочислен-
ных выставок в Манеже. И вот у них-то и вызрел в процессе рабо-
ты архитектурный образ будущего Музея. И хотя проект старый, 
2007 года, он актуален и  сегодня. Проект учитывает специфику 
архитектуры XIX века, не разрушает уже имеющийся образ, но 
предлагает новую организацию пространства. Строения разной 
этажности, согласно проекту, объединены в  единый комплекс. 
Низкие корпуса подняты на высоту находящихся во внутреннем 
дворе брандмауэров, объемы других увеличены за счет внутрен-
него двора, чтобы обеспечить музей дополнительными площадя-
ми для размещения хранилищ, экспозиций, предусмотреть нали-
чие лифта, который в настоящий момент отсутствует, обустроить 
служебные помещения, решить вопросы, связанные с освещени-
ем, безопасностью и так далее.

Предстоит длительная работа по обустройству данного про-
странства под полноценно функционирующий музей с  посто-
янной экспозицией. Потребуются и  финансовые, и  интеллекту-
альные вложения. Однако уже сейчас музей живет очень бурной 
творческой жизнью. Различные сменные тематические выставки 
постепенно начнут знакомить зрителей с  коллекцией музея. По 
ходу дела что-то ремонтируем своими силами – нас очень под-
держивают и  помогают сами художники. Где-то что-то нужно 
подкрасить, прибить. Так, недавно открыли новое выставочное 
помещение, именно в  том пространстве, где базировался архив 
Городского суда. Все вместе его очищали от мусора, белили стены, 
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мыли полы. И эта новая экспозиционная площадка активно рабо-
тает. Открыли лекторий, придумали разнообразную и интересную 
образовательную программу для разных категорий посетителей. 
Детские мероприятия, такие как мастер-классы, интерактивные 
художественные игры, невероятно востребованы, что стимули-
рует нас к  дальнейшему развитию этого направления образова-
тельно-просветительской деятельности. Однажды показали доку-
ментальный фильм об одном из художников нашего города. Это 
вызвало такой интерес со стороны зрителей, особенно молодежи, 
такие бурные дискуссии и обсуждения, что мы решили запустить 
целую программу демонстрации документальных фильмов – в на-
шем архиве очень много фильмов о художниках, некоторых уже 
нет в живых. Тем ценнее документальный материал, с которым мы 
знакомим нашего зрителя. 

Мы ставим перед собой задачу вовлечения петербуржцев 
в процесс создания музея. Ознакомление с произведениями кол-
лекции, осмысление исторических и  художественных явлений 
через выставки, их обсуждения вживую, в системе онлайн, учас-
тие в  мастер-классах, в  интерактивных мероприятиях позволят 
пре вратить процесс создания музея в серьезную образовательно-
просветительную систему для петербуржцев. 

Одновременно мы активно сотрудничаем с  разными россий-
скими и  зарубежными музеями. Произведения из коллекции 
МИСП постоянно участвуют в городских выставках в таких музе-
ях как ГРМ, Музей истории города, Музей городской скульптуры, 
Елагиноостровский дворец-музей. Тематические выставки из со-
брания музея показывались на площадках музеев Новосибирска, 
Сургута, Симферополя, Ростова-на-Дону, Сочи. Из зарубежных вы-
ставок необходимо отметить проект «От авангарда до перестрой-
ки», который был показан а Афинах, Салониках, Турине, Риме.

В настоящее время музей имеет совсем не то название, кото-
рое предполагалось дать ему изначально. За годы наша коллекция 
приобрела исторический, ретроспективный контекст. В  настоя-
щий момент она по сути представляет историю развития искус-
ства Ленинграда – Санкт-Петербурга на протяжении всего ХХ 
и первых двух десятилетий ХХI века, охватывая самый широкий 
спектр направлений и стилей – от авангарда 1920-х, соцреализма 



послевоенного периода, поисков «левого» крыла Союза художни-
ков и  андеграунда 1960–1970-х до художественных явлений пе-
рестройки и  постперестроечного времени, включая актуальные 
тенденции сегодняшнего дня. Именно поэтому было принято 
решение, открывая новое учреждение культуры, дать ему и  но-
вое название – Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков 
(МИСП), которое более соответствует содержанию собрания.

Marina Dzhigarkhanian 

GOALS AND PROSPECTS OF ART EDUCATION 
IN THE SPACE OF THE ART MUSEUM 

OF LENINGRAD – ST PETERSBURG OF THE 20TH 
AND 21ST CENTURIES. APPREHENSION AS PROCESS,

PROCESS AS KNOWLEDGE

In the paper the author describes a long and difficult story of ar-
rangement of the Saint Petersburg Art Museum of the 20th–21st cen-
turies. The museum received an official status only in December 2015. 
It is located now in Small Manege, building of the 19th century with 
a rich history. The reconstruction of this complex was realized under 
the direction of architects Vladimir Lemekhov and Boris Beyder. In 
the nearest future a continuous work on space planning and making 
fully functioning museum with permanent display lies ahead. Financial 
and intellectual inputs will be required. And yet the museum lives quite 
a full artistic life now. The lecture-hall has been opened recently; a di-
verse and interesting educative program for different categories of visi-
tors has been worked up. Events for children such as master classes and 
interactive artistic games are in demand, which stimulates the museum 
to a further development of educational activity.
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Херман ван Гессель 

ВОЛШЕБНАЯ ЦИФРА «ТРИ»

Разрабатывая тренировочные сессии для гидов в Тропенмузее, где 
я работаю преподавателем, как и в Университете искусств Амстердама, 
я всегда нахожу тесную связь с цифрой три. И я не один такой «лю-
битель тройки». Каждый гид должен знать об этосе (о себе самом), 
о патосе (пути, как связать зрителя с музейным объектом) и логосе 
(информации об объекте), каждая из трех этих составляющих одина-
ково важна. Американский специалист по выставкам Катлен Маклин 
отмечала в своей статье, используя метафоры из античности, что су-
ществуют три типа опыта, которые должен испытывать музейный 
посетитель: пещера (место и время побыть наедине), костер (место 
и  время послушать специалиста) и  колодец (место и  время поде-
литься информацией). Алгоритм «видеть, думать, изумляться» – это 
методика обучения, направленная на то, чтобы сподвигнуть препо-
давателей очень внимательно слушать своих студентов и давать воз-
можность всерьез воспринимать мысли своих соучеников, которая 
хорошо применима для образовательной ситуации в музее.

Обучая гидов и  студентов, я всегда говорю им, что хорошая 
экскурсия состоит из трех частей. Введение, сама экскурсия и за-
ключительные минуты, когда ты спрашиваешь у  членов группы, 
что они запомнили и, может быть, уже никогда не забудут. Ну и, 
конечно же, не надо забывать про треугольник музейного гида: 
объект – зритель – гид. Одна из важнейших особенностей исполь-
зования цифры три в экскурсиях – это то, что три аспекта всегда 
легче понять и запомнить. Гидам легко запоминать и использовать 
алгоритмы. Музейному зрителю полезно работать с «тройкой» по-
тому, что так легче воспринимать и понимать музейный объект.

Herman van Gessel

THREE IS THE MAGIC NUMBER

Teaching to guide in a museum
In developing training sessions for my guides in the Tropenmuseum, 

where I work as an educator teaching students the topic of guiding 
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in museums, what I do as a teacher at the University of the Arts in 
Amsterdam, I find myself walking into the figure three everywhere. I’ll 
show you some practical, historical and theoretical threes. I’ll show how 
helpful that figure is and that I’m not alone as a three-lover.

Ethos, pathos and logos
Long before Greece was the centre of European financial problems, 

the Greek philosopher Aristotle came up with three important words 
that described how to persuade your audience (nice to know for mu-
seum guides): ethos, pathos and logos. Of course the old philosopher 
elaborated on this to explain the three words: Ethos (literally: character) 
being your authority; the reason why people would believe you. E.g. I 
say in my introduction that I’m a University teacher. Maybe that makes 
you believe what I tell you in this article. The second, pathos, is the way 
your audience experiences your story or lecture. The third is logos, the 
word, so the information itself, what you talk about. To be even shorter: 
Aristotle talks about the man, the word and the experience in talking 
to a group of people. His look on persuading can also be used as a re-
minder in what is important in guiding people in museums; in giving 
visitors a better museum experience. Every guide should be aware of the 
ethos (himself), the pathos (the way to connect visitors with the mu-
seum objects) and the logos (the information concerning the objects); 
all the three are of equal importance.

Cave, campfire and well
I read some time ago an article about the experience by the American 

exhibition specialist Kathleen McLean. It was about what she called the 
cave, the campfire and the well. What she meant was that in a good edu-
cational museum program or an exhibition you should provide the visi-
tor with three experiences. She uses metaphors from ancient times. The 
cave is a place and time to be alone, on your own, looking and thinking 
for yourself. The campfire is the place and time to listen to a specialist, or 
e.g. to read a museum text. It is like sitting around a campfire listening 
to stories of an old and wise man. The third is the well. A place and time 
to share information, like women used to talk to each other about what 
was going on in the village while getting water from the well. Again: 
three words to describe important ways to deal with your audience.
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See, think, wonder
A few years ago in the Tropenmuseum we were developing new 

ways in guiding our school groups from international English-speaking 
schools around Amsterdam, and we ran into the ways Anglo-Saxon 
schools use the Visible Thinking theories of Project Zero in Harvard 
University. These methods make teachers listen very well to their stu-
dents and make other students benefit from the thoughts of their class-
mates. Important in these routines is that students tell what they think. 
Routines developed by the scholars from Harvard were made to be used 
in the classroom. A few routines were suitable to be used in a museum 
learning situation. One of those is the See, think, wonder routine. The 
situation is: you stand with a group facing a work of art, or another ob-
ject, in a museum. The guide first asks: what do you see? Then the group 
is allowed only to tell what it sees. The guide stops when everything that 
people saw is mentioned. A step further is asking: and now you have 
told what you saw, what are your thoughts about that? The guide gives 
the group time to think, and then he askes the group again. Important 
in this stage is that the guide listens well and keeps asking questions like: 
what makes you say that? In this way the members of the group (we de-
veloped it for schools, but we use it with adults as well) are challenged 
to tell the others exactly what the object makes them think about, or 
what they think the work of art means. The third stage is about wonder-
ing. What questions do you still have? What are you wondering about? 
This is also the moment that the guide can answer questions about the 
object. One of the benefits of this program is that the guide is not telling 
what he wanted to tell but what the visitors ask. 

If you look back to Kathleen McLean’s three ways of letting your 
visitors have an experience (cave, campfire and well), you see that in 
every stage in the See, think, wonder routine there is a cave, a campfire 
and a well.

And more 3-s
In training my guides and my students I always teach them that 

a  good tour has three parts: an introduction in which you tell what 
you are going to show, what your audience can expect, and what your 
goals are. Then the tour itself. The third part is the conclusive minutes 
in which you look back and ask your group what they remember and 



maybe will never forget. And of course there is always the triangle of 
museum guiding: object – visitor – guide.

One of the important things of using the number three in your guid-
ed tours is that three aspects are always easy to understand and to re-
member. For the guides the routines are easy to remember and to use. 
Not only Aristotle was aware of that. Also former leader of Apple Steve 
Jobs was a friend of 3. In his talks he always gave three examples, and he 
used the number three in his marketing. For the museum visitors work-
ing with three makes it easier to grap whatever there is to look for or to 
understand about museum objects. 
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Л. И. Давыдова 

АГРЕССИЯ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ: 
ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО

(музейная экспозиция с точки зрения хранителя)

Понятие агрессии (от лат. agressio – нападение) в  Большом 
психологическом словаре 2004 года (Олма-пресс) Б. Мещерякова 
и В. Зинченко трактуется следующим образом: это «мотивирован-
ное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосущест-
вования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее 
физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них пси-
хологический дискомфорт». С точки зрения проявления агрессии 
в искусстве или в произведениях искусства, помещенных в опреде-
ленное музейное пространство (не говоря сейчас об актах вандализ-
ма), я бы изложила эту формулировку более кратко. Итак, агрессия 
в искусстве или в музее – это мотивированное деструктивное по-
ведение художника, вызывающее психологический дискомфорт зри-
теля (ну а в данной ситуации зритель – это еще и хранитель музея).

Примеров насильственного дискомфорта мы знаем в истории 
искусства немало, и  знаем, что не всегда это явление было от-
рицательным или является по сути отрицательным. И все же не 
раз стремление художника создать Новое, вступая в  конфликт 
с  Прошлым, вызывало по отношению к  нему явно агрессивную 
реакцию. Вспомним Манифесты и различные художественные ак-
ции первых послеоктябрьских лет XX века в России.

Известно, что художник творит для Вечности, поэтому он мо-
жет игнорировать зрителя, не понимающего ни его сегодняшних 
задач, ни его художественного масштаба. Но сейчас речь не об этом, 
а о том, как агрессия становится по сути художественным приемом, 
когда художник настаивает на своем внедрении в  музейное про-
странство. Не давая оценок творческим достижениям отдельных 
мастеров, я хотела бы все-таки еще раз вспомнить некоторые имена 
и выставки, прошедшие за последние годы в Эрмитаже, на которых 
так или иначе можно было столкнуться с подобным явлением.

Одним из известных участников прошедшей «Манифесты  10» 
была итальянка Лара Фаворетто с проектом из 14 бетонных блоков, 
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расставленных среди скульптур зала Геракла Нового Эрмитажа. 
Проект сам по себе был чрезвычайно интересным, поскольку давал 
зрителю возможность, как того хотел автор, почувствовать скоро-
течность времени. Монолитные бетонные блоки, однообразные 
и четкие, но со следами вырванных еще из сырой массы кусков бе-
тона, соседствовали в течение четырех месяцев с античными белы-
ми мраморными статуями. В аннотации к выставке было написано: 
«Простые, в стиле минимализма, бетонные блоки вступают в рез-
кий контраст с гармонией классических греческих образов и форм. 
Разрушающиеся бетонные блоки поднимают вопрос о том, что есть 
ценность и  что есть вечность в  сознании человека. В  окружении 
“вечных” скульптурных работ разрушающийся бетон уступает ве-
личию искусства прошлого и встает на одну позицию со зрителем». 
Реакция публики была, естественно, разной: от восторгов до жест-
кой критики. В  силу неких особых обстоятельств экспонаты для 
Манифесты отливались и  завершались художницей в  Петербурге 
непосредственно перед монтажом выставки. Поэтому пока не вы-
сох бетон, его запах заполнял не только этот зал, но и  соседние, 
и смотрители довольно долго жаловались на головную боль во вре-
мя дежурств. Такое отрицательное физическое воздействие на зри-
телей, кажется, не предполагалось, но мы оказались перед фактом 
агрессивного поведения музейного экспоната, которое, соединяясь 
с определенной идейной составляющей, усиливало контраст между 
античным классическим Прошлым и разрушающей энергией совре-
менного творца, что делало этот проект еще более выразительным.

Совсем недавно другой проект этой же художницы занял ме-
сто в залах античного собрания Новой Карлсбергской Глиптотеки 
в Копенгагене. Это была инсталляция под названием «Все мы па-
даем». Огромный стеклянный аквариум, построенный в музее на 
перекрестке двух главных его анфилад, был заполнен полутора 
тоннами зеленого конфетти. Под действием четырех синих про-
мышленных вентиляторов, стоявших по углам этого стеклянного 
куба, конфетти медленно перемещались, создавая постоянно ме-
няющийся «пейзаж». Такое движение без начала и  конца рядом 
с  застывшими в  вечности древними скульптурами – монумен-
тальность и эфемерность – должны были почувствовать зрители, 
созерцавшие это зрелище. Однако прекрасные античные статуи не 
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просто оказались рядом с современной инсталляцией, они стано-
вились недоступны зрителю, изолируясь агрессивным звуковым 
сопровождением, чрезмерно громким и опять как будто бы не спе-
циально, не по требованию автора отрегулированным, а, вероятно, 
связанным с  техническими недоработками. И зрители, если они 
хотели посмотреть именно античную часть экспозиции, которая 
в общем-то существовала отдельно, вынуждены были терпеть эту 
звуковую агрессию, но именно таким образом был легко достиг-
нут эффект хрупкости Гармонии. Правда, в аннотации деклариро-
валось совсем другое, и на иные эмоции был расчет художника.

Я привела лишь два частных примера, в  которых непредна-
меренно был усилен момент агрессивного воздействия на зри-
теля произведения, созданного художником. Возможно, если бы 
оба эти проекта (попробуем себе это представить), как, впрочем, 
и другие, подобные им, были представлены в пространстве ули-
цы или городской площади, то эффект, на который они были на-
целены и рассчитаны, в том числе, возможно, и на демонстрацию 
разрыва между античной классической формой и  новым пред-
ставлением о форме – форме как феномене адекватного констру-
ирования образа эпохи, безусловно, не был бы достигнут. Таким 
образом, оказывается, что агрессия, проявляясь в большей степе-
ни в пространстве традиционного музея, становится по сути худо-
жественным приемом, рожденным самим же музеем.

Еще один пример из недавних выставочных впечатлений – вы-
ставка «Энтони Гормли во весь рост. Античная и  современная 
скульптура», появление которой в залах Эрмитажа вызвало целую 
волну отрицательных впечатлений и  высказываний не только со 
стороны зрителей, но и коллег, оставивших их на различных сай-
тах в интернете. Многие были возмущены самим фактом соседства 
на протяжении четырех месяцев в лучших залах античного отдела 
Эрмитажа произведений современного британского скульптора 
Энтони Гормли, его семнадцати чугунно-пиксельных alter-ego, и де-
вяти мраморных античных статуй, снятых с постаментов и постав-
ленных прямо на пол и потому как бы лишенных своей классической 
неприкосновенности. Безусловно, для многих сами скульптуры 
Гормли были олицетворением агрессии по отношению к  класси-
ческому наследию. Однако, взяв за основу идею художественного 
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воплощения пространственно-временной непрерывности евро-
пейской культуры, Гормли использовал для ее реализации универ-
сальный для всех времен и  народов язык пластики, где главным 
инструментом является человеческое тело. И если в руках Гормли 
это инструмент, рассказывающий об энтропии современного мира, 
то у античного ваятеля это был инструмент, которым выражалась 
телесность или антропоцентризм греческого мировосприятия. 
Выставка позволила зрителю, и  это главное, глубже погрузиться 
в  проблемы художественного языка изобразительного искусства. 
Чтобы достичь этой цели, художнику необходимо было вторжение 
в пространство, наполненное образами прекрасных античных бо-
гов и героев, олицетворяющих гармонию и красоту мира. Агрессия 
стала частью проекта, но она проявилась опять же в момент пребы-
вания арт-объекта внутри традиционного музейного пространства.

В искусстве, как правило, художник сам устанавливает грани-
цы воздействия на зрителя, но поскольку в наших случаях музей 
становится как бы соучастником агрессивной акции, то здесь, ко-
нечно, важны прежде всего ответственность всех участников про-
екта и понимание того, насколько оправданным будет такой пси-
хологический дискомфорт зрителя.

Ludmila Davydova 

AGGRESSION AS AN ARTISTIC APPROACH: 
BOUNDARIES OF THE ALLOWABLE 

(a museum exhibition from the point of view of the curator)

Aggression in the art space is a destructive behavior of an artist, 
specially directed at the viewer, which challenges viewers’ psychological 
comfort. 

This gesture is not always negative for art, but it causes multiple 
aggressive reactions from the viewers’ side. Trying to create something 
new, the artist steps into a conflict with the past.

Examples of such perception, when aggression becomes an artistic 
gesture and the artist insists on implementing it in the museum space, 
could be projects of Lara Favaretto and Antony Gormley. Their projects 
were shown at the Hermitage halls and caused ambiguous reactions of 
the visitors.
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С. В. Кудрявцева 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭРМИТАЖ 20/21». 
ОБУЧАЮЩИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
К ВЫСТАВКАМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Современный музей – это сложная, постоянно меняющаяся 
система, в  которой научная, хранительская и  культурно-образо-
вательная парадигмы связаны между собой. В этом процессе ра-
бота с  посетителями становится более разнообразной, активно 
реагирующей на запросы музейного зрителя. В 2010-х годах в му-
зее появилась новая публика, культурные предпочтения которой 
во многом сформировались под влиянием актуальных медийных 
технологий. Интернет стал неотъемлемой частью существования 
личности, и, чтобы не потерять свое место в  системе приорите-
тов новой музейной аудитории, музей обязан предложить ей свои 
инновационные образовательные проекты. Не случайно, что на-
чиная с 1990-х годов в Научно-просветительном отделе Эрмитажа 
появилось отдельное направление – Молодежный образователь-
ный центр, который взял на себя работу по созданию и продви-
жению современных публичных программ, в основном для этого 
сегмента музейных зрителей. Собственно, в  своей деятельности 
команда Молодежного центра старается перейти от более пас-
сивного, традиционного монологического общения сотрудника 
музея с широкой публикой к углубленным специализированным 
культурным программам, в  которых применяются различные 
образовательные формы работы: обсуждения, диалоги, творче-
ские задания, встречи с  профессионалами. После ряда экспери-
ментальных пилотных проектов, проведенных сотрудниками 
Молодежного центра в  сотрудничестве с  другими музейными 
отделами, наиболее результативной системой работы с публикой 
была признан принцип формирования небольших тематических 
интерактивных групп, работающих над определенными творче-
скими заданиями под руководством эрмитажных руководителей 
и  приглашенных профессиональных консультантов. Результатом 
этой работы является созданный группами художественный объ-
ект (видеоролик, инсталляция, эссе, кинофильм или рукотворная 
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книга), свидетельствующий о  степени погружения в  образова-
тельный процесс каждого участника. В цели данных программ не 
входит формальное профессиональное обучение. В группах могут 
быть люди разного возраста, разных профессий, разного уровня 
художественного образования, которых объединил вместе инте-
рес к теме проекта и желание реализовать свои идеи. Главная зада-
ча руководителей – научить их более серьезно и глубоко понимать 
искусство, пройдя через все стадии творческого процесса. 

Вообще, музейное образование во многом отличается от школь-
ного или университетского. Прежде всего, его отличительные чер-
ты – неформальность и добровольность. Обучение в творческих 
неформальных группах предполагает приобретение дополнитель-
ных (или альтернативных) знаний, которые невозможно или не 
в полной мере удается получить в других публичных культурных 
институциях. Опыт интерактивных проектов Молодежного цент-
ра убеждает, что при наборе в творческие группы совсем не обя-
зательно учитывать наличие специальных навыков или профес-
сионального образования, хотя каждая группа формируется по 
предварительному собеседованию, в ходе которого определяется 
степень готовности каждого кандидата выполнить предложен-
ное задание. Одни из основных критериев – желание кандидатов 
работать в  команде, внося в  общий проект свои силы и  знания. 
Музейная атмосфера, возможность более детально увидеть и по-
знакомиться с  подлинными экспонатами, общаясь с  хранителем 
или куратором выставки, другими специалистами, создают до-
полнительный стимул для членов творческих групп максимально 
раскрыть и использовать свои потенциальные творческие способ-
ности. В музее имеются особые условия для стимулирования твор-
ческого процесса. Наиболее действенные из них – возможность 
более детального и  глубокого знакомства с  лучшими образцами 
искусства и культуры от древнейших времен до нашего времени. 
В  подобных музейных группах обычно объединяются люди не 
только творческие, но и любящие музей, интересующиеся его де-
ятельностью. В них участники находят единомышленников, уста-
навливают дружеские и деловые контакты на основе вовлеченно-
сти в общий проект. После завершения программы многие из них 
стараются попасть в число участников следующих проектов. 
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Чаще всего наиболее удачные формы работы с  посетителями 
имеют комплексный характер, включая в себя элементы серьезной 
работы, творческой самореализации, игры, отдыха. Они постоян-
но совершенствуются, меняются под влиянием времени, новых со-
циальных запросов и психологических особенностей разных кате-
горий зрителей. Так, первая, созданная в 2002 году, очень удачная, 
актуальная и востребованная форма работы Молодежного цент-
ра с  молодежью – Студенческий клуб «Эрмитаж» – в  настоящее 
время, спустя пятнадцать лет, требует преобразований и усовер-
шенствования. Родившийся как новое экспериментальное музей-
ное пространство для студентов, студенческий клуб состоит из 
секций, программы к  которым подготовлены опытными сотруд-
никами Эрмитажа, имеющими опыт свободного неформального 
общения с  молодежью. В  начале 2000-х это был единственный 
музейный, ориентированный на запросы молодежи центр, куда 
мог записаться любой петербургский студент, интересующийся 
музеем и искусством. Уже стало традицией, что образовательный 
сезон Студенческого клуба открывается ежегодно в  первое вос-
кресенье октября в Эрмитажном театре, где студентов ждет празд-
ничная программа и подробная информация о том, как и в какие 
секции они могут записаться. Выбор тематики секционных за-
нятий очень велик: история искусства и культурология, история 
кино и фотографии, творческие мастерские, актуальное искусст-
во, новые медийные технологии, компьютерная графика, история 
и развитие шрифтов и многое другое. Естественно, что студенты, 
посещающие секции, имеют уникальную возможность познако-
миться с  разными направлениями деятельности Эрмитажа, для 
них ведут занятия кураторы временных выставок, хранители эр-
митажных коллекций, реставраторы. Однако во всем этом мно-
гообразии форм и  направлений, предлагаемых молодежи, в  ра-
боте некоторых секций по-прежнему существует традиционный 
принцип взаимоотношений с руководителем по образцу контак-
тов экскурсовода (лектора) и пассивных слушателей. Многие чле-
ны Студенческого клуба не вовлечены в насыщенную событиями 
жизнь Молодежного центра, их общение друг с другом ограничи-
вается регулярными занятиями с руководителем в залах или в лек-
ционных аудиториях.
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В последние несколько лет произошла смена поколений, сегод-
няшние 18–20-летние, воспитанные в системе общения и получе-
ния информации в  интернете, уже не столь безоговорочно, как 
прежде, посещают Студенческий клуб. Секции, заполненные в на-
чале сезона до отказа, через некоторое время посещаются не столь 
активно. Если еще десять лет назад альтернативы эрмитажным 
программам для молодежи в Петербурге практически не было, то 
сейчас культурная жизнь города чрезвычайно насыщена интерес-
ными предложениями. Сотрудникам Молодежного центра прихо-
дится искать новые формы, чтобы успешно выдерживать конку-
ренцию с другими культурно-образовательными институциями.

Безусловно, часть программ Молодежного центра выдержала 
испытание временем. По-прежнему пользуются популярностью 
творческие интерактивные программы современного искусства, 
возникшие в  Молодежном центре почти одновременно с  секци-
ями Студенческого клуба. Еще в  2004 году появилась програм-
ма «Класс. Актуальное искусство ХХ–ХХI веков», разработанная 
совместно с  Санкт-Петербургским филиалом Государственного 
центра современного искусства (руководители София Кудрявцева 
и  художник Марина Колдобская, в  то время директор Санкт-
Петербургского филиала Центра современного искусства). Эта 
уникальная программа, получившая в 2006 году почетную грамо-
ту на Всероссийском конкурсе проектов современного искусства 
в  Москве, удачно сочетала мастер-классы и  творческие отчеты 
современных художников с циклами лекций по искусству ХХ века 
и актуальным проблемам искусства, которые читали ведущие кри-
тики и искусствоведы Санкт-Петербурга. Концепция творческих 
встреч художников со студентами в Молодежном центре содержа-
ла немало новаций, касающихся как метода представления матери-
ала, так и способа его подачи зрителям. Организаторы поставили 
перед собой сложную задачу: впервые, в еще не освоенных музе-
ем, ждущих реставрации пространствах Главного штаба показать 
художественные явления, события и движения, активно включен-
ные в современную художественную жизнь. Таким образом, про-
граммы не только вовлекали молодежь в современную художест-
венную жизнь, но и помогали получить представление о развитии 
современного культурного процесса, неразрывно связанного 
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с авангардом ХХ века. Работая над творческими заданиями вместе 
с художниками, студенты осознавали, что «непонятность», «слож-
ность» и сугубая специфика языка современного искусства – миф, 
который развеивается при внимательном и заинтересованном от-
ношении к  разным явлениям современной культуры. Эти акции 
привлекли в то время огромное количество студентов, с каждой 
новой программой все больше погружающихся в  увлекательный 
мир творчества. С 2004 по 2007 год было проведено 23 мастер-
класса, по популярности конкурировавших с  самыми яркими 
культурными событиями города. Вот лишь несколько наиболее 
удачных эпизодов программы «Класс. Актуальное искусство»:

1. Мастер-класс «Кино ручной работы. Анимационная гра-
фика на кинопленке 35 мм, или Как сделать комикс из докумен-
тального кино» (2005) Бориса Казакова, одного из ветеранов 
петербургского движения «параллельного кино». Он продемон-
стрировал студентам технологию рукодельного «мультфильма», 
исполняемого подручными материалами (фломастер, акварель, 
чернила, процарапывание) непосредственно на использованной 
кинопленке. Студенты сами создавали свои вариации изображе-
ний на пленке, затем куски пленки склеивались и  прогонялись 
через кинопроекционный аппарат. В результате получился впол-
не художественный коллективный объект творчества, продемон-
стрированный на экране ко всеобщему удовольствию многочис-
ленных авторов.

2. Мастер-класс «Пропаганда – дело техники, или Как испач-
кать посуду (роспись маркерами)» (2005) Марины Колдобской, 
известного петербургского художника и критика. Она представила 
студентам некоторые приемы расписывания керамики маркера-
ми, рассказала о  технологии и  стилистике современной росписи, 
связанной с  традициями знаменитого советского агитационного 
фарфора. Затем, расписывая свою тарелку, каждый студент созда-
вал собственную интерпретацию ее дизайна. В  результате были 
получены уникальные, единичные образцы росписей, полностью 
раскрывающие индивидуальность авторов. Авторитетное жюри, 
составленное из сотрудников Эрмитажа, выбрало лучшие тарелки, 
создатели которых получили премии. Сейчас эти образцы студен-
ческого творчества украшают конференц-зал Молодежного центра. 
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3. В  ходе мастер-класса петербургского художника Петра 
Швецова «Теневые игры, или Визуализация теней – попытка 
запечатлеть присутствие студента в  музейном пространстве» 
(2005) участники обводили и затем вырезали из огромных листов 
черной бумаги свои тени, которые потом прикреплялись к  вы-
крашенным масляной краской стенам бесконечных, много лет 
не знавших ремонта коридоров Главного штаба, создавая немно-
го пугающий эффект присутствия неких призраков-теней. Темой 
этой инсталляции было наполнение «теневого», «зазеркального» 
пространства Главного штаба, противоположное парадной клас-
сической роскоши, которая привычно ассоциируется со словом 
«Эрмитаж».

4. Привлекшая к себе огромное внимание петербургских люби-
телей современного искусства творческая программа московского 
художника Дмитрия Цветкова «Ушанка Российской Империи» 
(2006) открыла второй сезон проекта «Класс. Актуальное искус-
ство» в  Молодежном центре. На счету Цветкова – множество 
персональных и групповых выставок в галереях и музеях России 
и  мира, участие в  международных художественных ярмарках 
«Арт-Москва», «Art Paris», «Аrt Chicago». Его объекты – огромные 
пистолеты, кинжалы, ятаганы, гранаты, пулеметы, выполненные 
из необычных для этой продукции материалов. Оружие в  цвет-
ковском исполнении не стреляет, потому что автор его шьет, вя-
жет и украшает вышивкой. Эта яркая, веселая, ироничная акция 
собрала множество посетителей. Главный объект, представленный 
в Молодежном центре, – гигантских размеров красная шапка – на-
зывался «Ушанка Российской Империи», а из недр аудиоинсталля-
ции «Достояние республики» – гибрида шапки Мономаха из мас-
кировочной ткани и военной палатки – доносились звуки военных 
маршей и пулеметных очередей.

5. Первый международный проект – программа видео-ар-
та “Love.com” (2006). Свое творчество представили две молодые 
швейцарские видеохудожницы: Сильви Родригез с  аудиоинстал-
ляцией «Где это?» и Катя Лохер с видеоинсталляцией «Призрачное 
рандеву».

6. Международный проект сетевого и компьютерного искус-
ства «Несанкционированный доступ. Хакеры и Кракеры» (2006).
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Эксперты международного уровня по сетевому искусству и се-
тевые художники, приехавшие из Нью-Йорка, подготовили для 
молодежи Санкт-Петербурга обширнейшую программу: предста-
вили не только свои проекты, основанные на медиа-перформан-
се, модификациях программ и  прямом контакте с  аудиторией, 
но и базу сетевых работ. В рамках проекта прошел круглый стол 
«Хакерство как искусство» с участием российских и зарубежных 
сетевых художников, программистов и кураторов.

Лекции, сопровождающие программу «Класс. Актуальное 
искусство», начались с  цикла, посвященного актуальным явле-
ниям в искусстве нашего города в ХХ – начале XXI века: от ана-
лиза творчества великих представителей русского авангарда 
(«1910–1930-е годы. Казимир Малевич. Председатель простран-
ства», «Павел Филонов. Очевидец незримого» М.  Колдобской, 
«“Бубновый валет” – крупнейшая художественная сцена эпохи 
авангарда» А. Успенского, «Малевич. Реконструкция творческого 
пути» Е. Баснер, «Павел Мансуров» И. Карасик) до проблем со-
временной культуры («1970–1980-е годы. Газо-невская культура» 
С. Кудрявцевой, «Евгений Юфит и  некрореализм» О.  Туркиной, 
«Артистический подход к  историческому материалу. Опыт вы-
ставки “Память тела”» Ю. Демиденко, «Петербургские художест-
венные стратегии: отшельничество и  дендизм» А.  Хлобыстина, 
«Видеоарт последних лет» М. Коростелевой).

Деятельность Молодежного центра последних лет в разработ-
ке образовательных проектов практически укладывается в рамки 
теоретической основы музейной педагогики, в частности, теории 
музейной коммуникации, согласно которой современный музей-
ный зритель должен быть не просто посетителем, но и активным, 
свободным и творческим участником диалога между музеем и об-
ществом.

Интересным и  перспективным опытом внедрения новых му-
зейных образовательных моделей стали программы Молодежного 
образовательного центра Эрмитажа для выставок современного 
искусства в рамках проекта «Эрмитаж 20/21».

В 2004 году Илья Кабаков, выставка которого «Случай в музее 
и другие инсталляции» с большим успехом прошла в Эрмитаже, 
подарил музею две свои известные инсталляции. «С этих двух 
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экспонатов мы и начнем формировать коллекцию искусства кон-
ца ХХ века»1, – сказал на открытии выставки М. Б. Пиотровский, 
тем самым официально заявив о появлении нового долгосрочно-
го проекта, представляющего одно из приоритетных направлений 
деятельности музея на ближайшие десятилетия.

«Америка сегодня» – первая масштабная выставка современ-
ного искусства, открывшаяся в  2007 году в  еще не отреставри-
рованных залах Главного штаба, ознаменовала начало проекта. 
Выбор места проведения тоже стал символическим: через семь лет 
восточное крыло Главного штаба, где в то время уже активно ра-
ботал и Молодежный центр, станет полноправной частью музея, 
центром, где проходят самые важные события современной куль-
турной жизни музея. Многие из участников выставки, в то время 
еще молодые американские художники, вполне вероятно, никог-
да не станут знаменитыми, но задача выставки была иной – по-
казать зрителю новое, актуальное искусство, которое существует 
независимо от того, нравится оно зрителю или нет. Таким обра-
зом, образовательная миссия стала одной из важнейших в разви-
тии программы в целом. Конечно, подобные выставки, исходя из 
специфики восприятия современного искусства отечественным 
зрителем, нуждаются в специальной образовательной программе, 
призванной обучать, объяснять, находить способы представить 
современное искусство в контексте мировой культуры. К выстав-
ке «Америка сегодня» была осуществлена экспериментальная ком-
плексная образовательная программа, которая оказалась очень 
результативной и востребованной не только молодежью, но и дру-
гими категориями посетителей. Подготовка зрителей к  выставке 
началась задолго до ее открытия. Именно «Америка сегодня» стала 
главной темой Дня студента, собирающего в Эрмитажном театре 
многочисленную студенческую аудиторию. Программы вокруг 
выставки концептуально разделились на два направления: одни 
были адресованы широкой публике, рядовым посетителям вы-
ставки, другие – представителям профессионального сообщества: 

  1 Пресс-релиз к  открытию выставки Ильи и  Эмилии Кабаковых в  Эрмита-
же, 2004. Режим доступа: http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/04/2004/
hm4_1_78.html
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художникам, искусствоведам, представителям музеев. На следу-
ющий день после официального открытия выставки самая дина-
мичная и активная часть нашей музейной аудитории – студенты 
и молодежь города – удостоилась чести быть ее первыми посетите-
лями. Более того, специально для них занятие на новой экспозиции 
провел Норман Розенталь, автор этого яркого выставочного про-
екта, который до Эрмитажа уже с успехом прошел в Нью-Йорке 
и Лондоне. В этот же день на Круглом столе в Эрмитажном теа-
тре разгорелась жаркая, откровенная, нелицеприятная дискуссия 
между кураторами выставки и  петербургскими художниками, 
критиками, сотрудниками музеев. 

В течение двух месяцев работы выставки на ней периодически, 
один-два раза в неделю, проводились занятия, экскурсии, на кото-
рые мог попасть любой посетитель. Подобные занятия, зачастую 
превращавшиеся в дискуссии, на которых зрители имели возмож-
ность обсудить особо острые проблемы с сотрудником музея, име-
ли очень большую популярность среди петербуржцев. На экспо-
зиции были организованы также специальные показы для членов 
Клуба друзей Эрмитажа, для студентов творческих вузов, детей. 
В лекционном зале Молодежного центра проходили встречи с ку-
раторами, художниками – участниками выставки. В результате эта 
комплексная программа, значительно расширившая группу заин-
тересованных зрителей, настроенных на углубление знаний о со-
временном искусстве, оказалась чрезвычайно полезной и важной 
для создания и развития одного из главных направлений деятель-
ности Молодежного центра.

В последние несколько лет в Молодежном центре появились 
новые современные интерактивные проекты, объединенные 
названием «Арт-лаб», направленные на глубокое погружение 
в  атмосферу выставочного проекта. Это настоящие творческие 
лаборатории, в  которых люди занимаются по специально раз-
работанной программе, состоящей из циклов лекций, нацелен-
ных на серьезное теоретическое осмысление материала заранее 
объявленной творческой темы, и  практического курса занятий 
с  художниками в  мастерских. Примером подобной комплекс-
ной образовательной программы является проект «Записывая 
архитектуру», который был осуществлен в  рамках эрмитажной 
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выставки «Золотое поколение. Финский модернизм в  архитек-
туре и  дизайне» (14 ноября 2015  – 31 января 2016). Согласно 
творческому заданию, отобранная по конкурсу группа из пят-
надцати студентов под руководством профессиональных специ-
алистов – сценаристов, операторов, режиссеров – должна была 
создать короткометражные фильмы об архитектуре модернизма 
в  Санкт-Петербурге и  Выборге, которые были затем представ-
лены многочисленной публике в  лекционных залах Молодеж-
ного центра. Координаторы программы Елизавета Калужская 
и Артемий Баранов рассказали об этапах ее развития. Для сту-
дентов интенсивный трехнедельный курс «погружения в  тему» 
начался с занятий с куратором на выставке «Золотое поколение», 
затем последовали занятия по истории архитектуры модерниз-
ма и  репрезентации архитектуры в  кинематографе, сценарной 
и операторской работе, семинары для обмена мнениями и опы-
том. Участникам проекта было необходимо синтезировать полу-
ченные знания и создать концепцию короткометражного филь-
ма, где модернистское здание стало бы центром повествования. 
Последняя неделя была полностью посвящена видеосъемкам 
выбранных зданий. Пять команд по три человека с  необходи-
мым видеооборудованием выезжали на разные архитектурные 
объекты Санкт-Петербурга. Отдельная поездка была посвящена 
зна комству и съемкам библиотеки им. Алвара Аалто в Выборге, 
одному из главных памятников финского архитектурного модер-
низма в России. В итоге каждая команда создала собственный ко-
роткометражный фильм об одном из пяти уникальных образцов 
архитектуры 1950–1970-х годов. Персональные истории, расска-
занные при помощи современного формата видео, «оживляют» 
здания ушедшей эпохи. С результатами этой сложной и серьез-
ной работы можно познакомиться на странице Молодежного 
центра на сайте Эрмитажа.

Таким образом, методика работы сотрудников Молодежного 
центра с  молодежью на интерактивных программах постоянно 
совершенствуется. Она построена на принципах сочетания лекци-
онных и практических занятий музейных специалистов с пригла-
шенными профессионалами – художниками, актерами, психоло-
гами, фотографами, музыкантами, специалистами IT технологий. 



При разработке творческих заданий руководители программ об-
ращаются к  опыту междисциплинарных проектов, сочетающих 
музейные формы деятельности с  визуальными перформансами, 
тематическими музыкальными видео- и аудиоинтерпретациями.

Sofia Kudriavceva 

WITHIN THE FRAME OF THE “HERMITAGE 20/21” PROJECT. 
EXPERIMENTAL PROGRAMS FOR EXHIBITIONS 

OF CONTEMPORARY ART

Starting from the 1990s, a separate division in the Education 
Department of the State Hermitage Museum emerged – Youth Centre. 
It undertook work to create and promote modern public programs for 
the new segment of the museum audience. In fact, the team of the Youth 
Centre tries to shift from a more passive and traditional monologic 
communication of the museum worker with the general public to in-
depth specific cultural programs, in which different education forms are 
applied: discussions, dialogues, labor, and meetings with professionals. 
The most effective form of work with the public was working in small 
thematic groups interactively. They can work on certain creative tasks 
under the guidance of the Hermitage tutors and invited professionals. 
As the result of this work, an artistic object, created in the groups and 
indicating each one’s immersion in the educative process, is presented. 

More often the most successful forms of work with visitors have 
complex nature, including both elements of serious work, creative self-
realization, game and recreation.
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П. В. Зотова 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

2015 год – юбилейный для Московского музея современно-
го искусства. Музей был открыт 15 декабря 1999 года в  Москве, 
на Петровке, 25. За эти годы музей обрел еще четыре площадки 
(Ермолаевский переулок, 17, Тверской бульвар, 9, Гоголевский 
бульвар, 10, Большая Грузинская, 15), стал инициатором и органи-
затором многих выставочных проектов и  значительно увеличил 
свои фонды.

Развивается и  обновляется также образовательная стратегия 
музея. Мой рассказ посвящен двум направлениям образователь-
ной деятельности: это детские программы и экскурсионная мето-
дика музея.

В декабре 2013 года в здании музея на Петровке, 25 открылось 
специализированное пространство для проведения детских обра-
зовательных программ и  мастер-классов – центр MMOMAkids. 
За два года сформировалась постоянная аудитория детских про-
грамм музея: это молодые семьи с детьми от 3 лет, дошкольники, 
младшие и средние школьники (7–12 лет) и подростки (13–16 лет). 

Детский центр предлагает программы самого разного формата: 
интерактивные экскурсии по выставочным проектам музея с ма-
стер-классами, уроки в музее, олимпиады, семейные программы, 
путешествие по музею с детским путеводителем или картами.

В 2013 году детские и подростковые программы ММОМА по-
сетили 9000 человек, в 2014 году – 10 000 человек. В 2015 году ожи-
дается 12 000 человек.

Отдельный, очень любопытный, формат детских программ  – 
это Летние мастерские для подростков. В течение пяти дней под-
ростки изучали разные направления современного искусства 
и  параллельно создавали собственный художественный проект. 
Каждый день под руководством педагогов участники летней мас-
терской открывали для себя искусство фотографии и видеоарта, 
инсталляции, перформанса, стрит-арта и встречались с современ-
ными художниками. Итоговую выставку ребята представляли уже 
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не только в качестве авторов, но попробовали себя в роли курато-
ров и экскурсоводов.

В связи с популярностью подростковых программ планируется 
создание специального пространства в рамках Детского центра – 
мультимедийной лаборатории в ММОМА. Задуманное простран-
ство станет трансформером, который легко будет изменяться 
в  зависимости от формата использования. В  лаборатории будут 
проходить лекции и  мастер-классы для взрослых, подростков 
и детей и временные выставочные проекты. Кроме того, зал будет 
функционировать как открытое пространство, в котором можно 
ознакомиться с каталогами музея, журналами ДИ или другой спе-
циальной литературой.

Об экскурсионной методике можно рассказать на примере 
6-й  тематической экспозиции ММОМА, приуроченной к  15-ле-
тию музея, – «Музей с  предсказаниями». Куратором экспозиции 
выступил исполнительный директор Василий Церетели совместно 
с научным отделом музея.

Экспозицию отличал непривычный для тематических проектов 
хронологический разброс: в залах музея были представлены про-
изведения как второй половины XIX, так и начала XXI века, при-
чем хронологическое повествование нарушалось анахронизмами, 
сопоставлением разных эпох и  идей. Особое внимание в  экспо-
зиции было уделено значимым событиям в  истории ММОМА, 
а также занимательной музейной статистике. Архитектурное про-
странство выставки было решено как лабиринт, позволяющий по-
смотреть на музей изнутри, изучив его тайные ходы и выходы.

Нестандартное выставочное решение было выигрышно ис-
пользовано отделом научной популяризации искусства, который 
разработал несколько экскурсионных программ, основываясь на 
разных подходах к  осмыслению экспозиции: хронологическом, 
тематическом и ассоциативном. Итогом работы стали две темати-
ческие экскурсии, созданные в дополнение к традиционной обзор-
ной экскурсии: «Музей» и «Время».

Особенность тематических экскурсий по выставке «Музей 
с предсказаниями» состоит в интеграции инновационной системы 
«Samsung school». Все участники интерактивных экскурсионных 
программ получали дополнительную информацию об экспонатах 
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выставки при помощи планшетов компании Samsung, что позво-
лило экскурсоводу расширить и углубить представление аудито-
рии об историческом и творческом контексте, в котором сущест-
вовали русские художники XX века.

Представленную в  экспозиции работу можно было дополнить 
рядом произведений того же автора на ту же тему, но другого пери-
ода (сравнить, например, автопортреты Малевича), либо, наоборот, 
привести пример переосмысления одного и того же образа разны-
ми художниками (как в случае с работой Георгия Пузенкова и ом-
мажами «Моне Лизе» Дюшана, Малевича, Уорхола и Бэнкси), сопо-
ставить работы учителя и ученика («Богоматерь на фоне Москвы» 
Дмитриева и «Петроградская мадонна» Петрова-Водкина).

Экспозиция включала «музейные» зоны, рассказывающие 
об истории музея и  формировании коллекции (например, зона 
«Открытого хранения» с  тремя разделами: живопись, графика, 
скульптура). Логичным дополнением при разговоре о музее ста-
новились отсылки к мировой экспозиционной практике, истории 
разнообразных выставочных решений ММОМА за 15-летнюю 
историю, а также демонстрация проектов музея, например, цикла 
видеоинтервью с  художниками «Современники» (автор проекта 
Ирина Кулик).

Polina Zotova 

EDUCATIONAL PROGRAMS OF THE MOSCOW MUSEUM 
OF MODERN ART

This paper is devoted to the MMOMA education strategy, which 
develops in two ways: special children programs and guiding work. 
The first direction is presented by the work of the children center 
MMOMAkids which opened in 2013. The center offers programs in 
various formats: interactive guides on museum exhibition projects with 
master classes, lessons in the museum, academic competitions, family 
programs, museum journeys with museum guidebooks and maps. 
Principles of guiding methods were illustrated through the example of 
the 6th MMOMA thematic display, intended to coincide with the 15th 
museum anniversary – “Museum with predictions”.
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П. И. Попова 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫСТАВОК 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Выставки современного и актуального искусства в пространст-
ве художественного музея представляют собой одно из наиболее 
востребованных и  популярных направлений музейной деятель-
ности. Во второй половине XX века параллельно происходят из-
менения как в изобразительном искусстве, так и в музейном деле. 
С одной стороны, наступает эпоха постмодернизма с его осмысле-
нием культурного наследия предшествующих эпох, вовлечением 
зрителя в игровой процесс восприятия искусства. С другой сторо-
ны, изменяется принцип взаимодействия музея и посетителя, на 
что значительно повлияла теория музейной коммуникации, изме-
нившая представление как о выставочной, так и об образователь-
ной деятельности музея.

В 2013 году в  Научно-исследовательском музее Российской 
академии художеств начал свою деятельность авторский проект 
«Диалог», ориентированный на интеграцию произведений совет-
ского и  постсоветского авангарда в  интерьеры экспозиционных 
залов. Академия, традиционно ассоциирующаяся с  академиче-
ским подходом и реалистическим искусством, обладает своей осо-
бенной атмосферой и кругом посетителей. Как первая в России ху-
дожественная школа, она хранит традиции, о которых постоянно 
напоминает декор выставочных залов музея, украшенных копи-
ями с монументальных работ Рафаэля и Тициана, слепками с из-
вестнейших скульптур античной древности. Однако в настоящий 
момент Научно-исследовательский музей Российской академии 
художеств является обособленной организацией, что ставит его 
в равные условия с другими музеями не только в отечественном, но 
и в общемировом контексте. Вопрос взаимодействия с аудиторией 
становится одним из главных в музейном деле второй половины 
XX века. В это время происходят изменения в восприятии музея. 
Образ собирающего и  изучающего учреждения сменяется более 
широким пониманием его функций. В  отечественной музейной 
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практике переход к  коммуникативной модели, рассматриваю-
щей посетителя как активного участника диалога, осуществляет-
ся лишь последние два десятилетия. Актуальная на сегодняшний 
день коммуникативная модель реализуется через разработку ав-
торских музейно-педагогических программ и актуальных музей-
но-образовательных технологий, разработку выставочных проек-
тов, проектирование экспозиций как интерактивного музейного 
пространства. Важным является образовательный дискурс вре-
менных выставочных проектов в музеях. Однако практика пока-
зывает, что до сих пор далеко не все отечественные музеи сумели 
воплотить эту модель. В  частности, музей Академии художеств 
у широкой аудитории ассоциируется с закрытым и консерватив-
ным учреждением, что препятствует увеличению числа его посе-
тителей. Основная задача проекта «Диалог» – сломать стереотип 
восприятия музея как места, где живет традиционное академиче-
ское искусство, сделать его более открытым и дружелюбным. Для 
художественного музея принятие в  своих стенах произведений 
современного искусства является прекрасным ходом для расши-
рения аудитории. Постмодернистский принцип цитирования, 
сопоставления, коллажирования образов может быть органично 
реализован именно в таком пространстве, где реально существую-
щий исторический и культурный контекст является его неотъем-
лемой частью.

В рамках указанного проекта в  музее Академии художеств 
было реализовано две выставки. Как любой современный музей-
ный проект, они решали информационную и  просветительскую, 
образовательную, коммуникационную, рекреационную задачи. 
С целью привлечения внимания к  выставкам организаторы ис-
пользовали бренд и контраст содержания и пространства. Первая 
выставка «Асса: последнее поколение ленинградского авангарда» 
состоялась в  мае – июне 2013 года. Экспозиция, представившая 
творчество последнего поколения неофициальных художников 
Ленинграда – группы «Новые художники», существовавшей в 1982–
1990 годах, развернулась в  Тициановском зале музея. Название 
выставки, отсылающее к культовому фильму С. Соловьева «Асса», 
снятому в 1987 году, обозначало еще и авангардную галерею начала  
1980-х, находившуюся в квартире основателя объединения Тимура 
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Новикова. Авторская концепция предполагала создание ком-
плексного образа эпохи ленинградского авангарда 1980-х за счет 
идеи синтеза живописи, музыки, кино, литературы. Примерно 2/3 
экспозиционного пространства было использовано под живопись. 
Для демонстрации архивных материалов: фотографий, различных 
«псевдобюрократических» текстов, афиш, рукописей и  графиче-
ских произведений – была сконструирована непрерывная деревян-
ная витрина. Отдельный щит был посвящен интернациональным 
контактам. За счет декоративных особенностей зала работы аван-
гардистов 1980-х годов соседствовали с копиями с монументаль-
ных полотен Рафаэля, Тициана, Гвидо Рени и других художников, 
созданными лучшими выпускниками Академии XVIII–XIX веков. 
Произведения последних «запрещенных» художников, характери-
зующиеся крупным форматом и яркими плоскими пятнами цвета, 
оказавшись в просторных залах с высокими потолками, выглядели 
сомасштабно. Изначально создаваясь в качестве декораций к вы-
ступлениям группы «Кино» и оркестра С. Курехина «Популярная 
механика», они удивительно органично выдерживали соседство, 
добиться которого специально было бы крайне сложно в любом 
другом зале. Замыкала перспективу экспозиции монументальная 
работа Тимура Новикова «Солнце». За счет своего расположения 
на торцевой стене непосредственно под копией фрески «Аврора» 
она особо подчеркивала идею взаимодействия классического 
и  авангардного искусства. Классицистическая эмблема изящных 
искусств Аполлон и авангардное солнце Новикова оказались в од-
ном экспозиционном поле.

Следующая выставка, состоявшаяся в июне – сентябре 2015 года, 
представила неоакадемические работы Тимура Новикова 1990-х. 
Это текстильные коллажи, графика и фотографии, которые были 
помещены прямо в  пространство постоянной экспозиции музея 
«Отдел слепков с  памятников античной и  западноевропейской 
скульптуры». Работы периода «Новой Академии», когда художник 
отказывается от авангарда и  берет «курс на классику», характе-
ризуются активным использованием образов античного и  клас-
сицистического искусства, оставаясь в  русле найденного автор-
ского метода текстильного коллажа и знаковой перспективы. На 
выставке экспонировалось около 30 произведений, которые были 
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деликатно внедрены в уникальное пространство Отдела слепков, 
занимающее 33 зала по периметру центрального круглого двора 
здания Академии художеств. Работы для выставки отбирались 
тематически, в коллажах использованы те же скульптуры, слепки 
с которых представлены в залах музея, или соотносящиеся с по-
стоянной экспозицией сюжетно.

Стоит отметить, что целевая аудитория выставок была разно-
образной. В случае с «Ассой» это, прежде всего, взрослые старше 
35 лет, поклонники фильма С. Соловьева, с которым у них связа-
на молодость. Они знакомы с эпохой как культурным явлением, 
в большей степени для них она характеризуется музыкой, ленин-
градским рок-клубом, группами «Кино», «Аквариум», оркестром 
«Популярная механика». Художественная составляющая в  виде 
живописи для данной категории посетителей малоизвестна, та-
ким образом, реализуется информационный и просветительский 
потенциал проекта. Также посетителями выставки были молодые 
люди, преимущественно студенты творческих и  гуманитарных 
специальностей, которые при посещении ставили задачу изуче-
ния неформального изобразительного искусства 1980-х. Для них 
актуальной была возможность узнать больше о синтезе искусств, 
о специфике времени, о взаимодействии изобразительного искус-
ства с  музыкой, кино, литературой. Выставка Тимура Новикова 
в большей степени привлекала молодежь до 35 лет, а также знато-
ков данной фигуры как знаковой и культовой для петербургской 
художественной жизни последних десятилетий. Кроме того, вы-
ставки вошли в программы акций, привлекших большое число по-
сетителей. Это «Ночь музеев» в 2013 году и празднование Дня ро-
ждения Василеостровского района в 2015 году. Выставка Тимура 
Новикова также вошла в культурную программу ПМЭФ 2015.

Образовательную деятельность в рамках проектов следует рас-
смотреть по направлениям. На самом базовом уровне знакомства 
с  явлением и  его представителями происходило информирова-
ние. Оно было реализовано экспозиционными средствами, анно-
тациями, этикетажем, сопроводительными текстами, сборником 
материалов к выставке «Асса», а также обзорными экскурсиями. 
На экспозиции выставки «Асса» были представлены многочислен-
ные архивные документы, оригинальные тексты 1980-х, рукописи 
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статей, на обеих выставках демонстрировалась кинохроника, вы-
держки из интервью. Для выставки Тимура Новикова был под-
готовлен маршрутный лист, также на экспозиции постоянно 
находились волонтеры, которые должны были помогать посети-
телям в освоении экспозиционного материала, вступая в диалог. 
Значительной была образовательная программа выставки «Асса», 
включающая лекции о русском авангарде начала XX века к 100-ле-
тию «Победы над солнцем» (С. В. Старкина), о  творчестве груп-
пы «Новые художники» (О. В. Туркина), о студии «Параллельное 
кино» (И. Померанцева). Кроме того, в  рамках выставки про-
шли встречи с  деятелями искусства того времени – режиссера-
ми С. Соловьевым и  С. Дебижевым, художниками С. Бугаевым 
(Африкой) и В. Гуцевичем. Все это позволило сформировать у зри-
теля полное представление об атмосфере творчества 1980-х. Так 
называемое рекреационное направление культурно-образова-
тельной деятельности было реализовано кинопоказами: «Асса», 
«Асса 2», «Два капитана 2», фильмы студии «Параллельное кино»; 
демонстрацией кинохроники (выступления группы «Кино», орке-
стра «Популярная механика»), а  также концертами эксперимен-
тальной и классической музыки.

Актуальный коммуникативный подход более всего был ре-
ализован в  рамках творческих встреч, где герои, такие как 
С.  Соловьев или С. Дебижев, активно вступали в  диалог с  ауди-
торией. Художники-участники проекта – С. Бугаев, Вл. Гуцевич 
и  др.  – время от времени устраивали спонтанные экскурсии по 
выставке. Они охотно общались с  молодежью, делились опытом 
и воспоминаниями. Важно отметить, что в рамках проекта в це-
лом удалось создать условия для живого общения, непринужден-
ной атмосферы, возможности для любого посетителя задавать 
вопросы. Активное участие в дискуссиях принимали студенты фа-
культета свободных искусств и наук СПбГУ, факультета музееве-
дения и охраны культурного наследия СПбГУК, теории и истории 
искусства СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина.

В рамках реализации выставок можно отчасти говорить о ра-
боте в духе культуры участия (participatory culture). Важную роль 
в подготовке, проведении, монтаже и демонтаже сыграли волон-
теры, которые являлись студентами профильных специальностей 
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и  использовали эту возможность для общения с  художниками, 
кураторами, музейными специалистами. На выставке Тимура 
Новикова эти же волонтеры выступали в  роли экскурсоводов. 
Интересной также является реализация концепции «художник 
как куратор, художник как автор экспозиции», так как в подготов-
ке, создании экспозиции активное участие принимали художники, 
участники движения 1980-х, они вносили свои коррективы, до по-
следнего дня менялся состав экспозиции. Во многом это способ-
ствовало последующему желанию делиться вложенной в создание 
проекта энергией с посетителем. Стоит также отметить активную 
коммуникацию посетителей с использованием социальных сетей. 
Например, выставка Тимура Новикова в Отделе слепков вызвала 
множество разнообразных публикаций в  визуально ориентиро-
ванной сети Instagram, которые свидетельствовали о  возникаю-
щем в процессе посещения временной выставки интересе к посто-
янной музейной экспозиции.

Стоит отметить, что в рамках выставок не были реализованы 
такие направления музейно-педагогической деятельности в музее 
как обучение и развитие творчества. Это подтверждается отсутст-
вием применения таких актуальных технологий работы со взро-
слой аудиторией как методы, позволяющие включить участника 
в  образовательный процесс, стимулировать самостоятельную 
творческую деятельность, интерактивность, использование раз-
личных средств влияния на сенсорную сферу личности при помо-
щи мультимедиатехнологий, света, звука, запаха, тактильных ощу-
щений и пр. Важно обратить внимание на то, что в рамках проекта 
возможна разработка параллельных образовательных программ 
к выставкам с учетом дифференциации форматов под разные ка-
тегрии граждан: студенты, школьники, люди с  ограниченными 
возможностями и многие другие, – которые на данный момент не 
задействованы.

В целом, рассмотренные выставочные проекты можно обо-
значить как традиционные с  точки зрения экспозиционных тех-
нологий и  способов взаимодействия с  аудиторией. Их отличие 
заключается лишь в показе другого, неакадемического искусства, 
а  безусловным плюсом является открытость, способствующая 
рождению диалога. Однако формы работы с посетителями были 



рассчитаны на активную позицию и  работали только в  том слу-
чае, если зритель сам готов к диалогу с художниками, кураторами, 
открытыми для общения. Очевидно, что выставки современного 
искусства в  пространстве художественного музея являются спо-
собом подтолкнуть приверженцев и знатоков и того, и другого на-
правлений к дискуссии. Они работают как средство коммуникации, 
актуализирующей исторические смыслы искусства в современном 
культурном контексте. Однако посещение подобного выставочно-
го проекта без специально подготовленных форм взаимодействия 
со зрителем будет во многих случаях малопродуктивным. Простое 
информирование в виде аудиогида, экскурсии или кураторской ан-
нотации не поможет обычному, неподготовленному посетителю по-
нять смыслы, заложенные в данное сопоставление. Здесь необходи-
мы новые формы работы со зрителем, которые бы способствовали 
возникновению диалога между ним и экспозицией.

Polina Popova 

EDUCATIONAL POTENTIAL OF CONTEMPORARY 
ART EXHIBITIONS AT THE MUSEUM

In 2013 at the Scientific-Research Museum of the Russian Academy of Arts, 
an author’s project called “Dialogue” was launched. A changeover to a commu-
nicative model, where the visitor becomes an active participant of a dialogue, 
was set as the main goal. The main aim of the project is to break the mould of 
experiencing a museum as a place, where traditional academic art lives, and 
to make it more open and amicable. For an artistic museum exhibiting con-
temporary art is a beautiful move to expand its audience. Within the frame-
work of the project two exhibitions have been organized at the Museum of the 
Academy of Arts. The first one was “Assa: The Last Generation of Leningrad 
Avant-Grade”; the second one was dedicated to nonacademic works of Timur 
Novikov in 1990s. The difference of these exhibition projects from traditional 
ones lies in showing another nonacademic art, and the absolute advantage is 
openness contributing to the birth of a dialogue. However, the dialogue was 
successful only when the viewer was ready to it. Accepting visitors in such pro-
jects without specially prepared forms of communication is in many instances 
inefficient. Simple information sharing is not enough. New forms of work with 
the audience, conducive to the rise of a dialogue between them and the exhibi-
tion, are necessary.
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Н. В. Иевлева

НОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ 
СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ В РУССКОМ МУЗЕЕ

Большинство музейных программ, циклов занятий и  курсов 
нацелены на расширение и углубление знаний молодежи о собра-
нии и памятниках мировой культуры, т. е. являются образователь-
ными. Каким же образом можно привлечь в музей ту часть сту-
дентов, кто не посещает художественные музеи, или попытаться 
заинтересовать хотя бы тех, кто уже ходит на выставки и в галереи 
современного искусства, но не дошел до музея?

С целью привлечения той части молодежи, которая практиче-
ски не бывает в музее и не интересуется искусством, сотрудника-
ми Русского музея разработана специальная не образовательная 
(в традиционном смысле слова) программа.

Основу программы составляют занятия со студентами на му-
зейной экспозиции и временных выставках, проводимые по ранее 
не применявшейся в музее методике. Занятия проходят в форме об-
суждения отдельных произведений с группой студентов, и участ-
никам предоставляется свобода высказываний, основанных на 
собственных впечатлениях и оценках. Музейный сотрудник, веду-
щий такое обсуждение, не дает участникам никакой информации 
(о произведении, авторе и  т. п.) и  не оценивает высказываемых 
мыслей и мнений. Его роль заключается в поддержании в группе 
активной дискуссии. Главная цель такого занятия состоит в про-
буждении у  молодых людей живого интереса к  художественным 
произведениям и, как следствие, к художественному музею.

Подобный подход к работе с молодежью основан на практиче-
ском опыте и данных психологии.

Известно, что люди по-разному воспринимают изобрази-
тельное искусство. В  ХХ веке проблемы художественного вос-
приятия, эстетического развития изучались экспериментальной 
психологией. В  многочисленных исследованиях не совпадали 
процедуры, разным возрастным группам задавались разные 
вопросы, но общность результатов была настолько велика, что 
возникло предположение о существовании определенной после-
довательности в развитии художественного восприятия зрителя. 
Каждой стадии на пути этого развития присущи определенные 
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черты, которые зависят от возраста зрителя и его опыта общения 
с искусством.

Схема стадиального развития зрительского восприятия – от 
неофита к профессионалу – помогает в понимании особенностей, 
присущих поведению начинающего, «наивного» зрителя, и пока-
зывает, почему людям, находящимся на разных стадиях, нелегко 
понять друг друга.

У неподготовленного зрителя возникают трудности, связан-
ные главным образом с интерпретацией произведения, но пре-
пятствием к полноценному контакту с произведением искусства 
становятся также затруднения иного рода – неумение разгля-
дывать изображение, видеть его в  целом и  со всеми деталями, 
концентрировать, удерживать и переключать внимание, то есть 
рассматривать, созерцать. Таким образом, легко представить, 
в какой непростой ситуации может оказаться зритель при встре-
че с произведением, не отвечающим его подготовке и уровню ху-
дожественного опыта.

В разработанной программе занятий на экспозиции со студен-
тами вузов разных профилей, которые являются в подавляющем 
большинстве именно такими «наивными» и неопытными зрителя-
ми, учитывались все эти особенности.

Занятия с группой студентов, состоящей из 12–15 человек, про-
ходят на экспозиции музея и заключаются в совместном обсужде-
нии отдельных произведений методом свободной (фасилитиро-
ванной) дискуссии.

Использование фасилитированной дискуссии для изучения и пре-
подавания обусловлено главнейшей характеристикой искусства  – 
многозначностью, которая позволяет существовать разным и  рав-
ноправным точкам зрения на произведение. Цель встречи для всех 
участников – внимательно рассмотреть и обсудить произведение.

Основная задача ведущего – способствовать выявлению мне-
ний участников дискуссии, предоставлять всем равную возмож-
ность высказаться. Для этого ведущий обеспечивает безопасную 
атмосферу безоценочности всех суждений, то есть не оценива-
ет правильность или ошибочность ответов, не выражает своих 
собственных мнений, не делится информацией о  произведении. 
Предполагается, что у всех участников имеется возможность сво-
его прочтения. В связи с этим, необходимое условие – установка 
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ведущего на право каждого иметь собственное мнение. Эта уста-
новка ведет к искреннему и естественному поведению, в ином слу-
чае оценочные реакции ведущего будут ощущаться участниками, 
что побудит их соответствовать вольно или невольно навязанно-
му экспертом мнению и  желанию давать «правильные» ответы. 
Его роль заключается лишь в фасилитации, то есть поддержании 
активного процесса обсуждения.

Точный подбор произведений в  значительной мере влияет на 
активность и заинтересованность участников дискуссии.

Ведущий обсуждение (фасилитатор) должен следовать следую-
щим правилам:

– внимательно рассматривать произведение вместе с группой;
– не давать никакой информации о произведении;
– не высказывать собственных впечатлений, оценок и мнений 

о произведении;
– не оценивать высказываний участников обсуждения ни сло-

вами («хорошо», «прекрасно», «вы невнимательны», «неправиль-
но», «этого не может быть» и т. п.), ни интонацией, ни мимикой;

– задавать необходимые вопросы, придерживаясь определен-
ной последовательности и следуя логике развития дискуссии: Что 
вы видите на картине? Что здесь происходит? Можно ли сказать, 
когда это могло происходить? Где? Кто эти люди? и др.;

– перефразировать ответы, то есть уточнять (иногда повторять) 
смысл высказываний ясными и, по возможности, стилистически 
красивыми фразами. Перифраз является одним из основных ин-
струментов развития дискуссии. Он необходим, прежде всего, для 
того, чтобы все слышали (часто говорят тихо и невнятно) и пра-
вильно понимали друг друга;

– обобщать ответы, то есть в  процессе обсуждения время от 
времени связывать, соединять все высказанные мнения в общую 
картину. Это создает очертания некоего образа произведения, 
который возникает в процессе дискуссии и который может быть 
противоречив (нет согласия, все высказывания различны) или 
в той или иной мере созвучен всем индивидуальным впечатлени-
ям. Обобщение ответов позволяет каждому участнику «услышать 
свой голос среди других голосов», осознать и осмыслить свои лич-
ные впечатления и, как следствие, дает стимул к дальнейшему раз-
витию дискуссии;
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– в  процессе обсуждения ведущему необходимо постоянно 
обращаться к изображению или к тем деталям, частям картины, 
о которых идет речь, показывая их;

– следить за тем, чтобы каждый участник дискуссии мог выска-
заться, проявить активность.

Эта стратегия проведения занятия с «неопытными» зрителями 
позволяет учесть особенности их психологического состояния пе-
ред занятием – незаинтересованность, неловкость, неуверенность 
в  своих возможностях и другие самые разнообразные ожидания 
и возможную тревогу, и помочь как в их преодолении, так и в воз-
никновении новых состояний – желания рассматривать изображе-
ние, интереса, удивления, появления чувства собственной компе-
тентности, удовольствия от занятия.

Программа проводится в Русском музее с 2012 года. О результа-
тах её проведения можно судить по разным основаниям, и прежде 
всего по тому, что преподаватели и студенты выражают желание 
продолжать сотрудничество с музеем в предложенной форме.

С тремя вузами города заключены соглашения о  сотрудниче-
стве, которое и продолжается все эти годы. Преподаватели куль-
турологии передали в отдел более 500 отзывов студентов о посе-
щении ими обязательного занятия в Русском музее. Отзывы были 
проанализированы, и  результат анализа показал, что примерно 
72% студентов высказали определенно позитивную оценку заня-
тия, более 25% написали, что хотели бы прийти в музей еще раз, 
и  менее 2% выразили отрицательное отношение. Приведем при-
меры из студенческих отзывов, которые красноречиво говорят об 
эффективности подобной формы занятия:

«Обычно бывает, что экскурсии или занятия в музеях сводят-
ся к очень скучной, утомительной речи. В этот же раз я впервые 
почувствовал интерес к искусству. Наш экскурсовод нам не гово-
рил своего мнения, как бы мы его ни спрашивали, что заставляло 
включать воображение и  подключаться к  беседе. <...> Зарядился 
искусством! После этого занятия прошло не более месяца, а я уже 
успел сходить туда два полноценных раза».

«К сожалению, не много картин нам удалось рассмотреть, ведь 
мы были ограничены во времени, но при возможности хотелось 
бы вновь посетить этот музей. <...> Особенно радостно, что теперь 
мне удается хоть немного приоткрыть завесу тайны происходяще-
го на картине, чего я не мог сделать ранее, и вообще ранее мне было 
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непонятно, как люди могут часами смотреть на картины, сейчас же 
я готов причислить себя к любителям такого времяпровождения».

Перспективы такого сотрудничества художественного музея 
с  вузами очевидны. Но существуют и  сложности применения 
и  внедрения подобных нетрадиционных программ как в  работу 
художественных музеев, так и в программы вузов. Прежде всего, 
это стереотипы профессионального сознания музейных сотруд-
ников образовательных подразделений, работающих с  посетите-
лями, и вузовских педагогов с искусствоведческим образованием. 
Искусствоведы не видят никакого смысла в непрофессиональном 
обсуждении, неправильной речи, нелепых, по их мнению, выска-
зываниях, отсутствии какой-либо информации о художнике, сю-
жете произведения, стиле, историческом контексте. Непривычная 
форма работы с аудиторией не кажется полезной и противоречит 
прочным, давно сложившимся установкам.

Однако, по нашему мнению, широко развернутая и организо-
ванная новая работа со студенческой молодежью в  музее может 
стать основой многостороннего партнерского взаимодействия му-
зеев как учреждений культуры и системы высшего образования.

Natalia Ievleva

NEW FORMS OF WORK WITH STUDENTS 
IN THE STATE RUSSIAN MUSEUM

Employees of the Russian Museum elaborated a special educational 
program for students who are less likely to be interested in art and visit-
ing museums in order to attract their attention to these subjects.

Classes with students are conducted at the museum displays and 
temporary exhibitions. A group consists of fifteen students maximum; 
the primary purpose is to examine a piece of art and then discuss it. 
A tutor helps students but doesn’t give them any information on the 
subject matter nor reacts to the expressed opinions and ideas. The tutor 
supports an active discussion by asking necessary questions and para-
phrasing the expressed ideas to combine every single one of them into 
one general idea.

Every participant has an opportunity to express their thoughts in 
any kind of form. Students learn to contemplate works of art. The given 
method has never been used in the museum’s practice before.
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А. Н. Шипицина

ПАРТИСИПАТОРНЫЙ ПОДХОД И ОРГАНИЗАЦИЯ 
МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 

ОПЫТ ВОЛОНТЕРСКОЙ КОМАНДЫ МУЗЕЯ PERMM

В мае 2015 года в  пермском музее современного искусства 
про шла акция «Ночь музеев: стать Дмитрием Алексанычем». 
Рассказать об этом опыте кажется нам актуальным, поскольку на 
сегодняшний день многие музеи участвуют в  акциях «Ночь му-
зеев» и «Ночь искусств», проводят разного рода массовые меро-
приятия. Каждое такое событие популяризует музей как демокра-
тичную площадку, готовую работать с самой широкой публикой. 
Однако проведение подобных акций порой развивает потреби-
тельское отношение аудитории к музею, поскольку специфика му-
зейной деятельности при их проведении зачастую игнорируется, 
музей становится развлекательной площадкой для публики и  не 
всегда учитывает собственные цели и интересы.

В рамках подготовки к описываемой акции была создана модель 
работы с аудиторией на массовом мероприятии (более 2000 чело-
век), в рамках которой музей привлек посетителей к проектирова-
нию массового действа, предложил большинству посетителей зна-
комство в удобном для них формате, при этом решая собственные 
музейные задачи.

За два месяца до мероприятия перед волонтерами музея (моло-
дые пермяки, в основном девушки от 14 до 30 лет, 25 человек) была 
поставлена задача разработать посильную для реализации соб-
ственными силами концепцию, которая бы отвечала нескольким 
условиям: учитывала специфику мероприятия («Ночь музеев» – 
массовая акция, вызывающая устойчивый интерес широкой публи-
ки с  разными горизонтами ожиданий), отвечала принципам пар-
тисипаторного подхода к  организации музейной коммуникации1, 
подразумевала возможность активного участия и включения зрите-
лей в процесс изучения и интерпретации музейного пространства, 

  1 Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия. М., 2012; 
Культура участия: музей как пространство диалога и  сотрудничества. СПб., 
2015.
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а также учитывала опыт (и прежде всего – недостатки) проведения 
массовых мероприятий в российских музеях. Для этого волонтеры 
и музейщики осуществили рефлексию собственного опыта прове-
дения и участия в подобных мероприятиях, а также провели мони-
торинг программ российских «Ночей музеев»2.

В результате анализа было выделено несколько проблем. 
Первая – безучастная, потребительская позиция посетителя: часто 
массовые акции представляют собой зрелища, на которых зритель 
выступает лишь как объект, которому что-то показывают и  ко-
торого развлекают, но не как созидающий субъект, обладающий 
личной позицией и готовностью проявлять инициативу. Такая ха-
рактеристика описывает стиль коммуникации многих российских 
музеев в целом, а в рамках массовых мероприятий она проявляет-
ся особенно заметно.

Другая проблема – дисбаланс между развлекательной и образо-
вательной составляющими мероприятий. Как учреждение, выпол-
няющее образовательные функции, музей стремится рассказать 
об исследуемых им темах, поэтому во многих программах заявле-
но большое количество лекций. В  то же время, желая завоевать 
внимание широкой публики, музеи включают в программу собы-
тия развлекательного характера – концерты, танцевальные шоу. 
Проблема заключается не в  том, что музей не может выполнять 
несколько функций одновременно (образовательную, рекреаци-
онную и др.), а в том, что эти функции существуют параллельно, 
отделены друг от друга. Представляется, что более эффективной 
могла бы быть реализация идеи эдьютейнмента – взаимополезно-
го сочетания образования и развлечения, познания через развле-
чение/игру3.

  2 Мониторинг осуществлен при помощи ресурса «Ночь музеев.культура.рф», на 
котором выложены программы акций нескольких десятков российских музеев. 
Режим доступа: http://ночьмузеев.культура.рф

  3 См., например: Дьяконова О. О., Железнякова О. М. Сущность и содержание 
понятия «эдьютейнмент» в отечественной и зарубежной педагогической на-
уке // Вестник Ульяновского государственного педагогического универси-
тета им. И. Н. Ульянова. 2013. № 2. С. 67–70. Режим доступа: https://almavest.
ru/ru/node/1376; Серебренникова А. О. Можно ли познавать мир играя? 
Эдьютейнмент как актуальная практика // Мама, прости. Я стану художни-
ком! Пермь, 2014.
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Существующий дисбаланс свидетельствует об отсутствии кон-
цептуальной целостности программы массовых событий: «Ночь 
музеев» превращается в  «ярмарку мероприятий» «во что музей 
горазд». В этом «Ночи музеев» схожи с российскими «днями го-
рода», которые не выполняют никаких социальных функций, не 
вызывают эмоционального отклика, а  лишь создают видимость 
общественно ценного праздника4. Урбанист Святослав Мурунов 
описывает эту, типичную для российских дней города, ситуацию 
формулой «сцена, шарики, салют». Перефразируя Мурунова, мож-
но определить формулу типичной «Ночи музеев» как «сцена, ша-
рики, салют, лекция».

Представляется, что все перечисленные пункты говорят о глав-
ной проблеме массовых музейных событий: отсутствии сформу-
лированных целей и  задач каждого конкретного проекта «Ночь 
музеев в музее N». Безусловно, все понимают общую значимость 
акции (популяризация музеев, привлечение новой аудитории, 
демонстрация потенциала музеев – это регламентировано в  том 
числе официальными государственными документами5), но не 
каждой отдельной «Ночи». Поэтому все мероприятия проводятся 
«по инерции» и похожи друг на друга из года в год6.

В ходе рефлексии собственного опыта и  мониторинга про-
грамм музейщики и волонтеры PERMM пришли к выводу о том, 
что ресурс каждой конкретной «Ночи музеев» можно использо-
вать более эффективно. Для этого важно определить цель прове-
дения конкретной акции, сформулировать задачу по разработке 
соответствующей цели концепции, все составляющие которой 
(просветительская, образовательная, рекреационная, дискуссион-
ная и пр.) содержательно бы сочетались и дополняли друг друга. 

4 Мурунов С. Городские сценарии и  роли жителей, как стать горожанином? // 
Материалы публичного интервью в рамках работы i-класса «Московской шко-
лы гражданского просвещения» (2014). Режим доступа: http://www.msps.su/i_
class/24641 

5 Официальное письмо первого заместителя министра культуры РФ В. В. Арис-
тархова учреждениям культуры. Режим доступа: http://b1.culture.ru/c/423020/
N132-01-39-VA_ot_21-04-2016.pdf 

6 Что сложнее сказать об отдельных музейных проектах, реализуемых музеями 
по собственной инициативе.



При этом концепция должна подразумевать несколько сценариев 
участия для публики с разным уровнем интереса и горизонтами 
ожиданий.

В процессе знакомства с  выставкой «Дмитрий Пригов: от 
Ренессанса до концептуализма и далее» волонтеры осознали, что 
инсталляции, объекты, графика Пригова трудны для восприятия 
широкой публики, которая придет в музей7. Однако личность ав-
тора, напротив, волонтеров чрезвычайно увлекла. В  итоге цель 
акции была сформулирована как «познакомить зрителей с  мно-
гогранной личностью Дмитрия Александровича Пригова – ху-
дожника, поэта, перформера, яркого представителя московской 
концептуальной школы». Во время обсуждения возникла концеп-
ция «Стать Дмитрием Алексанычем», согласно которой каждому 
посетителю на различных площадках предлагалось узнать больше 
о Пригове и его деятельности, текущей выставке, а главное – при-
мерить на себя роль Пригова (о технологии «перевоплощения» бу-
дет сказано ниже).

Разработанная модель (см. таблицу) включила в  себя шесть 
уровней участия. Каждый уровень предполагает партнерские от-
ношения между музеем и  посетителем и  подразумевает опреде-
ленный формат/сценарий участия посетителей в акции.

  7 Пермский музей современного искусства на данный момент располагается 
в арендованном помещении и поэтому не имеет постоянной экспозиции. Ра-
бота в музее происходит в рамках сменных выставок. В мае 2016 года выставка 
Дмитрия Пригова занимала все три этажа музея.
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Как уже говорилось, волонтеры-проектировщики выступили 
своеобразной фокус-группой для выявления недостатков «Ночи 
музеев», на основе проведенного анализа разработали концепцию 
и  программу мероприятия. «Транзитное» положение волонтера 
(между музеем и публикой) стало заметным плюсом для работы: 
волонтеры одновременно обладали большим зрительским опы-
том, знали нюансы музейной инфраструктуры и в то же время вы-
ражали мнения и  интересы публики, не мыслили стандартными 
организационными шаблонами. Волонтеры выполнили серьезный 
объем содержательной и  технической работы, делали ее качест-
венно, поскольку имели высокую степень мотивации: они реали-
зовывали собственные идеи на базе музея в рамках престижного 
городского события.

Активным зрителям было предложено «Стать Дмитрием 
Алексанычем», для этого прогуляться по работающим в  режиме 
нон-стоп в  течение всего вечера творческим мастерским. В  ка-
ждой мастерской зрители получали представление об одной из 
граней личности Пригова. Так, в мастерской «Пригов-поэт» участ-
ники составляли постмодернистские стихи, используя строчки из 
Конституции РФ, научных статей и  русской классики, в  мастер-
ской «Пригов-перформер» реконструировали знаменитую видео-
оперу «Россия» и учили картонного кота Василия говорить, в ма-
стерской «Пригов-инсталлятор» воссоздавали знаменитый «глаз» 
Пригова и  т.  п. Ориентироваться в  мастерских помогал игровой 
путеводитель, который одновременно включал задания по вы-
ставке и краткие рассказы о жизни Пригова. Каждый, кто выпол-
нял задания путеводителя и зарабатывал все отметки об участии 
в мастерских, в итоге получал маску Пригова и, тем самым, пере-
воплощался в Дмитрия Александровича.

Отметим, что для реализации идеи активного участия было 
применено сразу несколько образовательных технологий: техно-
логия творческих мастерских, которые давали возможность на 
практике пробовать новую роль (поэта, перформера и пр.) и но-
вый навык (сочинение постмодернистских стихов, участие в  ме-
диаопере и  пр.); технология игрового путеводителя, который 
помог всем желающим индивидуально или в  компании в  актив-
ной форме узнать больше об экспонатах выставки. Путеводитель 
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и  перманентно работающие мастерские сделали реальным само-
стоятельное времяпрепровождение в музее для нескольких сотен 
человек одновременно. Для драматургии акции важна ситуация 
«перевоплощения» в  Дмитрия Александровича. Эта идея (в ка-
ком-то смысле хулиганская) представляется одним из примеров 
эдьютейнмента – соединения познания и развлечения. Благодаря 
перевоплощению посетитель в ироничной форме узнавал больше 
о  Пригове, испытывал эмпатию – сопереживал Пригову8. Также 
смысл перевоплощения состоял в новом методе репрезентации ху-
дожника – не как признанного, «великого творца», а как обычного, 
равного нам человека («стать Дмитрием Алексанычем» мог любой 
желающий), ведь сам Пригов выступал против искусственных ие-
рархий, за демократизацию искусства. Благодаря легенде зрители 
уходили из музея не только с новыми знаниями, но с целостной 
пережитой историей.

Значительная часть посетителей «Ночи» – это зрители-созерца-
тели, для которых важна атмосфера праздника, движения, «тусов-
ки», чувство сопричастности к городскому культурному событию. 
Оптимальный формат участия для таких зрителей – самостоятель-
ный осмотр выставки в компании друзей. Для них важно преду-
смотреть отдельную рекреационную зону для общения (кафе, зал 
с бин-бэгами), уникальные, появляющиеся только на время акции 
объекты для рассматривания (в описываемом случае ими высту-
пили карточки с гаданиями по типу приговских «окон» – интерак-
тивных объектов с вопросами и ответами), зрелищные площадки 
(перформансы, акции).

Создать более яркий событийный ряд для «созерцателей» 
помогает привлечение партнеров: знаковых для города органи-
заций, местных сообществ и  отдельных личностей со специ-
фическими компетенциями, которыми не обладают музейные 
работники и  волонтеры. Сотрудничая с  ними, музей снимает 
с  себя часть организационной работы, а  главное – включается 

  8 См., например: Шмуратко Д. В. «Эмпатия артефакта» как основа музейно-пе-
дагогической работы // Вестник Пермского государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета. Серия № 3. Гуманитарные науки. 2014. № 1. Режим 
доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/empatiya-artefakta-kak-osnova-muzeyno-
pedagogicheskoy-raboty 
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в  общественную жизнь города, оказывается интересным и  по-
лезным для новых социальных групп9. При работе с  сообще-
ствами на одной площадке принципиально «не потерять» кон-
цепцию, предложить новым партнерам подключиться к общему 
содержанию. В этом смысле успешным опытом в рамках акции 
стало сотрудничество с филологом, профессором Пермского гос-
университета, приятелем Д. А. Пригова Владимиром Абашевым, 
который прочитал лекцию о том, как «читать Пригова», со сту-
дентами и преподавателями театрального отделения Пермского 
института искусств и культуры, устроившими концептуальный 
перформанс «Допрыгнуть до Прыгова», молодыми пермскими 
художниками, проведшими несколько акций по мотивам работ 
выставки.

Благодаря широкому освещению акции в СМИ значительная 
часть аудитории приходит в  музей в  первый раз. Такие зрите-
ли не всегда готовы к  инновациям, для них успешным опытом 
коммуникации будет привычная обзорная экскурсия (их можно 
устраивать каждые полчаса/час), чтение аннотаций и  этикеток. 
Музею при работе с  такими посетителями важно показать, что 
знакомство может продолжиться на другом событии, лекции, ма-
стер-классе – мероприятиях, где можно проявить большую актив-
ность. Необходимо показать, что музей – дружественное, живое 
пространство, предлагающее множество возможностей.

Современный мир с его бесконечными способами коммуника-
ции заставляет музей «выходить из себя»10 – работать не только со 
зрителями, уже пришедшими в залы музея, но и с «не посетите-
лями», «обитающими» вне музейных стен. Для расширения сфер 
влияния за пределами экспозиции существует огромное количе-
ство форматов: от (уже ставших частью повседневности практи-
чески любого музея) публикаций в  интернете, социальных сетях 

  9 См., например: Хадсон К. Влиятельный музей. М., 2001; Зиновьева Ю. В., Мац-
кевич Ю. Ю. Музей и  его партнеры: взаимодействие с  местным сообщест-
вом // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры 
и искусств. 2015. Т. 212. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/muzey-i-
ego-partnery-vzaimodeystvie-s-mestnym-soobschestvom 

10 Трокай М. Музей вне себя // Интернет-издание «Звезда». Пермь. 01.10.2014. Ре-
жим доступа: http://zvzda.ru/articles/13682efacce3 



118

до (на данный момент гораздо менее «освоенной») коммуникации 
в  городском пространстве и даже доме посетителя. В рамках ак-
ции «Стать Дмитрием Алексанычем» и выставки Пригова основой 
интернет-коммуникации стала группа «Вконтакте», в которой вы-
кладывались анонсы отдельных событий акции, фотографии, где 
зрители могли найти себя. Более интересным форматом можно 
считать городские интервенции: во время подготовки к выставке 
и акции в городской среде появились многочисленные граффити 
с  короткими цитатами Пригова. Странные, алогичные обраще-
ния («Граждане! Молча смотрю на вас, и вы это знаете. Дмитрий 
Алексаныч», «Граждане! Воспоминания детства за недвижимость 
попрятались. Дмитрий Алексаныч» и др.) создавали ситуацию от-
странения, разрывали рутину городских коммуникаций и, тем са-
мым, актуализировали музей и художника. Многие цитаты до сих 
пор существуют в  городе и  служат напоминанием о  прошедшем 
событии. Проводником «домашней» коммуникации стали унесен-
ные с собой после акции открытки с экспонатами, путеводители 
и маски Пригова.

Успешный опыт привлечения зрителей к проектированию му-
зейных событий получил продолжение: по разработанной модели 
в музее современного искусства PERMM была проведена массовая 
акция «Ночь искусств: быть в месте/быть вместе» (2015, во время 
выставки современного азербайджанского искусства «Конфетные 
горы, нефтяные берега»). В рамках проведения акции «Ночь музе-
ев – ночь безудержного рисования» (2016, выставка «Актуальный 
рисунок») команда музейных волонтеров была преобразована 
в  группу арт-медиаторов11. Вместе с  ней мы проанализировали 
описанную модель с  точки зрения потенциала для медиативных 
практик. Медиаторы разработали концепцию и  программу ак-
ции, а также несколько образовательных технологий, которые за-

11 Арт-медиация – направление в музейной деятельности, цель которого – орга-
низация успешного диалога между зрителями и искусством, арт-медиатор вы-
ступает медиумом между выставкой и ее посетителем, помогает понять смы-
слы арт-объектов и высказать собственное суждение о них, используя навыки 
и жизненный опыт посетителя. См., например: Что такое медиация? // Матери-
алы сайта биеннале современного искусства «Манифеста». СПб., 2014. Режим 
доступа: http://m10.manifesta.org/ru/education/art-mediation/ 
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тем были использованы на площадках «Ночи» и при дальнейшей 
работе с выставкой. Представляется, что описанная модель может 
быть воспроизведена при проведении массовых событий практи-
чески в любом музее.

В заключение отметим, что, несмотря на очевидность основных 
принципов модели (необходимость конкретной цели мероприя-
тия, концептуальная целостность программы события, связь со-
бытийного ряда и музейного пространства, ранжирование ауди-
тории и разработка разных сценариев для посетителей с разным 
опытом и запросами), музейные работники в процессе подготовки 
часто забывают о них. В этом смысле работа в команде с аудито-
рией, реализация идеи participatory museum помогает, во-первых, 
постоянно удерживать во внимании эти принципы, во-вторых, за-
ново их переосмыслить. Посетитель музея, обладающий свежим 
взглядом на музейную повестку и по-новому интерпретирующий 
музейное пространство, помогает отойти от организационных 
клише и наполнить иногда существующую по инерции музейную 
жизнь актуальными смыслами. 

Anastasia Shipitsina 

PARTICIPATORY APPROACH AND ORGANIZATION 
OF A PUBLIC EVENT: EXPERIENCE 

OF THE PERMM’S VOLUNTEER TEAM 

In the paper an organization model of massive museum events, elab-
orated by employees and volunteers of PERMM museum in the process 
of preparing for the “Night of the Museums” event (may 2015, as part of 
the exhibition “Dmitry Prigov. From Renaissance to conceptualism and 
so on”), is presented.

The program met the principles of a participatory approach to the 
organization of museum communication and implied an opportunity of 
active participation and audience involvement in the process of study-
ing and interpreting museum space, as well as took into account an 
experience (preeminently disadvantages) of running massive events in 
Russian museums.



Despite the obviousness of the basic principles of the model (neces-
sity of a clear goal of an event, conceptual entirety of the program, con-
nection of the event line with museum space, arranging the audience 
and development of museum scenarios for the visitors with different 
experience and requests), museum employees often forget about them 
in the process of preparation. In that case working in a team with the 
audience, realization of the idea of a ‘participatory museum’, helps, first 
of all, to keep these principles constantly in mind, and secondly, to re-
consider them.
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ЧАСТЬ III

МУЗЕЙ И УНИВЕРСИТЕТ. МУЗЕЙ КАК УНИВЕРСИТЕТ

М. Э. Эльзессер 

«МУЗЕЙНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» – УНИВЕРСИТЕТ В МУЗЕЕ

В 2011 году мы реформировали работу нашего лектория. Это 
означало некоторые кадровые изменения, но главное – концеп-
туально были определены цели и задачи этого вида деятельности 
и разработана четкая структура лекционных программ.

Мы позиционируем лекторий Третьяковской галереи как  му-
зейно-образовательный центр, предлагающий различные воз-
можности изучения или знакомства с историей и теорией русско-
го искусства, его видами и жанрами, художественными стилями, 
творчеством крупнейших мастеров.

В этом сезоне, например, Третьяковская галерея предлагает 
лекционную программу, состоящую из 48 абонементов, образу-
ющих несколько структурных блоков. Важным для сегодняшнего 
разговора является раздел «Музейный университет».

Так как наша постоянная экспозиция расположена в двух зда-
ниях – в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу, – лекцион-
ный Музейный университет существует также на двух площадках.

В Лаврушинском читаются годовая программа по древнерус-
скому искусству, состоящая из нескольких абонементов, а  так-
же циклы по искусству XVIII века, первой и  второй половины 
XIX века, рубежа XIX и XX столетий.

По существу, можно выстроить собственную программу из-
учения русского искусства, распределив ее на несколько лет, 
или пройти своеобразный интенсив, посещая лекторий почти 
ежедневно.

Мы видим, что у нас много молодежи, что посетители лектория 
конспектируют или записывают лекции на диктофоны. Конечно, 
актуальной является публикация лекций в интернете. Пока у нас 
есть только небольшой опыт в этой области. И это наша задача на 
перспективу.
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Пожалуй, еще более важным является Музейный университет 
на Крымском Валу, посвященный искусству XX–XXI веков.

Там читаются сквозные циклы, посвященные разным направ-
лениям и периодам искусства прошлого столетия, особенностям 
художественного языка.

Читаются лекции о  крупнейших мастерах XX века. В  Москве 
наш лекторий – практически единственное место, где можно про-
слушать такой системный и  академический курс по истории со-
временного искусства, искусства отечественного, но рассматрива-
емого в контексте мирового художественного процесса.

Сопоставление с искусством зарубежным особенно актуально для 
Отдела новейших течений, который для каждого лекционного сезона 
готовит новые циклы, и это, конечно, огромная работа. Мы с вами 
прекрасно понимаем, что современный материал гораздо меньше из-
учен и освещен в литературе по сравнению с классическим искусст-
вом. Наши академические каталоги по искусству XX века – это чаще 
всего первая публикация произведений из нашего собрания.

Что говорить о, так скажем, «рядовых» работах, если знамени-
тый «Черный квадрат» Малевича, о котором написаны, кажется, 
сотни книг и статей, является и сегодня не только объектом спо-
ров и философских размышлений, но и предметом научного, в том 
числе, технико-технологического исследования.

Я говорю об этом, чтобы стал понятен интерес к  нашей лек-
ционной работе со стороны многих образовательных учреждений, 
которые ощущают некоторую несостоятельность своих программ, 
особенно в отношении искусства XX века.

Так, например, к  нам обратился «Учебно-методический 
центр развития образования в  сфере культуры и  искусства» 
Департамента культуры Москвы. Был проведен анализ программ 
по истории искусства в  детских художественных школах и  шко-
лах искусств, и оказалось, что они заканчиваются в основном на 
искусстве передвижников. Даже искусство рубежа веков в  про-
граммы не входит, не говоря об искусстве XX века. И причина в ог-
ромной степени в том, что преподаватели этих школ сами плохо 
знают современное искусство. Поэтому наши сотрудники были 
приглашены прочесть курс повышения квалификации по искус-
ству от рубежа веков до 1980-х годов.



123

Сейчас мы ведем переговоры с исследовательским университе-
том «Высшая школа экономики». Это, как вы знаете, очень сильный 
вуз, занимающий достойные места во всевозможных рейтингах. 
В 2015 году на базе факультета истории там была создана школа 
исторических наук, куда входит образовательная программа, по-
священная истории искусств. Ее руководитель Елена Шарнова вы-
соко оценивает работу нашего лектория и считает, что студентам 
магистратуры, куда зачастую приходят бакалавры историки, куль-
турологи, социологи, было бы очень полезно прослушать наши 
программы. И даже  искусствоведы, которые приходят после  ба-
калавриата, довольно плохо представляют себе историю русского 
искусства XX–XXI веков.

Далее, у всех студентов очень разные интересы, а делать много 
спецкурсов «Высшая школа экономики» не в  состоянии, в  связи 
с оптимизацией. А в лектории музея есть возможность выбирать 
сразу несколько специальных направлений.

О проблемах спецкурсов на нашей недавней конференции, 
посвященной проблемам изучения, сохранения и  продвижения 
русской культуры в XXI веке, говорил Иван Тучков, заведующий 
кафедрой истории отечественного искусства МГУ, как раз накану-
не назначенный исполняющим обязанности декана исторического 
факультета. По его словам, университет сейчас не может пригла-
шать для проведения спецкурсов сторонних специалистов. Вся 
программа должна обеспечиваться штатными сотрудниками. Во-
первых, это сужает тематику спецкурсов, во-вторых, не все пре-
подаватели выдерживают такую нагрузку. И. Тучков подчеркнул 
важность спецкурсов, читаемых музейщиками. Но в  данной си-
туации остается уповать на энтузиазм. С Е. Б. Шарновой, акаде-
мическим руководителем образовательной программы «История 
искусств» в Высшей школе экономики, мы пытаемся найти юри-
дическую основу для взаимодействия. Она показала мне доку-
мент, полученный от министерства образования, под названием 
«Договор о сетевой форме реализации образовательной програм-
мы (образец варианта  использования ресурсов иных организа-
ций)». В  предмете договора сказано, что университет реализует 
образовательную программу с  использованием в  сетевой форме 
ресурсов музея. Сейчас этот договор находится в нашем правовом 
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отделе на изучении. Вообще-то мы хотели уже со следующего се-
местра попробовать использовать наши лекционные циклы в ка-
честве университетских спецкурсов.

Есть и  движение в  обратном направлении. Третьяковская га-
лерея приглашает университетских специалистов читать лекции 
в своих стенах. Это связано, как правило, с образовательными про-
граммами к нашим выставкам. Так, профессор МГУ В. С. Турчин 
читал у нас лекцию к выставке Пита Мондриана, а в декабре в про-
грамме к  нашей выставке Валентина Серова состоятся лекции 
университетских специалистов – профессора Михаила Алленова 
и доцента Сергея Хачатурова. Так что, заявляя тему «Музей в уни-
верситете – университет в музее», я хотела рассказать, прежде все-
го, о существующем потенциальном сотрудничестве ГТГ с вузами.

Далее я хотела бы кратко обрисовать еще несколько образова-
тельных программ нашего музея, которые сформировались за по-
следние годы и сложились в довольно стройную систему.

Программа «Школа искусствоведа» существует с  2012  года. 
Это молодежная программа, сочетающая годовой лекционный 
курс «Тысяча лет русского искусства» и семинарские занятия на 
экспозиции, позволяющие получить навыки описания и анализа 
художественного произведения. Годовой курс включает 14 лекций 
и  12  семинаров. Слушатели также выполняют самостоятельные 
задания: мини-исследования отдельных произведений в  устной 
или письменной форме, результаты которых обсуждаются во вре-
мя семинаров.

Второй год обучения основывается на лекционном цикле 
«Стили и направления в изобразительном искусстве». В семина-
рах делается акцент на выявлении характерных стилевых призна-
ков в отдельных произведениях.

Многие из участников программы «Школа искусствоведа» 
присоединяются к  сообществу волонтеров. Сообщество волон-
теров Третьяковской галереи – это довольно активное движе-
ние. О нем рассказывалось на прошлогодней конференции здесь, 
в Государственном Эрмитаже. В июне 2015 года Третьяковская га-
лерея получила приз Благотворительного фонда В. Потанина в но-
минации «Лучший волонтерский проект музея» во внеконкурсной 
программе фестиваля «Интермузей».
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Иногда волонтеры выступают в  качестве экскурсоводов на 
выставках или экспозициях. Этой работой занимается отдельная 
группа волонтеров, у которых есть искусствоведческое образова-
ние. Обычно мы привлекаем волонтеров на большие проекты  – 
«Ночь искусств», «Ночь в музее». Это очень выручает нас, музей-
щиков, но также и весьма воодушевляет волонтеров, для которых 
участие в образовательной деятельности является сильной моти-
вацией. 

Естественно, эта работа требует  предварительной подготов-
ки с методистами. И сейчас пришло осознание, что необходимо 
выстроить эту работу более системно, проводить занятия с волон-
терами не эпизодически, а регулярно. Мы еще не придумали эф-
фектного названия для такой школы экскурсоводов. Думаю, это 
будет первым заданием для креативных участников. Мы рассма-
триваем это начинание как некую кузницу кадров, возможность 
подготовить претендентов для внештатной или даже штатной ра-
боты в музее.

В этом учебном году во время презентации образовательных 
программ, которая традиционно проводится у  нас в  сентябре 
в здании на Крымском Валу, было представлено несколько новых 
программ для подростков. Одна из них – «Погружение в Древнюю 
Русь» – годовая программа семинаров, открывающая большой 
проект под названием «Музейный лицей».

Это программа углубленного изучения истории русской культу-
ры для средней школы, в которой, за редким исключением, теперь 
нет такого предмета, как «мировая художественная культура». 
Программа рассчитана на несколько лет; период за год (Древняя 
Русь, культура XVIII века, культура XIX века, культура XX века). 
Методическая сложность – адаптация материала истории искус-
ства для подростков 10–14 лет, связь со школьной программой, 
методика проведения «урока в музее». Занятия в залах чередуются 
с занятиями в аудитории лекционно-дискуссионного формата.

Другая программа для подростков называется «Формула вдох-
новения» и посвящена крупнейшим мастерам русского искусства. 
Особенность программы в том, что в центре внимания личность 
художника, его судьба, попытка разобраться в его творчестве че-
рез факты биографии.
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Выставка, которая сейчас проходит в нашем музее, послужила 
импульсом для нескольких образовательных проектов. Два из них 
носят одинаковое название – «Уроки Серова».

«Уроки Серова» на выставке – это цикл из трех занятий, на ко-
торых речь идет о жизни художника, его семье, о его друзьях и за-
казчиках. Рассматривая его произведения, подростки под руко-
водством преподавателя пробуют проникнуть в его «творческую 
лабораторию», стараются понять секреты его мастерства, особен-
ности художественного языка В. Серова.

И еще одни «Уроки Серова» – это мультимедийная про-
грамма, которая станет нашим первым образовательным ре-
сурсом для детей на сайте. У  нас есть мобильное приложение 
«Арт-конструктор. Пейзаж», сейчас готовится к  выпуску «Арт-
конструктор. Натюрморт», но на сайте это будет премьерный веб-
модуль. Авторами были выбраны три темы уроков: античность, 
русская история и иллюстрации к басням И. А. Крылова. Форма 
игры-викторины с вопросами, на которые можно будет ответить, 
сходив тут же в библиотеку и почитав подготовленные материалы, 
весьма популярна у детей и подростков. 

Эта программа, вдохновленная конкретной выставкой, станет 
первой в  разделе образовательных интерактивных программ на 
сайте, к разработке которого мы приступили.

Вот так вкратце выглядит многоступенчатая образова-
тельная система, которую мы имеем на сегодняшний день 
в Государственной Третьяковской галерее: музейный университет, 
школа искусствоведа, школа экскурсовода, музейный лицей. Есть 
еще студия, куда мы принимаем с четырех лет, почти детский сад, 
так что мы вполне можем обеспечить процесс непрерывного об-
разования.

Marina Elzesser 

“MUSEUM UNIVERSITY” – UNIVERSITY IN THE MUSEUM

We consider the Lectorium of the Tretyakov Gallery as a museum-
education center offering various possibilities to discover history and 



theory of Russian art, its movements and genres, artistic styles and art 
of great masters.

“The Museum University” is very important for the following 
discussion. On the base of it we actively collaborate with Higher School 
of Economics, highlighting the importance of special museum courses 
for students. Higher School of Economics is realizing an education 
program using resources of the museum. There is also a reverse 
movement. Tretyakov Gallery invites specialists from the university 
for lectures. They are usually related to education programs for our 
exhibitions. 

Thus, by claiming “Museum University – university in the museum” 
I wanted to tell you about the existing collaboration between the State 
Tretyakov Gallery and universities.
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Жанетта Бентон 

МУЗЕЙ КАК КУЛЬТУРНЫЙ МАГНИТ: ПОВЫШЕНИЕ 
ОПЫТА И ПОСЕЩАЕМОСТИ

В статье рассматриваются десять идей, которые могут быть по-
лезны для привлечения аудитории с разными интересами в музей. 
«Приходите ради лекции, оставайтесь ради музея» – анализ лек-
ции как инструмента для ознакомления людей с музейными объ-
ектами. «Лекция и обед» – предложение обсуждения услышанного 
постфактум за обеденным столом. «Лекции без границ» – утвер-
ждение, что видеозаписи лекций могут быть показаны где угодно 
в  мире. «Кочующие временные выставки» – предположение, что 
выставки могут путешествовать виртуально. «Уроки от Леонардо» 
подразумевают формат разговоров о  художественной технике, 
дополняемых ручной творческой работой в студии с настоящими 
материалами. «Осмелиться рисовать» говорит о том, чтобы позво-
лить посетителям рисовать натюрморты, а  затем выставить эти 
работы среди рисунков других зрителей. «Города-побратимы, му-
зеи-побратимы» предлагают музеям сотрудничать и обменивать-
ся аудиторией. «Лекции общего развития» намекают на необходи-
мость лекций на общие культурные темы, что позволит аудитории 
расширить свои горизонты. «Междисплинарные интересы: парные 
профессии» предлагают приглашать немузейных профессио налов 
для совместных междисциплинарных лекций. «Музейная Книга» 
подсказывает, что каждый музей должен выпустить недорогое из-
дание об основных принципах восприятия искусства.

Janetta Rebold Benton 

THE MUSEUM AS CULTURAL MAGNET: 
ENHANCED EXPERIENCE, INCREASED ATTENDANCE

Ladies and gentlemen, because this conference is devoted to the 
“Museum of the 21st Century: New Educational Strategies,” I would like 
to offer several ideas that might prove effective in augmenting the muse-
um’s function as a cultural magnet by enhancing the experience offered 
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to visitors. The role of the museum seems to be expanding, serving an 
increasing variety of visitors. Ideally, I would like to see people focused 
on the museum as an important part of their lives. 

To this end, I offer 10 ideas, in 15 minutes:
1. Come for the Lecture, Stay for the Museum: Lectures that focus 

on interesting topics intentionally not represented in the museum’s col-
lection may be presented. For example, a lecture on architecture could be 
offered, including the spectacular French château of Versailles. French 
works of art in the collection of the museum where the lecture is being 
presented could be incorporated into the lecture. If at the Metropolitan 
Museum of Art, perhaps by Nicholas Poussin; if at the Hermitage, pos-
sibly by Jean-Antoine Watteau; if at the Louvre, maybe by Jacques-Louis 
David. In this way, the wide appeal of certain topics may be used to 
introduce non-museum-going members of the general public to mu-
seum treasures. Some of the lectures I presented at the Smithsonian 
Institution and the Metropolitan Museum of Art have done this. For ex-
ample, my most recent seminar for the Smithsonian was called “France’s 
Fascinating Art and Architecture,” and included the National Gallery of 
Art’s Oarsmen at Châtou by Pierre-Auguste Renoir. 

Because we are at the Hermitage, with its beautiful theater, a link 
between performances here and works of art in the Hermitage Museum 
may be suggested. This is a performance of Swan Lake. A lecture might 
merge information about ballet on stage and ballet as depicted by art-
ists – Edgar Degas’s Ballet Dancer in the Hermitage collection. The lec-
ture could be offered in the hour before the ballet, as a sort of infor-
mational introduction. The links/connections/influences between art, 
music, ballet, and theater could be emphasized.

Perhaps a theater performance, a lecture, and an exhibition on re-
lated topics could be scheduled close in time, making use of “thematic 
programing.” 

2. Lecture and Lunch: A lecture may be followed by a meal, the 
menu themed to the topic of the lecture. I want to explain the genesis 
of this idea. After the attacks on the Twin Towers of the World Trade 
Center, lower Manhattan was no longer a thriving neighborhood. New 
York’s City Hall is only a few blocks away. So is Pace University, where I 
am Distinguished Professor of Art History. Pace University includes the 
Schimmel Center for the Arts. Initially as part of the cultural renewal of 
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lower Manhattan, I began to offer subscription lecture series there, as I 
had at the Metropolitan Museum of Art, in upper Manhattan, for many 
years. Just as our focus today is bringing people to museums, the chal-
lenge then was to attract people to lower Manhattan. A lure, an entice-
ment, something special was needed.

My idea was to follow each lecture with a luncheon – for which 
guests pay an additional fee. When the guests begin their meal, I pose 
two questions they are to discuss with the other people seated at their ta-
ble. During dessert, I lead a discussion focusing on their answers, while 
also introducing additional information. Thus there are intellectual, so-
cial, and culinary aspects to the experience. 

The first question relates to the lecture they just heard. For example, 
after a lecture on Vincent van Gogh, I asked, “Imagine that the troubled 
Post-Impressionist painter is seated at your table. You can ask him one 
question. What would it be?” 

The second question is more theoretical. For example, “What is your 
definition of ART?” Here is Andy Warhol’s. Is an aesthetic component 
required? Is beauty necessary? Must a work of art elicit an emotion in the 
viewer? How do you evaluate abstract art – as opposed to figurative art? Is 
technical skill a criterion? Visitors might be encouraged to keep questions 
such as these in mind as they examine the museum’s collection. 

3. The Traveling Talk: Videos could be made of lectures presented at 
universities – this is Joan Jonas speaking at MIT, or at museums – this 
is about the Worcester Art Museum. These lectures could be widely dis-
seminated by showing the videos in theaters or other public venues in 
towns that do not have museums. Museums could trade their videos. 
They could be streamed online through the internet. Some of this is 
already happening, for example, the videos offered for children by the 
Metropolitan Museum of Art. 

4. The Temporary Exhibition Travels: Museums that mount 
temporary exhibitions, such as the National Gallery of Art exhibit of 
Degas’s “Little Dancer Aged Fourteen” or the current Metropolitan 
Museum of Art exhibit of “Ancient Egypt Transformed,” could, with 
relatively little expense, create a video, perhaps one-hour long, that 
explains and illustrates each temporary exhibition. Although it is not 
feasible for many temporary exhibitions to travel, a video can be wide-
ly distributed, allowing the exhibition to travel virtually. These videos 
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might form a useful archive, especially for exhibitions that are not ac-
companied by catalogs.

5. Lessons from Leonardo: This is an interdisciplinary idea to ac-
tively engage museum visitors. A talk would be presented in the gal-
leries about, for example, Leonardo da Vinci in the Hermitage or in 
the Louvre, that includes information about the artist’s actual materials 
and working methods. This is followed by hands-on work in a studio, 
where the participants create a work of art, individually or in teams, em-
ploying the materials and methods of Leonardo’s time. I have used this 
method for Honors courses at my University. This is a reconstruction of 
Leonardo’s studio in Milan in the 1490s.

6. Dare to Draw: This is another idea to get museum visitors to be 
hands-on, to become personally involved by creating art themselves. 
An exhibition of still life paintings could be mounted in a museum gal-
lery, the works of art hung in chronological order, representing a variety 
of different artists, styles, and countries. For example: Cotan; Claesz; 
Cézanne; Matisse; Picasso; and Lichtenstein. A still life of real fruit and 
flowers would be placed in the center of the room. When guests enter, 
they are given paper and colored pencils or chalks. Each guest is to se-
lect one of the still life paintings and then emulate that style as they draw 
the actual fruit and flowers. If a museum does not have many examples 
of still life paintings, or is concerned about potential damage to their 
paintings, reproductions could be substituted. That way, an unlimited 
number of examples could be made available to use as inspiration.

7. Sister City, Sister Museum: Just as cities have sister cities, or are 
“twinned” with another city, why not have Sister Museums? A variation 
on this idea was seen several months ago in the United States, organized 
by the Fairfield/Westchester Museum Alliance, which means Fairfield 
County, Connecticut and Westchester County, New York. For the 
Alliance’s first collaborative venture, the seven museums in this Alliance 
organized exhibitions on the theme of “The Seven Deadly Sins.” Each of 
the seven museums focused on one of the Sins: Lust, Gluttony, Greed, 
Sloth, Wrath, Envy, and Pride. The Bruce Museum, located in the town 
where I live, got “Pride.” Examples from the Bruce Museum’s exhibition 
included Daumier and Schachinger. 

Alternatively, art may be brought from distant museums with small 
collections and exhibited in a single, central, more easily accessible 
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location. This idea was employed recently in the United States at the 
Portland Museum of Art in Maine. Intended to showcase the state of 
Maine’s significant artistic heritage, eight museums collaborated closely 
to create an exhibition called “Directors’ Cut: Selections from the Maine 
Art Museum Trail,” which is seen on the map. Each of the eight Directors 
selected highlights from their museum’s collection, which were then ex-
hibited side-by-side at the Portland Museum of Art.

8. Vicarious Travel: I believe that museums may help to satisfy the 
human need to explore the unfamiliar. At the Metropolitan Museum 
of Art, I presented a series of lectures called “Great Chinese Museums: 
Xi’an, Beijing, Shanghai, Taipei, Hong Kong.” Similarly, a series of lec-
tures, each focusing on a single country – Italy, France, England – have 
attracted large audiences. These lectures enable guests to travel vicari-
ously. 

9. Interdisciplinary Interests: Paired Professions: A lecture on, for 
example, “Art and Animals” could pair an artist’s image of animals with 
a zoologist’s knowledge – this is the Lion folio from an English 12th-cen-
tury bestiary, seen here with the zoologist Kevin Richardson. Perhaps 
“Art and Attire” presented by an art historian and a costume designer? 
Or “An Appetite for Art” offered by an art historian and a chef? Maybe 
“Art and Medicine” by an art historian and a medical doctor? This com-
bination of disciplines, using a team approach, should, at least in theory, 
double the potential interest. 

The lectures I presented at the Metropolitan Museum of Art with Dr. 
Robert DiYanni, a professor of literature at New York University, are ex-
amples of this approach. We offered four lectures on Art and Literature: 
The Renaissance. Here you see a self-portrait of the Italian Renaissance 
artist Raphael, and the portrait he painted of Baldassare Castiglione, au-
thor of The Book of the Courtier, published in 1528. This interdiscipli-
nary approach could be applied to exhibitions organized by a museum 
curator and a zoologist; or a fashion designer; a chef; a medical doctor; 
or perhaps a literature scholar.

10. An idea for a book: Art Appreciation and Experimentation at 
the Hermitage. My thought is to create an inexpensive paperback book 
about the basic principles of art appreciation, illustrated by works of art 
in the Hermitage collection, or the Metropolitan Museum of Art’s col-
lection, or the British Museum’s collection, or the Louvre’s collection.... 



That is, there would be a basic text, and each museum would illustrate it 
with works of art specific to its own collection. The book would include 
a zip-lock plastic container of colored pencils or crayons, and blank 
pages for the reader to try their hand, for example, at shading a circle to 
make it appear spherical. A lesson in how to draw using linear perspec-
tive could be included. Information on composition and balance might 
be provided, and the reader would then create a composition using bi-
lateral symmetry and another using asymmetrical balance.

It is my hope that these suggestions, some already in use in certain 
museums, address concerns about expanding the appeal of museums to 
today’s increasingly diverse audiences.
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А. Г. Бойко 

МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА В ЭПОХУ 

МНОГОУКЛАДНОГО ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

В эстетике было показано, что господствовавший в определен-
ные периоды тип художественного мышления (классицистиче-
ский, например), утратив преобладающее влияние и актуальность, 
может вновь проявиться в личностном складе индивидуальностей, 
жизнь которых пришлась на совсем иные времена. Эта закономер-
ность объясняет многие сближения в восприятии и истолковании 
искусства, и ее усвоение побуждает искать среди современников, 
профессионально занятых его трактовкой, именно тех, кто не 
только виртуозно владеет искусствоведческим инструментарием, 
глубоко эрудирован и увлечен темой исследования, но к тому же 
способен увидеть искусство иначе, чем несметное большинство 
окружающих его людей: адекватно минувшей культуре. Благодаря 
трансформациям, свершившимся в  культуре модернизма, орга-
ническое, основанное на воспитании и собственных склонностях, 
формирование такого избирательно пассеистического художест-
венного мышления дополнилось волевым и отчасти игровым спо-
собом обретения гибкости и настраиваемости визуальной культу-
ры творческой личности. Такое изменение историко-культурной 
оптики входит, полагаем, в кейс профессиональных компетенций 
современного искусствоведа и является одной из отличительных 
черт его деятельности. Искусствовед ныне обязан обладать поли-
настраиваемым художественно-историческим видением предме-
тов культурного наследия – именно эта способность, со времен 
К.  Фидлера и  Г.  Вёльфлина включенная в  «лист ожидания» раз-
вивающегося профессионализма, в  наши дни является базовой 
защитой от приблизительных и тупиковых суждений, не попада-
ющих в «середину» образной сути искусства вследствие своей за-
висимости то ли от проникающего повсюду диктата визуальных 
месседжей масскульта, то ли от самоограничений «линейной пер-
спективы» в деятельности самоуглубленного, но недостаточно от-
зывчивого истолкователя образов.
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В окружающей искусство и искусствоведение среде многообразие 
и  противоречивость визуальных практик, естественно, выше, чем 
в их внутреннем сегменте зримого. Однако и здесь можно выделить 
явление мэйнстрима – сложившееся у медиапоколений1 информа-
ционно-коммуникационное видение, отнюдь не всегда дополненное 
в жизненном арсенале молодого человека неспешным поэтическим 
созерцанием2. Информационно-коммуникационное видение служит 
ресурсом развития деятельности в бизнесе3, техносфере, медицине, 
естественных науках, обретает силу (не всегда – убедительность) 
даже в бытовой и межличностной коммуникации – и остаются пока 
открытыми вопросы и  о  его потенциале в  восприятии музейного 
художественного контента, и о возможностях его взаимопроникно-
вения с  классическим художественным (созерцательным по своей 
природе) восприятием искусства. Оборотной стороной распростра-
нения ИКТ-видения явился кризис репрезентации вкупе с недовери-
ем очевидности и распадом перцептивной веры4.

Два фактора придают сложившейся картине особенность 
в  случае музейно-педагогической деятельности. Во-первых, 

  1 Полюдова Е. Н. Визуальная культура и  современное художественное образо-
вание // Педагогика искусства : электронный научный журнал учреждения 
Российской академии образования «Институт художественного образования». 
2012. № 3. Режим доступа: http://www.art-education.ru/AE-magazine/

  2 Об обосновании ИКТ-видения и  применении данного понятия к  анализу 
восприятия современного искусства подробнее см.: Бойко А. Г. Современное 
искусство и новые поколения зрителей // Мама, прости. Я стану художником! 
Пермь : КГАУ «Музей современного искусства RERMM», 2014. С. 10–12; Бой-
ко А. Г. Информационно-коммуникативное видение современного человека 
и педагогика художественного музея // Художественное образование ребенка: 
история и современность. Материалы I Международной научно-практической 
конференции / Под ред. Т. А. Барышевой, В.А. Шекалова. СПб.  : Наука, 2007. 
С. 72–77; Бойко А. Г. Информационно-коммуникационные технологии в музей-
но-педагогической деятельности : учеб. пособие. СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена; 
НП-Принт, 2007.

  3 Роэм Д. Визуальное мышление. Как «продавать» свои идеи при помощи визу-
альных образов. СПб. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 304 с.

  4 Порошина А. М. Визуальность как особый тип видения // Визуальные образы 
современной культуры. «Нестоличная» культура: визуальные маркеры регио-
нальной идентичности. Материалы IV Всероссийской научно-практической 
конференции (Омск, 21–22 мая 2015 г.). Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2015. 
С. 61–65.
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истолкование искусства в  музейной среде испытывает на себе 
власть художественно-экспозиционного пространства и, во-вто-
рых, оно чувствительно к возрасту и соответствующему развитию 
как детской, так и молодежной аудитории. Педагогический опыт 
дает основания вычленить три группы юных зрителей в согласии 
с особенностями их визуального мышления.

Средовое визуальное мышление формируется стихийно в  рам-
ках естественного жизненного цикла, без каких-либо специальных 
программ, поддерживающих его развитие.

Технологическое визуальное мышление формируется в  резуль-
тате серьезных образовательных программ, специально не наце-
ленных на поддержку визуального мышления.

Углубленное визуальное мышление формируется на основе спе-
циальных образовательных программ в музее.

Все отмеченные версии (по сути) и тренды (в динамике разви-
тия) визуального мышления позволяют в  целом говорить о  его 
многоукладности в бытийном срезе современной культуры и по-
лагать, что именно их конфигурация и сочетаемость обусловлива-
ют действенный фон профессионального и профанного интерпре-
тирования изобразительного искусства, в том числе – в условиях 
музейной среды.

В выступлениях и  обсуждениях на нашей конференции тема 
интерпретирования была затронута на разных уровнях. В студен-
ческом проекте «Интерпретация» (Государственный Эрмитаж) 
мы сталкиваемся с  процессом надстраивания смыслов над пер-
воначальным опытом восприятия и истолкования произведения 
искусства. Опробован исполненный творчества путь к  углублен-
ному, личностному истолкованию искусства в музее на основе со-
единения эмоциональных и когнитивных процессов в деятельно-
сти развивающейся личности.

Сегодня, на фоне густо насыщенной событиями образователь-
ной работы музеев, особенно важно обратить внимание на требо-
вания, предъявляемые к интерпретации художественных образов 
музейным педагогом.

Первое требование – интерпретация музейного педагога долж-
на опираться на комплексные научные данные из области искус-
ствоведения, психологии, педагогики, социологии искусства, 
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музееведения. Второй важный момент: музейно-педагогическая 
интерпретация носит программный характер: она укоренена в ло-
гике музейно-педагогической программы, в рамках которой и ста-
новится содержанием диалога с аудиторией5. 

Третье требование позволим себе назвать «экспоэкологич-
ностью» музейно-педагогической интерпретации. Музейно-
педагогическая интерпретация участвует в  создании гармонич-
ной ситуации мотивирующего и  развивающего диалога ребенка 
и  взрос лого в  музейной среде и, следовательно, зависит от мно-
жества переменных факторов, таких как: наличное физическое 
и  душевное состояние участников коммуникации, актуальные 
климатические показатели на экспозиции и  ее изменчивое осве-
щение, шум, плотность распределения публики в  пространстве 
и  пр. Рождающаяся в  музейном общении интерпретация худо-
жественного образа иная по своей природе, чем та, которая на-
следует родовые признаки кабинетной работы исследователя. 
Экспоэкологичность музейно-педагогической интерпретации 
искусства характеризует процесс и  результат, свершающиеся 
именно в пространстве непосредственного общения в залах музея.

Alexey Boyko 

MUSEUM AND PEDAGOGICAL INTERPRETATION 
OF AN ARTWORK DURING 

THE ERA OF MULTISTRUCTURAL VISUAL THINKING

Today, on the back of rich educational museum work, it is extremely 
important to focus on the demands of interpreting artistic image by 
a museum’s pedagogue.

Concerning the first call, interpretations of a museum’s pedagogue 
must rest on complex scientific data from the fields of art criticism, 
psychology, pedagogics, sociology of art and museology. The second 
important call: museum-pedagogical interpretation is a program; it is 
engrained in the logic of the museum education program, in which this 

  5 Подробнее см.: Столяров Б. А. Педагогические аспекты образовательной дея-
тельности музея. СПб. : ГРМ, 2013. 316 с.



interpretation becomes a content of a dialogue with audience. The third 
call can be named “expoecology” of museum-pedagogical interpreta-
tion. Museum-pedagogical interpretation participates in the creation 
of a balanced situation of an aspirational and developmental dialogue 
between child and adult in the museum environment; and consequently 
depends on many variable factors: physical and mental state of com-
munication participants, climatic indices at the display and its lighting, 
noise, the density of visitors in space etc.

Another interpretation of the artistic image is born in museum com-
munication. It differs from that one which inherits patrimonial charac-
teristics of a researcher’s desk job. Expoecology of museum-pedagogical 
interpretation of art characterizes the process and the result, coming 
true indeed in communication in museum space.
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Ю. А. Купина 

КУНСТКАМЕРА Y: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МЕДИАСРЕДА 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ МУЗЕЯ

Музей антропологии и  этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН – один из ведущих исследовательских центров 
России. Указами Президента РФ музей отнесен к особо ценным объ-
ектам культурного наследия народов РФ, включен в Государственный 
свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. 
МАЭ РАН является одновременно музеем и научно-исследователь-
ским учреждением. Бесценные этнографические, антропологические 
и археологические коллекции насчитывает около 1,2 млн экспонатов 
и отражают все многообразие культур народов мира.

Заложенная Петром Великим модель функционирования и  раз-
вития музея как научного центра, планомерное собирание с  нача-
ла XVIII века коллекций как материала для научных исследований, 
просветительская роль первого российского общедоступного му-
зея оказали влияние на весь дальнейший путь развития нашего му-
зея и доказали свою жизнеспособность. В 2014 году музей отметил 
300-летний юбилей. А миссия первого музея в  России, сформули-
рованная Петром I, актуальна до сих пор, и  все мы претворяем ее 
в жизнь в той или иной степени: «Впредь всякого желающего в оную 
кунсткамеру смотреть пускать и водить, показывая и изъясняя вещи».

МАЭ РАН работает сегодня в непосредственной связи с носи-
телями традиционной культуры многих народов мира, с россий-
ским и  зарубежным научным сообществом, а  также с  широкой 
публикой, аудитория которой за последнее десятилетие расши-
рилась практически на 100 % за счет «виртуальных» посетителей 
интернет-портала Кунсткамеры. Таким образом, в  современных 
условиях коммуникативная модель музея идеально интегрируется 
с информационными технологиями, как в залах музея, так и в ми-
ровой компьютерной сети. И именно она становится средством 
преодоления многих сложностей функционирования музея, свя-
занных с ограниченными площадями экспозиций и фондов.

В 2014 году музей стал стратегическим партнером Бла-
готворительного фонда В. Потанина и приступил при поддержке 
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фонда к  реализации проекта «Кунсткамера III тысячелетия: от 
базы знаний – к диалогу знаний». Ядром коммуникационной мо-
дели проекта «Кунсткамера III тысячелетия» остается научно-ис-
следовательская деятельность, которая направлена на накопление 
и распространение знаний, их интерпретацию и популяризацию. 
В ходе системной интерпретации и популяризации научные дан-
ные будут превращаться в цифровой контент и попадать в медиа-
пространство для обеспечения диалога и обратной связи с широ-
кой аудиторией музея, как публичной, так и академической.

Проект предполагает создание экспериментальной диалоговой 
медиасреды. Целевая аудитория проекта состоит из двух актив-
ных сегментов – посетителей, с одной стороны, и исследователей 
в области этнографии, этнологии и антропологии, с другой. Цель 
проекта – обеспечение музейной коммуникации в виде интерак-
тивного диалога между этими двумя группами в  режиме реаль-
ного времени на площадке музея и виртуально с использованием 
современных медиатехнологий.

Интегрированная диалоговая среда музея должна стать доступной 
для «реальных» и «виртуальных» посетителей на информационных 
киосках в залах музея, мобильных телефонах и планшетах посетите-
лей, компьютерах, подключенных к интернету в любой точке мира.

Инструментально проект представляет собой комплекс совре-
менных технологических решений, объединенных в  единую ин-
формационную диалоговую среду, включающую: 
• музейный портал, в который интегрированы музейный интер-

нет-вещательный канал с видеоинтервью, подкастами и презен-
тациями, а  также образовательный игровой комплекс и  элек-
тронная экспозиция;

• мобильные приложения;
• социальные сети.

Музейный вещательный канал в рамках ребрендинга музея полу-
чил название «Кунсткамера Y», чем акцентровалась его ориентация 
на поколение Y, чьи интересы и ценноcти были сформированы в эпо-
ху интернета. Канал приглашает узнать, что же такое Кунсткамера, 
и вместе с ведущими учеными познакомиться с ее обширными кол-
лекциями, историей музея и современными устремлениями. В серии 
лекций на канале «Кунсткамера Y» музей приглашает посетителей 
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не только в свои выставочные пространства, но и в закрытые ис-
следовательские лаборатории и фонды. Здесь хранятся уникальные 
памятники истории и культуры, рождаются научные гипотезы, со-
вершаются открытия. Здесь блестящим идеям суждено либо быть 
отвергнутыми, либо доказанными в ходе многолетнего и кропотли-
вого труда. Канал представляет главное достояние Кунсткамеры – 
исследователей. О событиях прошлого они рассказывают так, будто 
сами были их свидетелями, а о далеких странах – будто прожили 
в них всю жизнь. Сами ученые объясняют, как исследуют археоло-
гические памятники и зачем собирают антропологические и этно-
графические коллекции, что происходит в  научных экспедициях, 
почему сегодня так важно сохранить культурную память челове-
чества, представленную в собраниях Кунсткамеры. Вы узнаете, как 
меняется музей вместе с  нашей страной и  миром на протяжении 
почти трехсот лет и почему эти изменения важны для каждого из 
нас. Курс лекций на вещательном канале «Кунсткамера Y» – это при-
глашение не просто прийти в Кунсткамеру, это приглашение стать 
участником жизни музея, познакомиться с людьми, здесь работаю-
щими, и, возможно, сделать собственные открытия. Вещательный 
канал «Кунсткамера Y» был запущен к юбилею выдающегося рос-
сийского этнографа Н. Н. Миклухо-Маклая 17 июля 2016 года и до-
ступен по адресу http://y.kunstkamera.ru/.

Инновационным отличием проекта, представляющим актуаль-
ное направление развития для других российских музеев, является 
«мобильность» и «облачность» проектируемой информационной 
медиасреды «Кунсткамеры XXI века», что позволит пользователю 
оставаться на связи с музеем повсеместно и при помощи любых 
гаджетов. Это позволит музею быть в современном мире востре-
бованным инструментом для изучения и  понимания современ-
ного мультикультурного пространства – любой человек сможет 
совершить «реальный» визит в петербургскую Кунсткамеру и из-
влечь из посещения как можно больше полезной информации, до-
ступной для понимания, но «академической» по своей сути.

Начиная с  подготовки к  визиту в  музей в  любой части света, 
и далее при непосредственном знакомстве с ним, посетитель смо-
жет находиться в его информационной системе, вести диалог с на-
учными сотрудниками, кураторами коллекций, специалистами 



образовательного отдела. По мере знакомства с  коллекциями, 
получения знаний о  них и  о  научных исследованиях, передачи 
и  продвижения информационных блоков среди пользователей 
социальных сетей, а также установления обратной связи с музеем, 
участия в пополнении фото-, видео-, аудио- и др. коллекций музея, 
пользователь будет иметь возможность оставаться в постоянном 
взаимодействии с Кунсткамерой.

Сценарное решение проекта опирается на разработку музейных 
медиаклипов, адаптированных к  трансляции на разных устройст-
вах, включающих тематические презентации, лекции и  интервью 
ученых и кураторов коллекций, которые будут подключены к му-
зейной ресурсной цифровой базе разных уровней, обеспечивающих 
музейную коммуникацию между посетителями и специалистами.

Julia Kupina 

KUNSTKAMERA Y: THE EDUCATIONAL MEDIA 
ENVIRONMENT FOR THE INTERNET AUDIENCE 

OF THE MUSEUM

In 2014 Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography 
(the Kunstkamera) became the strategic partner of Vladimir Potanin’s 
Charitable Foundation and, with its support, started to realize a project 
called “The Kunstkamera of 3rd Millenium: From Database – to Dialogue 
of Knowledge”. During systematic interpretation and popularization, 
scientific data will turn into digital content and spread through media 
landscape to guarantee a feedback from the wide audience of the mu-
seum, public as well as academic. The project suggests creation of an 
experimental dialogical media space. The targeted audience consists of 
two active segments – visitors from the one side, and researchers in eth-
nography, ethnology and anthropology from the other side. The goal of 
the project is to provide a museum communication in the form of a live 
interactive dialogue in real museum space and in virtual space between 
these two groups.

Integrated conversational environment should become accessible in 
the museum information kiosks, visitors’ mobile phones and tablets and 
computers around the world.
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М. А. Булатова 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА 
И МИССИИ СОВРЕМЕННОГО КУРАТОРА

(на примере курса «Кураторство проектов 
актуального искусства» школы современного искусства 

Московского музея современного искусства)

Об истории и  теории кураторства написаны десятки книг 
и  сотни эссе. Солидные западные кураторы охотно делятся сво-
ими мемуарами, принципами работы и вдохновением, многие из 
них взялись за написание грамматик и учебников по кураторству. 
В  своем докладе я не ставлю цели осмыслить весь накопленный 
опыт в этой области. Моя задача – сформулировать принцип фор-
мирования кураторства как профессии в российской современной 
ситуации.

В России понимание того, что куратор – не менеджер, а творец 
и  художник, возникло относительно недавно. Попытка создать 
образовательную институцию с  дисциплинами теоретическими 
и практическими, совмещая академический подход, знаточество, 
новейшие тенденции, знание арт-рынка и бытовые координатор-
ские навыки, была предпринята в Московском музее современно-
го искусства на базе Школы современного искусства «Свободные 
мастерские».

Изначально курс разрабатывался по модели западного допол-
нительного образования в  этой области и  задумывался как пер-
вичное знакомство с  историей выставок и  главными именами 
западного и  российского кураторства, а  также обязательное по-
сещение выставок современного искусства. Однако к  сегодняш-
нему дню курс модифицировался в полноценное, многосоставное 
образование. В него вошли лекционные курсы по истории отече-
ственного и западного искусства XX–XXI веков, по истории и те-
ории различных медиа (фотография, видео-арт, перформанс), по 
философии искусства, по структуре арт-рынка и художественно-
го сообщества, а также практические занятия по взаимодействию 
с  институциями, координации выставочных проектов, дизай-
ну экспозиции, основам хранения и  реставрации произведений 
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современного искусства. Конечно, очень важным пунктом обра-
зования остается посещение выставок, анализ и обсуждение уви-
денного со специалистами. В настоящее время курс построен так, 
чтобы к концу годового обучения молодой куратор разобрался во 
всех этапах создания выставки – от продумывания и  обоснова-
ния концепции до реализации проекта, поиска финансирования 
и решения юридических вопросов. Таким образом, мы стараемся 
воспитать идеального – многофункционального и многорукого – 
Ausstellungsmacher’a (по словам Х.-У. Обриста, «администратора, 
любителя, автора предисловий, библиотекаря, менеджера, бухгал-
тера, аниматора, хранителя, финансиста и дипломата»).

Трансформация серии мастер-классов и  походов на выстав-
ки в сопровождении тьютора в полноценный курс «Кураторство 
проектов актуального искусства» обусловлена, в частности, стре-
мительным увеличением количества организованных выставок 
в непрофильных или неофициальных институциях (таких как вы-
ставочные залы, библиотеки, мастерские художников и  лофты), 
зачастую дилетантских, инициированных самими художниками, 
более походящими на художественные смотры в ожидании глав-
ного куратора, что отберет зерна от плевел. Это закономерно по 
многим причинам. Ведь, с одной стороны, организация «квартир-
ников» уже стала традицией и  неотъемлемой частью художест-
венного мира в СССР и России. С другой стороны, современная 
политическая ситуация вызывает резкую реакцию со стороны 
художников и  всплеск критически-ориентированного искусства, 
которому не находится места в официальных институциях. Школа 
преследует цель воспитать умных и образованных людей, сумею-
щих разобраться в существующем многообразии, проанализиро-
вать и систематизировать обретенное знание. В России сложность 
данного подхода обуславливается отсутствием учебников и  ана-
литических монографий на темы искусства второй половины XX – 
начала XXI века, вследствие чего кураторам приходится работать 
с  источниками (документацией, воспоминаниями), которые не 
могут быть признаны объективными.

Для создателей курса принципиально важным было найти ба-
ланс между менеджерским образованием и академическим подхо-
дом. Поэтому в качестве лекторов были приглашены преподаватели 
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ведущих гуманитарных вузов Москвы (Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносова, Национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа экономики», Российский 
государственный гуманитарный университет, Московская го-
сударственная художественно-промышленная академия имени 
С. Г. Строганова), а также практикующие специалисты – научные 
сотрудники Московского музея современного искусства из раз-
личных департаментов (научного, выставочного, отдела фондов), 
художники, институциональные и независимые кураторы, редак-
торы СМИ. В некотором роде Школа современного искусства вос-
полняет лакуны, связанные с  искусствоведческим образованием 
в  области современного искусства, которому в  рамках учебной 
программы вузов не уделяется внимание, а  также воспитывает 
идеального музейного сотрудника для работы в музее или центре 
современного искусства, подкованного в теории и истории искус-
ства и имеющего представление о работе с реальными произведе-
ниями искусства и людьми.

Закономерно, что для удачной и полноценной реализации про-
екта молодому куратору необходимо получить ответы на, казалось 
бы, несущественные вопросы, не связанные с  творчеством или 
придумыванием концепции. Где искать бюджет, как правильно 
презентовать проект для государственных и  негосударственных 
институций, как привлечь аудиторию, как работать со СМИ, как 
составить заявку, чтобы получить грант, в чем особенности автор-
ского права в России – ни один из теоретиков не сможет дать гра-
мотный и  актуальный ответ. Поэтому столь важно привлечение 
специалистов-практиков из различных областей и структур (юри-
сты, пиар-менеджеры, представители фондов и др.).

Важной особенностью образования в  ММОМА становит-
ся тесный контакт с  параллельным курсом Школы современно-
го искусства – «Новейшее искусство», рассчитанным на моло-
дых художников, желающих развиваться в  области актуального 
искусства. Именно они становятся «материалом» и объектом ис-
следования начинающих кураторов. Непосредственная близость 
кураторов и  художников, дискуссии, обсуждения, обмен опы-
том и  видением, использование приобретенного куратором ин-
струментария «здесь» и «сейчас» – все это привносит в учебный 
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процесс ощущение реальности происходящего, а не эфемерности 
теории.

Необходимо отметить и  коммуникативный процесс обуче-
ния, столь важный для гуманитарного образования. Слушатель 
курса сразу попадает в сообщество, изначально закрытое и за-
мкнутое на себе, заводит знакомства и профессиональные свя-
зи, благодаря которым зарождаются новые проекты и открыва-
ются перспективы.

Следует также отметить, что уже в самом названии курс задает 
определенный вектор обучения – акцент делается на кураторство 
проектов именно актуального искусства, так как язык актуаль-
ного искусства значительно отличается от языка искусства «ста-
рого». И именно в кураторах и специалистах в области актуаль-
ного искусства заинтересован Московский музей современного 
искусства, под эгидой которого развивается Школа современно-
го искусства и на площадках которого реализуются выставочные 
проекты выпускников курса, а также зритель, находящийся в по-
исках медиума, который бы объяснил и направил понимание им 
современного искусства.

Maria Bulatova 

FORMATION OF AN IMAGE AND MISSION 
OF THE MODERN CURATOR 

An attempt to create an education institution for future curators 
with theoretic and practical disciplines was undertaken in the Moscow 
Museum of Modern Art on the base of the School of Contemporary Art 
“Free Workshop”. 

Initially the course was planned as a primary introduction to 
the history of exhibitions and to the main names of occidental and 
Russian curatorship, along with obligatory visits to exhibitions of 
contemporary art. However, by now the course has been modified into 
full comprehensive education (lectures and practice).

A series of master classes has been transformed into the full course 
“Contemporary Art Projects’ Curatorship”. For the inventors of the 
course it was crucially important to find a balance between management 



training and an academic approach. In some sort the School of 
Contemporary Art fills the gaps related to art criticism in the field of 
contemporary art education, to which we don’t give enough attention in 
the universities, as well as trains an ideal museum worker for working in 
a museum or a center of contemporary art.

An important particularity of education in MMOMA is also a close 
contact with a parallel course of the School of Contemporary Art 
“Newest Art”, which is aimed at young artists who want to evolve in the 
field of contemporary art. They are the ones who become a “material” 
and an object of study of newcomer curators.
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В. Н. Колесин 

ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЕЙНЫЙ ГИК»: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПОВЫШЕНИИ МУЗЕЙНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Благодаря цифровым технологиям музей трансформируется: 
приобретает новую виртуальную аудиторию и новые технологиче-
ские возможности. Цифровые технологии широко используются 
как средство интерпретации коллекций, как инструмент музейной 
образовательной деятельности, как средство каталогизации и, на-
конец, средство продвижения музея.

Ведущие музеи мира разрабатывают цифровые стратегии, де-
кларируя новые принципы и стандарты в работе. В целом движе-
ние происходит в сторону все большей доступности, открытости 
и  технологичности музеев. Что, в  свою очередь, требует новых 
компетенций от музейных профессионалов. По мнению авторов, 
актуальными проблемами для российского музейного сообще-
ства являются: недостаточная осведомленность специалистов об 
отечественном и  зарубежном опыте компьютерных разработок; 
отсутствие базы данных мультимедийных проектов, создаваемых 
в музеях России; отсутствие систематического анализа и эксперт-
ной оценки современного опыта подобных разработок.

Мы представляем Интернет-фестиваль музейного мультиме-
диа «Музейный Гик» как проект, отвечающий на вышеперечислен-
ные проблемы профессионального сообщества, отмечая найден-
ные факторы успеха. Ключевым результатом проекта, наиболее 
важным для оценки его эффективности, мы считаем интегриро-
ванный информационный ресурс, объединяющий конкурсные 
музейные мультимедийные проекты: http://museumgeek.ru/. 

Фестиваль был придуман командой разработчиков музейного 
мультимедиа, работающей в Государственном музее истории рели-
гии. Со второго сезона главным партнером стало некоммерческое 
партнерство «АДИТ». Проект также получил поддержку междуна-
родного комитета ICOM по аудиовизуальным и мультимедийным 
технологиям – AVICOM.

В конкурсе участвуют мультимедийные программы, создан-
ные музеями или для музеев, доступные для онлайн-просмотра 
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в  интернете или для свободного скачивания на ПК, смартфоны, 
планшеты. Фестиваль дает возможность самой широкой аудито-
рии (всем пользователям интернета) познакомиться с проектами, 
в которых музеи используют цифровые технологии: дополненная 
реальность, гигапиксельные съемки, 3D-реконструкции, компью-
терная анимация.

Основные события фестиваля проходят в  сети: объявление 
конкурса, сбор и  публикация заявок, обсуждение и  зрительское 
голосование, работа комитета жюри, объявление победителей. 
Фестиваль имеет сложную структуру. Кроме профессионального 
конкурса организуется и  ряд образовательных мероприятий для 
музейных специалистов, и научные конференции.

Пилотный проект, в  котором приняли участия 44 музея 
в основном из России, а также из Украины, Беларуси, Казахстана, 
Финляндии, состоялся в 2014 году на сайте ГМИР. В конкурсной 
программе в 5 номинациях была представлена 71 мультимедийная 
программа. Призы получили 17 музеев1. 

В 2015 году в партнерстве с АДИТ для фестиваля был разрабо-
тан отдельный сайт, изменен список номинаций (их стало 6), усо-
вершенствованы некоторые процедуры. Например, появилась воз-
можность заполнить заявку участника прямо на сайте фестиваля. 

Во втором сезоне было заявлено уже 100 мультимедийных про-
ектов, представленных 63 музеями2. Среди участников двух сезо-
нов – как крупные столичные и региональные музеи, так и муни-
ципальные музеи небольших городов и  даже сёл. Географически 
представлены не только города России (Москва, Санкт-Петербург, 
Пермь, Томск, Екатеринбург, Калининград, Курск, Белгород, 
Казань, Астрахань, Абакан, Губкинский, Лесной, Ясная Поляна), но 
также Белоруссии (Минск, Полоцк), Украины (Киев) и Финляндии 
(музеи Финляндской Карелии).

Гран-при фестиваля по итогам зрительского голосования 
в интернете получил проект «Виртуальная ризница Соловецкого 
монастыря»3. По решению жюри победителем в  номинации 

  1 http://museumgeek.ru/archive/season2014/winners2014
  2 http://museumgeek.ru/projects/competitionentries2015
  3 http://riznica-solovky.ru/
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«Виртуальные туры» стал Вологодский государственный истори-
ко-архитектурный и художественный музей-заповедник4. Лучшим 
мультимедийным выставочным проектом названа программа 
Дома-музея Марины Цветаевой «Новоселье, или Домовой днев-
ник Марины Эфрон»5. Государственный центральный музей со-
временной истории России победил в номинации «Игры и викто-
рины» с программой «Документально-исторический квест “Секрет 
подпольной типографии”»6. В  номинации «Мультимедийные 
книги» победителем стал проект «Каренина. Живое издание» 
Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»7. Лучшим элек-
тронным каталогом назван модуль «Коллекции-онлайн» на сайте 
Театрального музея им. А. А. Бахрушина8. И, наконец, в номина-
ции «Мультимедийные фильмы и  презентации» победил музей 
«Разночинный Петербург» с фильмом «Разночинцы»9.

Профессиональная ценность фестиваля заключается в  том, 
что «Музейный Гик» документирует музейную деятельность; во-
влекает музейных профессионалов в создание интегрированного 
музейного ресурса; стимулирует творчество сотрудников музеев; 
провоцирует интерес руководства музеев к  использованию тех-
нологий; исследует предпочтения интернет-аудитории. Проект 
популяризирует музейные компьютерные разработки, а  также 
разрабатывает методы и процедуры анализа и экспертной оценки 
музейного мультимедиа.

Victor Kolesin

 “MUSEUM GEEK” FESTIVAL: NEW TECHNOLOGIES 
INCREASING MUSEUM PROFESSIONALISM

Authors are confident that relevant problems of the Russian 
museum community are: low awareness of native and foreign computer 

  4 http://sophia-vologda.ru/
  5 http://youtu.be/A4X9BFXMfUw
  6 http://vm.sovrhistory.ru/podpolnaya-tipografiya/interaktivnaya-igra-kvest/
  7 https://karenina.withgoogle.com/
  8 http://62.112.121.142:9000/?lang=ru&group-by=rub_iss
  9 http://www.youtube.com/watch?t=4&v=ECm4rsEGskI



development amongst specialists; absence of database about multimedia 
projects created in Russian museums; lack of systematic analysis and 
expert opinion about this development.

We represent an Internet festival of multimedia in the museum, 
“Museum Geek”, as a project which responds to all the above listed 
problems of professional community. The key result of the project 
is an integrated data resource in which all competitive multimedia 
museum projects are combined: http://museumgeek.ru/. The festival 
was invented by a team of multimedia museum developers, who work 
at the State Museum of the History of Religion. The Non-Commercial 
Partnership “ADIT” became the main partner starting from the second 
season. The project was also supported by the International Committee 
for Audiovisual and New Technologies of Image and Sound (AVICOM).

Professional value of the festival lies in the fact that “Museum Geek” 
documents museum work; involves museum professionals into the 
creation of an integrated data resource; stimulates creativity of museum 
workers; awakes interest of museum officials to use technologies; 
researches preferences of the Internet audience. The project popularizes 
museum computer developments as well as works out methods and 
procedures of analysis and expert opinion about museum multimedia.



152

А. В. Сабенина 

КУРАТОР КАК ОРГАНИЗАТОР 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

В РАМКАХ КОНКРЕТНОГО ПРОЕКТА

1.

Краткое и  лаконичное определение профессии куратора дано 
в Энциклопедическом словаре: «Куратор (от лат. curator, от cura – 
попечение) – тот, кто наблюдает за ходом определенной работы 
или иным процессом».

В музейном понимании деятельность куратора – это творче-
ская, научная работа над созданием авторского художественного 
проекта, результатом которой является готовая выставка или экс-
позиция; профессия куратора совмещает в  себе область теории 
и практические навыки.

Куратор по определению должен быть универсальным специа-
листом. Он должен обладать прекрасными знаниями по истории 
искусства и разбираться в области современного искусства. В его 
компетенцию входят работа по разработке идеи и концепции вы-
ставки, отбор экспонатов, составление тематико-экспозицион-
ного плана, работа с планами (эскизными листами) по решению 
архитектурного пространства выставки, написание аннотаций 
и экспликаций, разработка каталогов, буклетов, образовательных 
программ к выставке, решение вопросов транспортировки и стра-
ховки экспонатов, организация монтажных работ, работа с парт-
нерами, спонсорами, прессой.

Безусловно, организацией выставочного процесса занимает-
ся не только один куратор, а большая группа специалистов раз-
ных направлений: художник выставочного проекта, дизайнер, 
хранители выставки, научные сотрудники, редакторы, монтаж-
ники и т. д.

Таким образом, получается, что организация выставочного 
проекта – совместная работа группы квалифицированных специ-
алистов, сплотившихся на определенное время для создания опре-
деленной экспозиции или выставки, действующих в рамках идеи 
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авторской концепции и под непосредственным руководством ку-
ратора. Отсюда следует, что куратор выставки является, в том чи-
сле, и ее координатором.

Успех выставочного проекта во многом зависит от того, на-
сколько точно куратору удалось донести свою идею до зрителя, 
используя разные методы, формы и  средства выразительности, 
в  зависимости от состава экспонатов, концепции и  художест-
венного решения выставки, а  также благодаря организаторским 
качествам, практическому опыту, интуиции в  выборе идеологи-
ческой направленности выставки в сочетании с экспозиционны-
ми возможностями музея. Важную роль играет степень свободы 
творчества куратора, которая ограничивается рамками заданной 
темы выставки, в контексте которой он должен уметь проявлять 
гибкость в работе.

Художественное решение выставки – это способ невербального 
общения со зрителем, погружение его в реконструкцию среды пу-
тем создания образа событий или явлений с помощью тематико-
экспозиционных комплексов.

При создании выставки важно соблюдать баланс между словом 
и предметом. Идейное содержание выставки, выбор экспонируе-
мых предметов, методы и принципы их показа раскрывают тексты 
в виде аннотаций, объясняющих тематику выставки, экспликаций 
(это могут быть биографии художников, описания исторических 
фактов и т. д.), краткого или расширенного этикетажа, а также ка-
талогов или буклетов выставки.

Большое значение имеет техническое оснащение выставоч-
ного пространства. Наличие технологий делает музей современ-
ным, интересным для зрителя, позволяет расширить средства 
и  методы подачи материала (создание электронных каталогов, 
образовательных программ, обучающих игр, проекций и  т. д.), 
усиливает эмоциональное восприятие выставочной среды (ау-
дио- и видеотрансляции), повышает статус музея в среде музей-
ных институций.

Немаловажный аспект кураторской деятельности – работа со 
зрителем. По словам художественного критика Феликса Фенеона: 
«Кураторы взяли на себя ответственность за возведение „моста“ 
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между искусством и публикой». Поэтому любой научный и порой 
сложный для понимания неподготовленным зрителем материал 
должен быть изложен простым и доступным для восприятия язы-
ком. А куратор должен выступать посредником между концепту-
альной идеей выставки и зрителем.

Работая над идеей новой выставки, куратор ставит перед собой 
следующие вопросы: что я хочу сказать данной темой; будет ли она 
интересна и на какую категорию посетителей она рассчитана; бу-
дет ли поданная информация полезна; с помощью каких средств 
можно обогатить содержание выставки и завлечь посетителя.

Ответы на подобные вопросы помогают сформулировать вер-
ные цели и задачи, выстроить структуру выставки, правильно рас-
ставить приоритеты.

Для зрителя посещение музея всегда связано с определенными 
ожиданиями, и куратор должен обладать способностью предста-
вить себя посетителем и через эту проекцию выстроить комплекс 
услуг в виде образовательных и развлекательных программ в рам-
ках одной выставки, что позволит сделать посетителя соучастни-
ком выставочного процесса.

Организуя выставочный процесс, куратор полностью коорди-
нирует его от начала и до конца. Говоря современным языком, ку-
ратор – это менеджер проекта. Для него важно обладать коммуни-
кационными данными, уметь ставить цели и задачи, продумывать 
стратегию действий, уметь эффективно распределять свое рабочее 
время и руководить людьми. Вместе с тем, это творческая, свобод-
но мыслящая, постоянно развивающаяся личность, сочетающая 
современный практический опыт и теоретические знания.

Помимо теоретических и  практических знаний, куратор дол-
жен обладать достаточным упорством, чтобы воплощать свои 
идеи в  жизнь, и  смелостью, чтобы предлагать абсолютно новые, 
нестандартные схемы решения задач.

Смелость куратора выражается в умении отстаивать свои по-
зиции, несмотря на возможную критику, под влиянием которой 
даже самая оригинальная идея может быть отвергнута и решения 
куратора будут склонены к уже опробованным моделям, не позво-
ляющим экспериментировать. 
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2.

Выставочные проекты, реализованные 
в Московском государственном объединенном музее-заповеднике
«Коломенское – Измайлово – Лефортово – Люблино» (МГОМЗ).

Примеры проектов за 2013–2015 годы

Выставочный проект «Безукоризненный в изяществе наряд…», 
2013

Цели и  задачи: показать ретроспективу свадебного костюма 
с  1890-х по 1920-е годы; продемонстрировать разнообразие сва-
дебных аксессуаров; воссоздать образ и  настроение свадебного 
интерьера.

Место проведения: Дворцовый павильон 1825 года в  Ко  ло-
менском.

Участники проекта: МГОМЗ; коллекция «Дамский городской 
костюм середины XIX – начала XX века» Натальи Анатольевны 
Костригиной (Санкт-Петербург).

Особенности и реализация проекта: основу экспозиции соста-
вили свадебные платья, аксессуары, предметы, документы и фото-
графии из собрания санкт-петербургского коллекционера Натальи 
Костригиной. В состав выставки были включены предметы деко-
ративно-прикладного искусства из фондов МГОМЗ.

1. Разработка концепции, ТЭПа и  художественного решения 
велась куратором и художником музея совместно с научным со-
трудником со стороны коллекционера.

2. На выставке были использованы иллюстративно-темати-
ческий и  коллекционный методы экспонирования. Выставочное 
пространство было поделено на тематические комплексы: «сва-
товство к невесте», «приданное невесты», «подготовка и проведе-
ние свадебной церемонии», и тематические комплексы, раскрыва-
ющие историю ретроспективы свадебного костюма.

3. На основе материала, разработанного научными сотрудни-
ками со стороны коллекционера, к выставке были подготовлены 
тексты: аннотация, которая рассказывала об идее выставки и ре-
троспективе свадебного костюма с  1890-х по 1920-е годы, а  так-
же экспликация, в  которой говорилось о  традициях подготовки 
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и проведения свадебного торжества. Наличие разнообразных сва-
дебных аксессуаров, предметов и элементов костюмов требовало 
разъяснения многочисленных терминов и названий. Поэтому эти-
кетаж выставки был расширенным, раскрывал смысл неизвестных 
слов и  понятий. Несмотря на обилие текстового материала, нам 
удалось сохранить легкость восприятия благодаря балансу между 
информативным материалом и предметным рядом.

4. Интерес посетителей к  выставке был определен ее темой, 
в особенности привлекательным для них стало ее название, взятое 
из первой строки стихотворения «Столепестковая» Константина 
Бальмонта.

5. Настоящей «находкой» выставки стал небольшой ориги-
нальный буклет с одноименным названием, выполненный в виде 
ретро-открыток. Открытки были изготовлены по фотографиям 
антикварного салона и изображали композиции, составленные из 
предметного ряда выставки.

Организаторам проекта максимально полно удалось рас-
крыть тему выставки согласно поставленным целям и  задачам. 
Созданный образ свадебного интерьера погружал посетителя 
в процесс свадебного торжества.

Выставочный проект «Веер как искусство. Веера из коллекции 
Московского государственного объединенного музея-заповед-
ника и музея “Искусство веера”», 2014

Цели и задачи: на примере складных вееров формы плие и бри-
зе XVIII – начала XX века, выполненных из кости, перламутра, 
рога, панциря черепахи и  целлулоида, показать художественное 
разнообразие вееров (материалы для экранов, элементы для укра-
шения, темы и сюжеты для росписей и т. д.) в зависимости от вре-
мени и места их создания.

Место проведения: Дворцовый павильон 1825 года в  Ко-
ломенском.

Участники проекта: МГОМЗ; музей «Искусство веера» (Санкт-
Петербург).

Особенности и  реализация проекта: основу экспозиции со-
ставили веера из собрания музея «Искусство веера» и  фондов 
МГОМЗ. Большая часть вееров экспонировались впервые.
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1. Разработка концепции, ТЭПа и  художественного решения 
велась куратором и художником музея совместно с научными со-
трудниками Музея веера.

2. На выставке был использован систематический метод экспо-
нирования. Согласно целям и задачам, заявленным в концепции, 
веера были поделены на тематические группы. 

3. К выставке был подготовлен обширный информационно-
справочный материал: общая вводная аннотация и  научная ста-
тья, предоставленная владельцем коллекции, рассказывающая 
об истории искусства веера; подробный развернутый этикетаж 
содержал описание каждого веера, уточняющие и разъясняющие 
комментарии.

4. Большой объем работы был проделан по созданию печатно-
го издания и электронного контента выставки. Перед куратором 
выставки стояла задача разработать структуру каталога и контен-
та, собрать и обработать материал, отслеживать процесс верстки 
и монтажа, производить редакционные правки и согласовывать их 
с представителями стороннего музея.

К открытию проекта был подготовлен каталог, основанный на 
научном материале сотрудников музея «Искусство веера» и на ма-
териале выставки.

В качестве образовательной интерактивной части был разра-
ботан контент, установленный на информационном сенсорном 
киоске. Структура контента состояла из разделов: конструкция 
(устройство) веера; виды вееров; каталог вееров (по времени и ме-
сту создания); язык веера. Разделы сопровождал визуальный ряд 
и пояснительные тексты, общее количество изображений состави-
ло более 46 единиц.

Особенностью выставки стала заданная тематика, заключен-
ная в  рамках двух видов вееров и  материалов их изготовления. 
Организаторам проекта удалось разработать и  представить кон-
тент, который максимально полно раскрыл заданную тему.

Трудности реализации проекта и способы их решения:
1. Перед создателями выставки стояла задача подчеркнуть ху-

дожественную ценность демонстрируемых вееров.
Задача была решена с  помощью особых средств выразитель-

ности в  оформлении выставки. По задумке художника, веера 
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размещались напротив зеркальных ширм в  золоченных резных 
рамах. Это, а также грамотно выставленный свет, позволило зри-
тельно расширить пространство зала, создать иллюзию бесчи-
сленного количества вееров. Выставка выглядела торжественно 
и празднично. Нам удалось показать «обычный» веер во всем его 
великолепии и  разнообразии, подчеркнуть его художественные 
и технологические особенности, доказать, что создание веера – это 
большое искусство великих мастеров.

2. Для музея «Искусство веера» это был первый выездной про-
ект сравнительно молодого музея (создан в 2013 году).

Для решения задач выставки оказана методическая помощь 
коллегам в организации и проведении пошаговых действий: упа-
ковка, варианты транспортировки, процесс монтажа, условия экс-
понирования и т. д.

3. К выставке были изготовлены вертикальные и горизонталь-
ные подставки под веера, которые потребовали доработки под 
индивидуальные особенности отдельных экспонатов в  процессе 
монтажа выставки.

Заключительные аспекты: для музея-заповедника это опыт 
в  проведении выставок совместно с  частными музеями, возмож-
ность продемонстрировать ассортимент и богатство своих фондов.

Для частного музея «Искусство веера» это возможность попу-
ляризации своей коллекции.

Выставочный проект «“Шайбу! Шайбу!” К 50-летию созда-
ния мультипликационного фильма Б.  П. Дёжкина “Шайбу! 
Шайбу!”», 2014

Цели и задачи: познакомить посетителей с процессом создания 
мультипликационных фильмов на примере выдающихся класси-
ческих мультфильмов «Шайбу! Шайбу!» и «Матч-реванш», вершин 
отечественной анимации. Рассказать об увлекательном процессе 
создания мультфильмов от зарождения идеи до ее воплощения 
в жизнь.

Место проведения: малый выставочный зал в Измайлово.
Организатор проекта: МГОМЗ.
Участники проекта: Государственный центральный музей 

кино; киностудия «Союзмультфильм».
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Особенности и реализация проекта: основу экспозиции соста-
вили предметы из собрания Государственного центрального музея 
кино: эскизы к  мультфильмам, рабочие материалы и  документы 
режиссеров, сценаристов, художников, книги из серии «Фильм-
сказка», открытки и значки с изображенными мультипликацион-
ными персонажами.

1. Разработка концепции, ТЭПа и  художественного решения 
была полностью проведена куратором и художником музея.

2. На выставке был использован иллюстративно-тематический 
метод экспонирования. Пространство зала было поделено на те-
матические информативные зоны, рассказывающие об этапах со-
здания мультфильмов, и тематические игровые зоны, предлагаю-
щие посетителю принять участие в выставочном процессе.

3. Размещение интерактивных зон было выстроено таким 
образом, чтобы при большом количестве посетителей никто не 
мешал друг другу. Участникам выставочного процесса предла-
галось на выбор: сыграть в  настольный хоккей; познакомиться 
с  оптическим прибором – праксиноскопом, а  также создать на 
нем свой вариант анимационной ленты (фигуры в  движении); 
посмотреть на экране мультфильмы «Шайбу! Шайбу!» и «Матч-
реванш».

4. Выставка была рассчитана на привлечение широкого круга 
посетителей, семейного досуга: для детской аудитории познава-
тельно-развлекательные программы, для взрослой – возможность 
окунуться в атмосферу детства.

Положительным образом на посещаемости выставки сказался 
выбор ее названия – словосочетание: «Шайбу! Шайбу!» знакомо не 
одному поколению людей.

Трудности реализации проекта и  способы их решения: пред-
метный ряд выставки был представлен плоскостным материалом 
(графикой), выставке не хватало объема.

По решению художника пространство зала в центре было раз-
делено стеной на две части, что зрительно увеличило его размеры. 
В каждой части была организована своя игровая зона.

Заключительные аспекты: для музея-заповедника приобретен 
опыт совместной работы с Государственным центральным музе-
ем кино.
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Для Государственного центрального музея кино это дополни-
тельная возможность популяризации 50-летнего наследия отече-
ственной мультипликации на примере легендарного мультипли-
кационного фильма Б. П. Дёжкина «Шайбу! Шайбу!».

Выставочный проект «“Жизнь мудрого кота…” Экслибрисы из 
собрания Тверской областной картинной галереи и произведе-
ния современных авторов», 2015

Цели и  задачи: представить зрителю прикладной вид графи-
ки  – экслибрисы, художественные по типу и  сюжетные по виду;  
экслибрисы зарубежных и российских авторов XX века.

Место проведения: малый выставочный зал в Измайлово.
Организаторы проекта: МГОМЗ.
Участники проекта: Тверская областная картинная галерея; 

скульпторы и художники Москвы и Твери.
Особенности и реализация проекта: основу экспозиции соста-

вили экслибрисы из собрания Тверской областной картинной га-
лереи.

Выставка рассказывала о  прикладном виде графики – эксли-
брисах, сюжеты которых были объединены одной «кошачьей» те-
мой.

Выставка была ориентирована на группы посетителей всех воз-
растов.

1. Разработка концепции, ТЭПа и  художественного решения 
была полностью проведена куратором и художником музея.

2. На выставке были использованы систематический и иллю-
стративно-тематический методы экспонирования. Коллекция 
экслибрисов экспонировалась группами по принадлежности 
к одному автору или владельцу книги, по месту или времени со-
здания.

3. В  качестве интерактивной программы в  рамках заданной 
темы посетителям было предложено принять участие в  кон-
курсе «Нарисуй свой экслибрис» на создание лучшего эксли-
бриса. В  конкурсе могли принять участие все желающие по 
определенным организаторами выставки правилам, согласно 
которым создать свой вариант экслибриса было возможно как 
непосредственно на выставке (предоставлен весь необходимый 



161

инструментарий, работы размещались на специально подготов-
ленном стенде), так и  дома (для отправки предоставлен адрес 
электронной почты).

Информация о ходе конкурса и его итогах активно анонсиро-
валась на официальном сайте музея, а также в социальных сетях, 
что являлось дополнительной рекламой к выставке на всем протя-
жении ее работы.

По завершении конкурса членами жюри были отобраны фи-
налисты. Объявлены три участника-победителя, занявших I, II 
и  III места. Участнику, занявшему I место, был вручен главный 
приз – готовый штамп экслибриса, выполненный по его эскизу. 
Церемония награждения проходила на территории музея-запо-
ведника в торжественной обстановке.

Данное событие вызвало большой общественный резонанс 
среди посетителей выставки и  участников конкурса, о  чем сви-
детельствуют многочисленные положительные отзывы и количе-
ство созданных за период работы выставки рисунков, некоторые 
из которых были присланы к нам из других городов. В частности, 
I  и  III призовые места разделили ученики ГБОУ средней обще-
образовательной школы № 531 Санкт-Петербурга.

Трудности реализации проекта и способы их решения: харак-
тер выставки носил чисто иллюстративно-тематический характер 
в  виде плоскостной развески графики. Разнообразить выставку 
удалось путем привлечения к  участию современных скульпто-
ров. Выставочное пространство «оживилось» благодаря разно-
масштабным объемным скульптурным формам, выполненным 
в разных техниках, из разных материалов, в виде представителей 
семейства кошачьих.

Заключительные аспекты: для музея-заповедника это был 
общественно-значимый проект, проведенный в рамках Года ли-
тературы 2015. В  рамках одной выставки удалось совместить 
участие государственной музейной институции и  современных 
художников.

Для Тверской областной картинной галереи – участие в  вы-
ездном проекте, возможность популяризации своей коллекции 
за пределами своего региона.



Alla Sabenina 

THE CURATOR AS THE ORGANIZER OF THE ART PROCESS 
WITHIN A SPECIFIC PROJECT

This paper sets the following goals and objectives: to give basic char-
acteristics and directions of curating in a contemporary museum; to 
analyze the curator as a profession in the context of successful organiza-
tion of museums’ educative mission.

Curatorial work in museum terms is creative scientific work on the 
construction of an artistic project, which results in a finished exhibition 
or display; curatorial work combines theoretical field with practical skills.

A curator should be a universal specialist by definition: a coordinator, 
a mastermind, a person who has organization skills, courage, persever-
ance, and imagination. Speaking modern language, a curator is a project 
manager. He is responsible for many questions – from technical equip-
ment of an exhibition to the work with a visitor after its opening.

In conclusion, exhibition projects which have been realized in the 
Moscow State Integrated Art and Historical Architectural and Natural 
Landscape Museum-Reserve “Kolomenskoye – Izmaylovo – Lefortovo – 
Lyublino” in 2013–2015 were presented.
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Д. Е. Москвин, Д. Н. Маликова 

ОПЫТЫ АРТ-МЕДИАЦИИ 
НА 3-й УРАЛЬСКОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ БИЕННАЛЕ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Под воздействием различных процессов в экономике, устрой-
стве общества, коммуникации и  культурном развитии в  послед-
ние годы  произошла трансформация социальной роли музеев. 
Центром музейной проблематики становится коммуникация с пу-
бликой и различными сообществами, которая выступает критери-
ем эффективности деятельности музея в целом. Важнейшее место 
в  современном музейном образовании занимает проблема пере-
осмысления своих отношений с  аудиторией: новая методология 
основывается на  «культуре участия», подразумевающей отноше-
ния взаимного обмена между институцией и зрителем, активную 
вовлеченность зрителя. Музеи, осознавшие необходимость сис-
темной, многосоставной коммуникации со зрительской аудитори-
ей, оказываются более успешными.

В настоящее время в  России накоплен незначительный опыт 
социологических исследований, прежде всего качественных, а не 
количественных, которые позволили бы определить модели зри-
тельского поведения, потребности, интересы публики и открыть 
перспективы для интенсификации вовлечения зрителей в  раз-
личные музейные практики. Особенно остро проблема нехватки 
знаний о зрительском поведении ощущается в сегменте современ-
ного искусства. Существует устойчивый набор стереотипов отно-
сительно того, кому интересно современное искусство и  какого 
рода провокации необходимы в целях увеличения посещаемости 
тех или иных выставочных проектов. В крупных мегаполисах зна-
чительное количество культурно активной публики (то есть по-
сещающей культурные мероприятия и  институции более 5 раз 
в год) остается слабо или полностью неподготовленным к встре-
че с  современным искусством. Проекты в области современного 
искусства становятся все более сложными, но при этом возможно-
сти усвоения широким зрителем новых культурных практик так-
же не соответствуют уровню его подготовленности. Даже система 
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среднего и высшего образования, включая профессиональное ху-
дожественное, исключает современное искусство как предмет из-
учения и интерпретаций.

Проходящая в Екатеринбурге с 2010 года Уральская индустри-
альная биеннале современного искусства одной из своих ключевых 
задач поставила разработку и внедрение новых технологий взаи-
модействия с большими зрительскими аудиториями. В 2015 году 
организаторы 3-й УИБСИ исходили из предположения, что в силу 
специфической привлекательности площадки Основного проек-
та – 10 этажей здания нефункционирующей несколько лет гостини-
цы «Исеть» в стиле конструктивизма в самом центре города – 80 % 
посетителей будут людьми, впервые сталкивающимися с  совре-
менным искусством. Важно помочь этим людям ориентировать-
ся в новом пространстве, превращая их в лояльную зрительскую 
аудиторию. Для этого необходимо предоставить им инструмента-
рий для организации понимания увиденного и услышанного вне 
зависимости от уровня изначальной подготовки этих зрителей. 
Главным способом организации системной работы с  большими 
массами неподготовленных зрителей была выбрана медиация.

Медиация – это  инновационная практика взаимодействия со 
зрителем в музее, основанная на диалоге и обмене мнениями. Работа 
медиатора заключается в принципиальном отказе от готовых оце-
нок, интерпретаций и  рецептов, воспроизводящихся для любой 
зрительской аудитории и вне зависимости от контекста. Медиатор 
вступает в общение с публикой, создает ситуацию, когда посетитель 
выставки становится активным познающим субъектом, из пассив-
ного слушателя превращается в  собеседника и  участника группо-
вой дискусии. Вовлекая зрителей в диалог, медиатор выступает как 
посредник между зрителями и  художественным пространством, 
стимулирует самостоятельные размышления и  помогает сформи-
ровать собственное видение и понимание произведений. Медиация 
исходит из принципиального права на свободную интерпретацию 
произведения, вне зависимости от оставленных куратором и/или 
художником указаний в экспликации и тексте описания выставки. 
Фактически медиация превращается в  технологию неформально-
го и  информального образования, прививающую большим груп-
пам людей навыки свободного общения, дискуссии, озвучивания 
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и аргументации собственной точки зрения. Каждая интерпретация 
самоценна, и медиатор не может собственным решением признать 
какую-то одну единственно верной.

Медиаторская практика позволяет через диалог понять уровень 
подготовленности зрителя и модифицировать беседу с ним в зави-
симости от полученного понимания. Задача медиатора – обеспечить 
зрителя средствами для интерпретации увиденного на выставке, 
вне зависимости от уровня его подготовки. Это позволяет реали-
зовать просвещенческую функцию музея, а не просто осуществить 
знакомство с  коллекцией, поскольку каждая медиторская беседа 
и  маршрут адекватны пришедшим людям. Медиация работает со 
спонтанными траекториями, каждый медиаторский маршрут ока-
зывается уникальным по выбранным объектам и содержанию диа-
лога. Это превращает медиацию в сложный и одновременно доступ-
ный каждому способ коммуникации в музейном пространстве.

Уральский филиал Государственного центра современного 
искусства одним из первых в России реализовал программу под-
готовки медиаторов в сфере искусства. Для 3-й Уральской инду-
стриальной биеннале современного искусства была разработана 
собственная технология обучения медиаторов, адаптирующая но-
вейшую западную методологию под российский контекст и, более 
специфично, под региональный контекст, цели и задачи биеннале. 
Технология разработана на основе тщательного анализа специ-
фики медиаторской деятельности за рубежом и  в  России, вклю-
чает определение профессиональных компетенций, задач и этапов 
подготовки медиатора, критериев и способов отбора. Партнерами 
программы выступили Екатеринбургская академия современного 
искусства, оформившая первый этап программы как дополнитель-
ное образование «Медиация в  сфере искусства» с  выдачей соот-
ветствующего сертификата всем участникам; российский филиал 
фонда Фридриха Науманна, поддерживавший приезды экспертов; 
Уральский федеральный университет, предложивший своих пре-
подавателей и студентов.

Программа подготовки медиаторов была реализована с марта 
по сентябрь 2015 года и состояла из двух модулей: лекционно-се-
минарского и тренингового (см. табл. 1). К участию в первом мо-
дуле допускались все желающие, независимо от компетентности 
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в области искусства, по итогам трехмесячной подготовки прохо-
дил конкурсный отбор, в результате которого к участию во втором 
модуле обучения было отобрано 15 будущих медиаторов.

Таблица 1. Учебный план программы подготовки медиаторов
для 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства

Первый 
модуль

март-май

2015

35 человек

Введение в актуальное 
искусство 

24 часа

Основные течения искусства  
XX–XXI веков

Современное российское искусство 
в международном контексте

История биеннального 
движения и Уральской 
индустриальной биеннале 

14 часов

Индустриальное 
и постиндустриальное: 
стратегии развития 
Екатеринбурга

12 часов

Проблемы и пути развития 
индустриальных городов

Свердловский конструктивизм

Восприятие искусства 
и методы работы со 
зрителем

14 часов

Лекции и практические занятия

Практика ведения 
экскурсий на Ночи музеев

6 часов

Аттестация: презентация 
одного из проектов первой 
и второй Уральской 
индустриальной биеннале 

6 часов



167

Второй модуль

июль-сентябрь

2015

15 человек

Методы работы с аудиторией

40 часов

Коммуникативный тренинг

Тренинг: общие принципы 
и техники медиации

Тренинг: методы работы 
с детско-подростковой 
аудиторией

Волонтерская практика

от 30 часов

Участие в подготовке биеннале

Проработка содержания 
экспозиции Основного проекта 
3-й Уральской индустриальной 
биеннале 

50 часов

Встречи с кураторами 
и художниками

Групповой анализ произведений

Разработка и контроль 
индивидуальных маршрутов 
медиации

Для реализации программы подготовки медиаторов в  Ека-
теринбург были приглашены внешние специалисты в  области 
музейного образования, поскольку в городе отсутствуют специа-
листы и  методики работы с  крупными проектами в  области со-
временного искусства. При этом организаторы намеренно работа-
ли с преподавателями, которые имели различные представления 
о роли, задачах, технологиях медиации, в том числе с теми, кто был 
критически настроен относительно опыта медиации на европей-
ской биеннале «Манифеста 10» в  Санкт-Петербурге. Это позво-
лило осмыслить и сравнить существующие практики взаимодей-
ствия со зрителями и работы с экспозиционным пространством, 
а также стало ресурсом для разработки собственной методики.

По результатам работы программы «Медиация в сфере искус-
ства» Уральский филиал ГЦСИ принял решение увеличить срок 
обучения по программе до одного календарного года. В  рамках 
подготовки к 4-й УИБСИ уже с осени 2016 года начнется обучение 
по 3 модулям: 
• лекционный – знания (осенний семестр), 
• тренинговый – навыки (весенний семестр), 
• стажерская практика в команде биеннале (летний период).

продолжение табл. 1
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Первый модуль выполняет роль просветительского курса в об-
ласти современного искусства и  может быть востребован для 
широкого круга аудитории, поэтому в качестве слушателей могут 
выступить все желающие расширить свои представления о совре-
менном искусстве. После лекционно-семинарского цикла из них 
будут отобраны претенденты для обучения практическим навы-
кам медиации. Предполагается, что второй модуль будет особенно 
востребован среди музейных профессионалов и студентов искус-
ствоведов, которые, завершив обучение, не знают, как говорить об 
искусстве с широкой аудиторией, не представляют своего зрителя. 
Третий модуль нацелен на углубленное изучение содержания экс-
позиции Основного проекта 4-й УИБСИ через непосредственное 
участие в подготовке к биеннале.

За время работы 3-й Уральской индустриальной биеннале 
с 10 сентября по 11 ноября 2015 года было проведено 446 экскур-
сий с медиатором, в том числе более 100 экскурсий для детей и под-
ростков, более 70 – для студентов. В целом с экскурсией прошли 
около трети всех посетителей Основного проекта биеннале. Были 
выделены целевые аудитории и в соответствии с ними предложе-
ны типы экскурсий (табл. 2).

Таблица 2. Целевые аудитории и типы экскурсий

Бесплатные ежедневные экскурсии по 
расписанию

25+, не обладающие насмотренностью 
в области современного искусства

Бесплатное посещение и экскурсия 
для студенческих групп по заявке из 
деканатов

Студенты гуманитарных специальностей

Бесплатное посещение и экскурсия + 
творческое занятие 

Школьники

Программа выходного дня: игровые 
прогулки по выставке + творческие 
занятия

Семьи с детьми

Опыт медиации на 3-й  Уральской индустриальной биеннале 
позволил сформулировать ряд проблем, нуждающихся в дальней-
шем обсуждении в профессиональном сообществе:

1.  Проблема универсальности/уникальности технологии под-
готовки. Может ли быть разработан универсальный метод 
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медиации, или конкретный контекст ставит свои специфические 
задачи? К примеру, насколько смена места проведения биеннале 
отражается на содержании медиаторской практики и степени во-
влеченности зрителя?

2. Проблема качества подготовки медиатора. Какая глубина 
профессиональных познаний в  сфере искусства необходима для 
работы, могут ли становиться медиаторами непрофессионалы, т. е. 
люди, не обладающие профильным образованием в области искус-
ствоведения?

3. Проблема фоновых знаний и компетенций рядового зрителя 
и  консервативные стереотипы музейной институции в  воспри-
ятии своего зрителя. До какой планки может снижаться уровень 
ведения диалога об искусстве, и какова мера реализации просве-
щенческой задачи медиатора? Что делать в  ситуации, когда зри-
тель не обладает никакими знаниями в области истории искусства 
и общемировой культуры?

4. Проблема дальнейшего трудоустройства медиаторов. 
Может ли медиация быть практикой в  пространстве классиче-
ского искусства? В рамках больших культурных проектов, вклю-
чающих в  себя, например, мультимедийные выставки и  город-
ские экскурсии?

Отдельно следует выделить проблему методов оценки эффек-
тивности работы медиаторов. Дневники медиатора позволяют 
отследить их собственное развитие, совершенствовать практи-
ческую деятельность, устранять лакуны в  обучении, но не дают 
информации о  том, какое воздействие медиация оказала на по-
сетителей. Эмоциональная оценка посетителей непосредственно 
после экскурсии (понравилось/не понравилось) представляется 
недостаточно релевантной тем задачам, которые ставятся перед 
медиаторской практикой – научить зрителя взаимодействовать 
с произведениями по предложенному алгоритму. Представляется, 
что какие-либо выводы относительно влияния медиации на из-
менение структуры зрительского восприятия могут быть сделаны 
только по результатам лонгитюдных исследований, когда мы сно-
ва и снова встречаем зрителя на медиаторских экскурсиях и мо-
жем наблюдать происходящие в  нем изменения по восприятию 
и способам интерпретации увиденного.



Таким образом, медиация только как регулярная практика, 
постоянное взаимодействие способна дать ощутимые результа-
ты.  Отсюда, первоочередной задачей Государственного центра 
современного искусства видится превращение программы меди-
ации в  постоянно действующий образовательный формат и  ре-
гулярную практику. Опыт Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства может быть продолжен и на других пло-
щадках заинтересованных институций.

Dmitry Moskvin, Daria Malikova 

EXPERIENCES OF ART MEDIATION AT THE 3RD URAL 
INDUSTRIAL BIENNIAL OF CONTEMPORARY ART

The paper is devoted to the experience of implementing mediation – 
a new method of interacting with the audience in a museum. Mediation 
implies transition to the ‘participatory culture’, which means a mutual 
exchange in relationship between the institution and the viewer. The 
core idea is to deny the conventional interpretation of an artwork in 
favor of a dialogue with the audience and an encouragement of their 
own reflections.

The Ural Branch of the National Centre for Contemporary Arts 
invented its own technology of training mediators for the 3rd Ural 
Industrial Biennial of Contemporary Art. Specialists from the sphere of 
museum education, including those who are critical about the mediation 
experience, were invited. The lecture unit was an educating course in the 
area of contemporary art for the wide audience; the training unit was 
especially in demand amongst museum professionals and students in 
art history.

The experience of mediation at the 3rd Ural Industrial Biennial gave 
the opportunity to state a number of challenges which require to be 
discussed further in the professional community.
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ЧАСТЬ IV

МУЗЕЙ КАК МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР. 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Михаэль Диерс 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕН: 
О НЕОБХОДИМОСТИ АКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУ МУЗЕЕМ И ЕГО ПОСЕТИТЕЛЯМИ

В цифровую эпоху многие вещи изменились – не только в повсе-
дневной жизни, но и в жизни музеев (и их посетителей). И эти изме-
нения, с одной стороны, безусловно, очень значительны, но с другой 
стороны, они очень критичны и тревожны. Поэтому в данной статье 
автор говорит о некоторых ключевых аспектах этого развития.

Музей как место альтернативных реальностей, воплощенных 
в  эпохальных нарративах и  залах, может научить нас, что это 
значит – смотреть на изображение неформально и  непредвзято. 
Тем самым он призывает нас к тому, чтобы переосмыслить смысл 
«чистого» взгляда. И, более того, понять увиденное. Кто-то может 
назвать это созерцанием, но также и погружением, в смысле про-
цесса внутренней и внешней концентрации, возникающей перед 
изображением. Потеряться в  изображении, в  процессе обучаясь 
воспринимать его всеми чувствами, – это обязательно должно 
быть возможно в музее.

Общаться друг с  другом, описывать, что вы видите, заставлять 
друг друга уделять внимание деталям, формулировать и задавать во-
просы: это единственно возможная форма работы с образами в музее.

Michael Diers

THE CHANCES OF CHANGE OR: IS THERE ANY CHANCE 
LEFT FOR THE MUSEUM (TO SURVIVE)

Dear colleagues, many thanks for this friendly inivitation to 
St.  Petersburg (again) and the opportunity to talk to you in such 
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a significant place and context. I am happy to be back here. In the 
meantime I changed the title of my paper. It now reads a little more 
radical and programmatic: „The chances of change, or: Is there any 
chance left for the museum (to survive)?“ In the era of digitality a lot of 
things have changed – not only in the everyday life but also in the world 
of the museum (and of the visitors). And these changes are on the one 
hand – no question – of great purpose, but on the other hand they are 
very critical and alarming so that it’s necessary to think and talk about 
some crucial aspects of this devolpment.

Having a look at the immensely and yearly growing number of 
visitors there is no need to be worried about the future of (art) museums 
as they are highly esteemed, more popular and in demand than ever 
before. Even within an upcoming digital era, its self-conception isn’t 
questioned at all, rather it is confirmed by the ongoing rush of visitors, 
in Germany for example actually exceeding those of densely attended 
football games – at least statistically. However, it should be doubted 
whether statistics can be a useful tool for evaluating the successful 
functioning and attainment of a museum at all. 

Despite – or more likely because of their success, nowadays art 
museums are actually endangered by their attractiveness – for that 
assumption being the core element of my lecture today. As museums 
are overrun and crowded, they are disabled to ensure the two main 
public-related duties in an adequate way, being art education on the 
one and the proper presentation of artworks on the other hand. There 
is no need to provoke „a crisis of the classical museum“, nonetheless, 
they find themselves in a precarious and alarming situation, despite all 
statistical evidence of impressive achievements concerning the number 
of exhibitions, events and visitors.

Incidentally, a simultaneously rising number of symposia, 
conferences and workshops these days focuses on the the topic of 
„The Future of Art Museums“ these days, as do book titles like „Tired 
Museums“. And that is why events like ours today are decisive to 
discuss upcoming issues.

Looking at the statistical success on the one hand is hence 
accompanied by a substantive and conceptual crisis on the other hand – 
as the great triumph of the museums is also a great burden. How can 
one be in control of the visitor masses, flocking into the museums, how 
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can one channel those currents, and how can you preserve the museum 
as a place of retreat and silent confrontation with the artworks?

On the one hand, one encounters the crush within organizational 
matters (time slot etc) and, if possible, even within the museum’s 
architecture, by means of new- or reconstruction. As the Louvre already 
did so some years ago, these days one tries to rearrange the Berlin Museum 
Island in order to make it more suitable for visitors and tourists. Even the 
newly appointed director of the Uffizi Gallery has recently announced his 
plans for a new museum trail. Suddenly, there seems to be the need of 
sorting and channeling streams of visitors - one last attempt to ensure 
a basic level of understanding of the artworks presented.

On the other hand and far more severely, the question arises about 
how one can still draw the attention of such a large audience to the 
showcased art in a reasonable manner.

A universal remedy, nowadays often being applied and celebrated as 
the solution – and not at least propagated by the technical industry – is the 
introduction and further development of digital technologies within the 
field of museum education and didactics. Hence audio and tablet guides 
as well as smartphone apps are provided to the audience, mostly for free. 
As being remote controlled, visitors stray through museum halls, being 
enchained to technical devices. Instead of perceiving a picture with the 
mere eye, one solely looks at a display or listens to the voice of an audio 
guide – stubbornly and passively staring at the walls. Moreover, younger 
visitors often directly have their smartphones at hand, extensively 
photographing paintings and statues, taking „Museum-Selfies“ or – 
on the contrary – divagating while checking emails and surfing on the 
Internet. A major part of the audience, whose perception and experience 
is strongly influenced by the digital imagery, neither seems to be able or 
willing to track their thoughts on the artworks in serenity nor within 
a group discussion.

No wonder that museums, trying to meet this situation, developed 
the idea of promoting digitization within their institutions. Therefore 
a strange logic arises: an audience, especially a younger one, being used 
to and trained in applying digital technology anyway, must be guided 
by exactly those instruments in order to engage themselves in the 
significance of an artwork. Without the use of audio guides or iPads, 
as frequently claimed, it appears to be impossible to lead the visitors 
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through the collections – and even more crucially: to arise the attention 
of a younger audience towards the exhibitions.

Recently, in the course of an interview, Eike Schmidt, the new 
director of the Uffizi Gallery in Florence, was questioned what he would 
do differently compared to his predecessors. He replied the following: 
“Above all, I would like to introduce the benefits of technology – as 
already existing in the US – to Italy. Six years ago visitors of the Museum 
in Minneapolis were equipped with an accompanying program on 
the iPad. Videos, computer animations – they belong to everyday life 
anyway. Even that is already and almost outdated as visitors now can 
simply obtain information via apps on their smartphones.” As far as 
I can see, such a propagated technical upgrading of the museum halls 
and thus the art itself inevitably leads to nothing less than the self-
abandonment of the classical art museum – as an institution that once 
offered very specific, unique experiences.

The museum as we know it today, namely as a bourgeois establishment 
of the late 18th century, was created to provide an open space of self-
discovery both for the arts and its spectators, especially beyond the 
existing institutions of church and state. Most notably it should allow 
the immediate encounter with the original artwork: visitors should train 
the reflection of paintings and sculptures, lose themselves for a minute 
or even hours while pondering and indulging in the enjoyment of art. 
As this requires plenty of time and quietness, there is also the need 
of appealing seating accommodations and of course, of good lighting 
conditions. Apart from a few museums, and most of them being private 
ones, this way of intense involvement is hardly implemented in public 
museums anymore. Paintings are often showcased behind glass frames, 
rather mirroring the visitor than revealing the artwork itself. They are 
fenced off and secured by loudly shrilling alarm systems. Remotely 
guided by the audio guide visitors finally approach a work of art, 
bothering the bystanders with the whispering voices of their tape.

With increasing frequency the museums even rescind the ban of 
photography, as far as it is not a special exhibition, causing an awful 
plague of camera „clicking“ and „flashing“. Instead of examining closely, 
that is nothing extraordinary but looking with your own eyes, one 
hectically takes a photo, immediately reviews the reproduction on the 
screen and dismisses the original. These days it’s even possible – to carry 
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my thesis to extremes – to walk through a museum without wasting 
only one glance at the originals. Quite the opposite, all of them are kept 
as photographic reproductions within your pockets.

Examining these new forms of involvement, another phenomenon 
takes the lead: the museum selfie. Positioning oneself with the back 
towards the painting, it is used as a kind of backdrop for a self- or group 
portrait; meanwhile the extended selfie stick jeopardizes the painting 
(or the rest of visitors).

Another phenomenon: one busily gathers seemingly missing 
information on a tablet PC or follows an app on his smartphone. 
Focused on a display, even then there is no time for a glance at the 
original. What sounds like a satire planted itself in every day life long 
before. Undoubtedly, it is gratifying that the enthusiasm for museums 
is continuously growing – visitors from all over the world come to 
St. Petersburg, Florence, Berlin or Paris. However, this fact turns out 
to be highly problematic for the museum once being an institution 
that guaranteed an attentive, direct, and patient confrontation of the 
eye and the artwork. In order to be able to experience a painting, 
a  drawing or a sculpture, solely general education and some 
instructions of eyeing are required. Museum visitors reading an app 
or listening to an audio guide seem to be blind. A painting does not 
want to be compared on-site with its photographic reproduction. 
Rather it should be re-learned and discovered how the quality of the 
original decisively exceeds the quality of its reproduction. One does 
not have to argue with Walter Benjamin and his idea and conception 
of the aura of the artwork. It is sufficient to point out its special quality, 
which only unfolds on-site – to quote Benjamin once more – in the 
here and now. But if the eminent gap between one’s own and the 
photographic view is no longer differentiated, then there’s no salvation 
for the museum anymore as it has delivered itself up to the modern 
techniques of reproduction and information. Therefore it does not 
only lose its significance as a distinct place of art experience but also 
reveals the basic idea of an artwork. For that only unfolds itself during 
an intensive observation and discussion – either within a monologue, 
a dialogue or a group conversation. Hence guided, dialogical tours 
are better than monologues as an authoritative lecture in front of 
a painting not necessarily invites the visitors to participate.



The director of the Uffizi Gallery, whom I already quoted before, 
described in the same interview the current situation of his museum 
within the era of digitalization as the following: „Everyone knows The 
Uffizi. In the digital era damageable paintings do not have to travel 
that often anymore, as most of them can be viewed on the Internet. 
That is why we will also expand the digital displays [in Florence]“. 
I couldn’t believe my ears, for this sounds like a betrayal of the images 
and leads to their digital sellout. How could a digital reproduction 
ever function as a substitute for the direct encounter with the work of 
art, for the experience of the original? The highly propagated technical 
upgrade of museum halls and thus of the art exhibited means nothing 
less but the self-abandonment of the classical art museum – both as an 
institution offering unique experiences and above all, as a laboratory 
for „the art of seeing“.

The museum should remain as a place of the originals and not convert 
into an imaginary one, already being celebrated as a near future by André 
Malraux in the 1950s. On site, viewers won’t get closer to the originals 
with the help of digital tools. Connecting the museum and its artworks to 
digital instruments or to short-circuit them means steering in the wrong 
direction. The museum itself as a place of virtual realities, embodied in 
its epochal narratives and rooms, can teach us what it means to look at 
pictures in an unceremonious and non-biased way. And therefore challenge 
us to learn and relearn what it means to the mere eye (and glasses) to see 
– and moreover to understand the seen. One must not necessarily call it 
contemplation, but can perhaps speak of immersion, meaning the process 
of internal and external concentration, that is initiated in front of a picture. 
Getting lost in an image, and even if only for a little while, learning to 
perceive it with all your senses, by physical means – this should, no it must 
be possible in the museum. To dialogue – that sounds pathetic and frumpy, 
but I’m serious about it – is essential, since there’s no other way to get closer 
to a painting or a sculpture. In addition to the mute dialogue I also highly 
value the conversation in a group or with another (conversation) partner – 
any of this is possible. To communicate with each other, to describe 
what one sees, to make oneself and the others pay attention to details, to 
question, seek and formulate answers – that is the only proper handling of 
pictures on site of the museum.

Translation: Elisa Sophie Schiller
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Ринске Хордийк 

МУЗЕЙ КАК СОЗДАТЕЛЬ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО НАПОЛНЕНИЯ. 

РОЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ВИДЕО 
ДЛЯ АРТ-ОБРАЗОВАНИЯ

Видео было признано важным образовательным инструмен-
том в  музее в  последние десятилетия. Его онлайн-демонстрация 
за пределами галерейного контекста в нерабочие часы – сравни-
тельно недавняя практика. Ее возможности были исследованы 
в  последние годы ведущими музеями в  нескольких европейских 
странах. ARTtube – это одна из первых коллективных видеоплат-
форм топ-музеев Нидерландов и Бельгии.

За последние 10 лет ARTtube подтвердил свой статус источни-
ка, вдохновляющего аудиторию. Эта аудитория включает в  себя 
уже существующую, которая смотрит видео до или после похода 
в музей. С другой стороны, ARTtube является подспорьем для ме-
ждународной аудитории, любителей искусства, у которых нет воз-
можности посетить музей физически.

Таким особенным наш опыт делает то, как музеи начали рабо-
тать вместе, создавая серии образовательных видео. Не только для 
того, чтобы осветить свою коллекцию, но для того, чтобы сделать 
искусствоведческое образование в Нидерландах более привлека-
тельным для студентов и их учителей, а также более соответству-
ющим ожиданиям XXI века.

Rinske Hordijk 

MUSEUMS AS MULTIMEDIA PRODUCERS. ON A MISSION 
TO CREATE HIGH QUALITY VIDEO FOR ART EDUCATION

Museums and online video
From pioneer to global network
Videos as an education tool within the museum walls have been 

proven valuable for several decennia already. Shown online, outside of 
the gallery context and beyond opening hours, the use of educational 
video is relatively new. Its use and opportunity has only in recent years 
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been explored by some pioneering museums in several European 
counties. ARTtube, a collective video platform by top museums in The 
Netherlands and Belgium, is one of the major pioneers in this field. 

A short history: Museum Boijmans Van Beuningen started its own 
video platform called ARTtube in 2009, involving five Dutch and Belgian 
museums a few years later in 2012: The Stedelijk Museum Amsterdam, 
Gemeentemuseum The Hague, M HKA in Antwerp, Museum De Pont 
Tilburg. Nowadays, over twenty museums participate in the platform, 
including the Mauritshuis, Kröller-Müller Museum and many others. 
Each week new videos are added, up to one hundred each year. Every 
month, over 20,000 unique visitors watch these videos as a standalone 
cultural product, or as a preparation to visit a particular exhibition.

ARTtube’s participating museums are becoming experienced 
multimedia producers. They broadcast their exhibition program, stories 
about (collecting) artworks, exclusive interviews with artists and a peek 
behind the scenes of museum practice. Besides simply adding these 
videos to the World Wide Web using YouTube and Vimeo, ARTtube 
founded its own virtual context for the videos: a rich visual, contextual 
platform that connects the videos in series, themes and blogs. ARTtube 
also produces collaborative video series that connect different museums 
and tell stories beyond the individual exhibitions and collections.

The need of strong online presence
Over the last years, ARTtube has proved to be a valuable source 

of inspiration to the audience. This audience includes the existing 
museum audience, who watch the videos either before or after a visit 
to the museum. On the other hand, ARTtube also provides for an 
international audience of art lovers who don’t have the opportunity to 
visit the physical museum. 

To use online video for educational purposes and communication 
is becoming a greater need for museums that want to keep up with 
their audiences. People’s experience with the museum more and more 
takes place on the World Wide Web. We’ve entered an era in which “the 
visual” and “the experience” is leading in the way people consume their 
surroundings – this trend is changing the way museums present art and 
communicate with the audience all over the world. 

“Online presence” is the key word, with rich audio-visual museum 
websites, social media engagement and digitalized, open online 
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collections. Online activity supported by home-made video that relates 
directly to museum collections and exhibitions leads to a deeper 
understanding of the ‘why, who and what’ of the museum. As museums 
are institutes of great knowledge, contemplation and inspiration, they 
can supply high-quality video content to the Net – content that extends 
beyond the museum’s own events and has great educational value. 
Short videos that bring to life the artists, artworks and exhibitions in 
an “anytime and anywhere” experience. ARTtube, as an (international) 
collaboration on online video, takes these institutional merits to a next 
level, using all opportunities that new digital media offer to meet the 
shifting expectations of their audiences.

Common goals: educate, innovate, share knowledge, involve 
audiences 

When the collaborative platform ARTtube was created in 2012, the 
partner museums described their common goals. The platform had 
to be a catalyst to take museum video production to the next step and 
validate the educational value of the videos.

Over the last years, the ARTtube museums developed innovative 
means to reach new audiences; by getting involved in social media, by 
using live streaming technology to broadcast special events and lectures, 
or experimenting with interactive tools on the website or within the 
museum. This resulted in a broad range of tested video formats, complete 
infrastructures of filmmakers with great skills to make museum 
videos, and innovative collaborations with traditional media. For these 
institutions, video production has become a core business, video itself 
a valuable marketing tool and a well-consumed source of information 
and inspirations for their audiences. 

Educational value; involving schools and students
In terms of education, this relatively new practice of museum video 

production opens up the horizon towards new (global) audiences, 
but also – in formal education – to establish a closer relationship with 
schools and teachers and new ways of connecting to the learning 
community. The ARTtube museums have worked together on a shared 
mission to create videos that take art education to the next level. Videos 
about art that appeal to children and youngsters – and fit the needs of 
teachers in their search for high-quality content to use in the art and 
culture curriculum. A growing number of videos on ARTtube are made 



180

specifically for education. They are being produced in collaboration 
with students, teachers, national broadcasting companies and above 
all: in collaboration with museum professionals from different Dutch 
museums. 

Examples of educational videos for youngsters
What the Art?! is a series of nine videos for youngsters between the 

age of 15–25. Under the professional guidance of Dutch broadcasting 
organization AVRO, the peer educators of the Stedelijk Museum 
Amsterdam, who are called Blikopeners (Eye-openers) created these 
videos. They edit, direct and present the program and, with their 
infectious enthusiasm, spotlight contemporary art. In each episode, 
the Blikopeners visited a prominent artist or designer in his/her studio, 
such as Marlene Dumas, Joep van Lieshout and Marcel Wanders. Each 
episode also contains a ‘video assignment’ by the artist, to activate 
students in the classroom. 

ARTclips. In 2014, three of the ARTtube museums (Museum 
Boijmans Van Beuningen, Museum De Pont and Stedelijk Museum 
Amsterdam) started a collaboration with the Dutch National broadcasting 
organization SchoolTV. SchoolTV is a multimedia resource used by 
primary and secondary school teachers throughout the Netherlands. 
Children watch educational videos and use the accompanying materials 
to help round out the lesson. The support materials include everything 
from coloring and activity pages to songs, short stories and computer 
games.

For the ARTclips, we use a well-known Dutch presenter who appeals 
to youngsters to go and explore art and museums around twelve 
different topics. Questions that young people have about art, such as 
“Can everyone become an artist?”, “Why is some art so expensive?’, 
“What makes a video a work of art?” are dealt with. These videos again 
include the peer educators (Blikopeners) from the Stedelijk Museum, 
but also different professionals such as museum staff, artists in their 
studios, gallery owners and art students – whose contribution turned 
out to be highly appreciated by the young target group.

SchoolTV and ARTtube currently broadcast the twelve ARTclips 
online, together with educational materials to use within the classroom 
and/or the museum. As research within the participating museums 
showed, many teachers use the ARTclips within the curriculum 



as a  general introduction to discuss art and the meaning of art with 
students. In Museum the Pont, over 90 teachers with school groups took 
a special “ARTclips” tour in the museum last year. 

The Art of Craftmenship
At the moment, five ARTtube museums are involved in a new video 

series about art and craftsmanship. This series is being developed in 
co-creation with students and teachers of three different secondary 
schools in The Netherlands. By starting from scratch, this project invests 
in a close relationship with the target group to determine the subjects 
and format of the videos. No more presupposition of what youngsters 
‘might like’, but involving them from the start and taking them seriously. 
A process that is quite a challenge, but already shows it’s well worth the 
effort. 

Future
What makes these examples and our experiences so special is the 

way the museums started working together to create educational 
video series. Not just to highlight their own collection, but to make art 
education in the Netherlands more appealing to students and teachers 
and suitable for expectations in the twenty-first century. 
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Дженнифер Сиунг 

ТВОРЧЕСКИЙ МУЗЕЙ: ОБУЧЕНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
МУЗЕЙНЫХ ПЕДАГОГОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ

В этой статье рассматривается то, как The Library способствует 
развитию инновационных подходов к молодежи. В 2014 году The 
Library запустила свою первую программу, направленную на людей 
от 12 до 17 лет, «Креативная лаборатория для молодежи Честера 
Битти». Молодым людям предлагается широкий спектр различ-
ных видов деятельности, таких как анимация, мастер-классы по 
восточному, исламскому и европейскому искусству, эксперименты 
со светом, создание машин, музыка, оптика и многие другие. Они 
обеспечиваются как художественными, так и научными коллекци-
ями The Library. В рамках разработки и внедрения этой программы 
The Library осознает необходимость в сотрудничестве с местными 
партнерами, такими как «Сообщество творцов», «Научная галерея 
Дублина», «Фестиваль любознательности», а  также с  местными 
и зарубежными художниками.

The Creative Museum. Параллельно этой программе, The Library 
координирует деятельность «Креативного музея» (2014–2017). 
Этот трехгодичный финансируемый Европейским союзом проект 
выражает стремление создать такие условия для музея, творцов 
и креативных индустрий, чтобы все могли полностью участвовать 
в разработке более динамичного, инклюзивного и творческого об-
щества, основанного на инновационных знаниях.

Jenny Siung

THE CREATIVE MUSEM: TRAINING AND ENGAGING 
MUSEUM EDUCATORS TO DEVELOP AND CREATE 

INNOVATIVE PROGRAMMES FOR YOUTH

Introduction
The Chester Beatty Library is a unique art museum and library sit-

uated in the centre of Dublin, Ireland. The Library’s rich collection is 
from across Asia, the Middle East, North Africa and Europe. Through 
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its exhibitions and learning programmes Irish people and new multi-
ethnic communities can share and discover diverse cultures as repre-
sented in the collections. Intercultural dialogue and learning is at the 
heart of the Library’s mission and encourages visitors to compare, con-
trast and explore the historical, cultural, scientific and religious aspects 
of its collections. The Library is aware of the challenges museums face 
today; museums are expected to be learning spaces but also provide 
learning opportunities for communities including youth and adults and 
have relevant trained staff to facilitate such groups. 

Chester Beatty Library Intercultural Education Programme
The relocation and reopening of the Library has been timely and has 

created an opportunity to engage with diverse audiences. In order to 
share the significance and richness of the Chester Beatty Library’s col-
lections, the Education and Public Programme of the Chester Beatty 
Library was established in 2000. The Education Department seeks to 
engage with those communities who are represented in the collections 
through a number of events and programmes ranging from cultural 
events with the Thai community and Chinese New Year celebrations to 
art workshops for children and adults, teen club, family activity packs, 
adult and teen drawing packs, music performances, film, lectures and 
intercultural storytelling projects in schools. The Library has been a key 
partner in a number of European and Asian intercultural dialogue pro-
jects since 2005. It is now sixteen years since it was established, and 
the programme has evolved during this time; during the global eco-
nomic downturn, the Library was faced with a reduced budged. Yet the 
Education Department recognises the need to address this challenge 
and started to explore collaborative opportunities in the design and de-
livery of new programmes for young people aged 12–17 years. The fol-
lowing examples reflect the Library’s continuous development of such 
initiatives.

Engaging young diverse audiences with museums 
Successful programmes with children and adults play a signifi-

cant part in the Library’s public programme; however, to work with 
young people is a challenge. Museums face difficulties with young 
people outside the formal education system and family structure. 
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Competition is stiff with a wide range of external interests and extra-
curricular activities such as sport, technology and social media. As 
young people develop a sense of their own identity, museums can 
appear to be detached and uninteresting. Traditional museum exhi-
bitions usually do not cater for this age group and rely on text pan-
els and objects to convey information. A young person’s perception 
of a museum can differ from that of museum staff working within 
a cultural institution. Each time the Library engages with young peo-
ple, one of the first questions asked is ‘How do you perceive our mu-
seum?’ with a number of replies ranging from ‘boring; old fashioned; 
not relevant for me; never thought about visiting here; did not know 
it existed’. The Library has made tentative explorations to address 
these challenges and break down barriers of perception through a 
number of projects. Museums should endeavour to provide positive 
learning experiences and encourage self-expression and confidence 
through team-work, dialogue and a mutual understanding for each 
other, as well as fun and enjoyment. Some of the key elements the 
Library has taken into consideration when initiating projects with 
young people are the following:

Who are young people?
What are young people’s interests and needs?
What can museums offer young people?
How can museums work successfully with partner organisations?1

How can Generic Learning Outcomes (GLOs) be applied to the pro-
jects museums wish to create with young people? GLOs are: knowledge 
and understanding, skills, attitudes and values, enjoyment, inspiration 
and creativity and action, behaviour and progression2. 

All of these can be applied to each of the case studies described in 
this paper. 

  1 Making Connections Tool Kit, Including Young People, engage 2006 www.enage.com; 
Learning in Museums and Young People, a NEWO-LEM Working Group study, 
2015,   www.nemo.org/fileadmin/Dateien/public/topics/Audience_Development/
Museums_and_Young_People_NEMO_LEMWG_study_2015.pdf;   Tool-kit   for 
Working with Young People in Museums, Inspired by Scotland Creates: A Sense of 
Place, a project supported by Esmée Fairbairn Foundation, http://www.nms.ac.uk/
media/353536/sc-toolkit-final.pdf 

  2 See http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/toolstemplates/genericlearning/
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Exploring Different Faiths 2007
In 2007 the Library initiated its first project with secondary school 

students and engaged young teenagers through the formal education 
system. Exploring Different Faiths encouraged 13–15-year-old boys 
and girls to explore their identities through the Islamic, East Asian 
and European collections. Schools were invited to submit expressions 
of interest through a local Teacher/Education Centre; facilitators with 
a background in youth work were employed to devise modules with 
the Library and teachers. The Library’s Education Services was also 
involved in a two-year European funded project Museums Tell Many 
Stories (2005–2007), where participants explored how partner members 
engaged adults and teenagers with museum objects through storytell-
ing3. Ideas from this project contributed to Exploring Different Faiths 
and led the Library to invite young people from different multi-ethnic 
communities to become young community curators. Participants were 
encouraged to engage, explore and interpret the religious material on 
display for their peers4. They expressed their responses in a number of 
ways such as drawing and painting to recorded stories and film. The 
objects in the Library were used as a starting point and gave the young 
curators an opportunity to explore different and significant influences 
in their lives. More importantly the Library recognised multiple learn-
ing styles for young people and carefully selected art facilitators with 
a background in multi-media and art. The project was documented, and 
students were provided with a copy of a DVD at the end of the project. 
Documentation and the use of the Internet are important for young 
people to share among family and peers5. 

The Library did encounter some problems such as one of the perma-
nent galleries was closed and the religious-themed material available in 
the Sacred Traditions Gallery was off-putting for some. Tension between 
young teenage boys and girls impacted on one of the projects. There were 
inadequate facilitates in two of the schools: and the ‘old guard’ from the 

  3 See  http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it/wcm/ibc/menu/dx/10progettieu/
par3/musei/mus_tell.htm the site is in Italian but can be translated through Google 
translator etc.

  4 The Arts of the Book Gallery was closed during the project hence the Sacred Tradi-
tions Gallery was available to work with at the time.

  5 See http://www.cbl.ie/Education/Intercultural-Schools-Projects-2004-to-date.aspx 
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panel of art facilitators were unwilling to participate in a buddy system 
whereby artists were teamed up with artists specialised in youth work. 
These problems aside, positive outcomes for the project allowed the 
Library to explore further possibilities of working with young people. 

Hip Hop 2011
Partnerships with organisations that work with young people are ide-

al for museums to develop programmes and projects. The Anna Lindh 
Foundation is one such organisation that emphasises dialogue between 
the Euro-Med regions from member states in Europe, North Africa and 
some of the Middle East. Themes range from youth, women, education, 
inter-faith dialogue and culture6. The Library joined the Anna Lindh 
Irish network in 2005 and has taken time to understand and develop 
contacts in Ireland. In 2011, a number of partners in the Irish network 
decided to explore hip hop music as a theme. Although hip hop may 
not be an obvious link with the Library’s collection, the partnership en-
couraged young people to engage with the permanent and temporary 
exhibitions on display at the time; the Sacred Traditions and Heroes and 
Kings of the Shahnama (Persian Book of Kings). Iran’s national poem 
tells stories of love, death, demons, and battles among other themes and 
provided interesting starting points for the group to discuss. 

Members of the Irish network made a grant application to the Anna 
Lindh Foundation for a Common Operation. They collaborated with 
local and national partners including a music school, rapper, local youth 
organisations based in Dublin and Cork and an arts centre. The pro-
ject tapped into an existing hip hop programme and invited the youth 
groups to visit the Library with the aim of inspiring ideas for song writ-
ing. The young people were from the migrant African and local Irish 
communities and members of the Foróige Balbriggan group, Dublin 
were mentored by youth workers7. Participants wanted to improve their 
song writing and performing skills; the Library offered a space for some 
of the project8. Their final performance was celebrated collectively on 

  6 The Chester Beatty Library joined the Irish Anna Lindh Network in 2005.
  7 The Gaelic word foróige is derived from forbairt na hóige meaning development of 

youth. Balbriggan is located 32km north of Dublin city.
  8 See Anna Lindh Foundation website http://www.euromedalex.org/networks/ireland/

news/hip-hop-cork 
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stage in the Triskel Arts Centre, Cork. The experience gave the Library 
food for thought and a realisation that it is fun and enjoyable to work 
with teenagers. 

Young Curators Programme 2011–2012
Reflecting on these two initiatives, it was evident that neither was 

sustainable. The Library approached the Forum on Migration and 
Communications (FOMACS), a multi-media organisation with a strong 
record of working with migrant groups and youth in 20119. It was pro-
posed to work with young people from the Irish Chinese and multi-
ethnic groups and explore images from an exhibition China through the 
Lens of John Thomson 1868-72 on loan from the Wellcome Trust10. Since 
2000 the Library has engaged with local multi-ethnic Chinese commu-
nities through its public programme and partnerships with Dublin City 
Council Chinese New Year Festival. With the recent economic down-
turn, the profile of the local Chinese population has changed through 
migration, and it has proven difficult to invite and engage cultural rep-
resentatives to participate in the Library’s public programme. 

A tentative outline of the project was devised and included the 
history of John Thomson’s photographs in China and how Chinese 
men, women and children were photographed in the 19th century. The 
Library and FOMACS approached a number of local organisations 
and community members to source both Chinese and Irish youths 
aged 18–23. This is a difficult age group to recruit as many have mi-
grated as a result of the economic down-turn, for example, young Irish 
Hong Kong Chinese and Irish people tend to live and work overseas, 
local Mainland Chinese students travel home for the summer, while 
others proved elusive for a  number of other reasons. Flyers in both 
English and Mandarin were designed to recruit potential participants 
through local shops and a community support centre in the city centre 
that caters for migrant groups including Mainland Chinese. Funding 
was acquired through Dublin City Council Community Enterprise 

  9 FOMACS is now called Pivotal Arts Studio Ltd.
10 See http://www.wellcomecollection.org/explore/time--place/topics/john-thomsons-

china.aspx. The exhibition was displayed in the Library from November 2011 to 
February 2012.
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Grant and the Arts Council Young Ensemble Grant and the Library’s 
Education budget.

The programme was devised by both parties; mentors in film, pho-
tography and multi-media as well as IT and Mandarin were factored 
into the project as a means to support the young curators throughout 
the process. The Library offered a space for the project and allowed 
participants behind the scenes of the museum; they met key members 
of staff, explored the collections on display, viewed and photographed 
Chinese textiles which were included in China through the Lens of John 
Thomson exhibition. Access to the images was made available online, 
and a folio with installation shots, graphic panels, publicity and public 
programme was collated for the project. Participants attended a five-day 
course exploring the historical context of photography, using external 
resources such as MIT11, the use of multi-media to convey ideas with 
a multi-media designer, a look at street photography with a local pho-
tographer echoing John Thomson’s work and how to create a blurb book 
with the tutors12. 

Participants were encouraged to develop skills in analysis and cri-
tique of how cultures are interpreted and represented through photog-
raphy. On completion of the project, content was uploaded on a pur-
pose-built interactive website and showcased in the Library13. Young 
Curators were also invited to respond to the permanent collections of 
the Library in 2013 and used newly acquired skills they learned in the 
previous year14. 

Maker Fare – a Global Phenomenon
Young Curators highlighted the challenge museums face including 

the rapid advancement of new technologies. With restricted budgets, 
museums are unable to compete or match demands of visitors to pro-
vide information through the latest software. However, as reflected in 
the previous examples, these restrictions encourage museums to be 

11 See Massachusetts Institute of Technology’s Visualizing Cultures http://ocw.mit.edu/
ans7870/21f/21f.027/home/index.html 

12 See www.blurb.com 
13 See http://pivotalarts.org/youngcurators/ 
14 ht tp : / / i s suu . c om / t i e d ong y ang / d o c s / 2 0 1 3 0 9 2 8 _ you ng _ c u r ators _ v 5 _

public?e=9446135/5023677 
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more innovative, relevant and creative in the design of exhibitions, in-
formation, and public engagement and learning. In 2014, the Library 
commenced partnerships with its local Maker community15. Maker Fare 
is a global community of tech enthusiasts, crafters, educators, engineers, 
science clubs, authors, artists, students and commercial exhibitors who 
gather together to showcase their work at organised events. The launch 
of Maker Fare in the Bay Area (USA) in 2006 demonstrated the popular-
ity of making and interest among large groups of makers to participate 
in hands-on activities and learn new skills at the event. The movement 
is now a global phenomenon16.

The Library recognises a knowledge alliance with Maker’s innova-
tion and creativity. The Maker community does not patent nor confines 
its ideas, experiments, creativity or contacts. The Irish Maker commu-
nity has been invited to co-create and co-design workshops for teens and 
adults with the Library in response to the diverse collections. By partner-
ing with the Maker community, the sense of being able to ‘do-it-yourself ’ 
is now a central part of the Library’s programme for young people and 
adults; museum objects are being interpreted in a creative, experimental 
way while developing new skills for participants. Chester Beatty’s Creative 
Lab for Teens was established in January 2014 for teens17. Teens are offered 
a wide range of activities such as animation; workshops in Asian, Islamic 
and European art; experiments in light; machine making; music; optics 
among other themes. These are derived from both the artistic and scien-
tific collections of the Library. As part of the design and implementation 
of this programme, the Library recognises the need to collaborate with 
local partners such as the Maker community, Science Gallery Dublin, 
Festival of Curiosity as well as local and international artists18. 

15 Maker and Maker Fare are both used intermittently in this section. Maker Fare is an 
event for Makers to showcase their work. 

16 See www.makerfaire.com/ 
17 Chester Beatty’s Creative Lab for Teens commenced in January 2014. Focus groups 

and experimental workshops with teens were devised in 2013 which provided 
feedback and ideas to set up the club. The set-up was mentored by City of Dublin 
Youth Service Board. 

18 The Maker community is a collective of engineers, scientists, crafters, artists, digital 
technology practitioners, etc. They support ‘do-it-yourself ’ as the basis of their work 
and share ideas freely with little or no copyright. See http://makerfaire.com/maker-
movement/ for more details.
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The Creative Museum 
In parallel with this programme, the Library is a coordinator of the 

Creative Museum (2014–2017). This 3-year EU-funded project wishes 
to create the conditions for museums, Makers and creative industries to 
fully participate in the creation of a more dynamic, inclusive and crea-
tive society based on knowledge innovation.

In the Creative Museum the visitor engages with the collection, the 
building, and the people to make or create something. The Creative 
Museum project is about opportunity; doing and making; experiment-
ing and innovating; making connections; opening up museums; learn-
ing; concrete results and interpreting collections. 

Throughout the three years of the project, museum professionals will 
be encouraged to learn from each other, test new ways of interacting 
with audiences; create partnerships; share practices and experiences as 
well as disseminate the processes and outcomes.

The Creative Museum Project is a learning partnership launched un-
der the Erasmus+ Programme. It commenced in September 2014 and 
will run for three years; it wishes to bring together museums, makers 
and creative industries. These organisations have different areas of ex-
pertise yet collectively they can develop co-created programmes and 
encourage visitors to engage with collections in new ways.

The project is testing the ways they engage with each other and ar-
ticulate methodologies of shared best practice19.

Conclusion
To engage young people is one of the most important challenges 

museums face; to engage and sustain young people’s interest in muse-
ums for the rest of their lives is a greater challenge20. Museums offer 
a ‘third space’ for learning alternative to the classroom, peers and family 
home. When developing programmes and projects, museums should 
acknowledge multiple learning styles and the needs of their audiences; 

19 See www.blogs.c-yourmag.net/creative-museum
20 Fleming, David and Rogers, Carol, Museums, Young People and Social Justice, 

Learning to Live, Museums, young people and Education, Bellamy, Kate and 
Oppenheim, Carey (ed), Institute for Public Policy Research and National Museum 
Directors’ Conference, London, 2009, p. 74.



young people of this and future generations acquire knowledge through 
a number of methods mostly using creativity, innovation and technol-
ogy. Museums are no longer the sole gatekeepers of knowledge; in its 
quest the Library has engaged and experimented in how to engage with 
young people through traditional, creative and innovative ways. 

Young people are the next generation of such virtual and actual visi-
tors and museums must nurture and encourage interest in this large, 
potential audience. However, within the current Irish school curricu-
lum, prototyping or experimentation, hence the use of technology, in-
novation and creativity offers new opportunities for museums to engage 
young visitors with their collections. Young people are sophisticated 
learners and consumers of knowledge; museums need to understand 
what is relevant and of interest to young people. 

Innovation, technology and creativity can unlock museum collec-
tions and access hard-to-reach audiences. Innovative approaches with 
audiences have the potential to offer a wider range of learning op-
portunities beyond the traditional realm of museum exhibitions and 
education.
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Ю. Б. Демиденко 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
НА ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВКАХ: 

ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственный музей истории Санкт-Петербурга ежегод-
но проводит от 50 временных выставок самой разной тематики, 
различных по количеству представленных экспонатов. Примерно 
30 из них проходит на территории Петропавловской крепости, где 
расположены сразу несколько выставочных залов музея, больше 
половины – с использованием предметов из музейных фондов.

Выставочная политика музея строится с  учетом места 
Петропавловской крепости на туристической карте города и ста-
тистики туристических предпочтений. Музей имеет около 2 млн 
посетителей в год, большая часть из которых приходится на вы-
сокий туристический сезон. Таким образом, в высокий сезон вы-
ставки в  музее ориентированы именно на туристов, однократно 
посещающих город в  рамках коротких визитов, а  в  низкий – на 
местное сообщество, на петербуржцев, на повторные посещения. 
Иными словами, в осенне-зимний период музей работает для го-
рожан, поднимая темы, важные именно для жизни города, под де-
визом «Это наш город!».

Действующий при музее, на территории Петропавловской 
крепости Центр музейной педагогики по сложившейся практике 
работает преимущественно с  организованными группами детей, 
как правило дошкольного и школьного возраста, через целую сеть 
кружков, лекториев и  занятий на отдельной специально создан-
ной детской экспозиции по истории города.

Аудитория же временных выставок включает посетителей раз-
ного возраста, чаще всего это семейная аудитория (бабушки и де-
душки с внуками, папы, но чаще всего – мамы с детьми), вне высо-
кого сезона и  детских каникул по большей части – петербуржцы. 
Отдельную категорию посетителей выставок представляют самого 
разного рода «группы по интересам», включая профессиональные. 
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В большинстве случаев это люди, которые ходят в музей более или 
менее регулярно.

Практически каждая выставка музея сопровождается дополни-
тельными программами, что влияет, и существенно, на увеличение 
посещаемости. Современному посетителю, избалованному много-
образием СМИ и интернетом, мало просто смотреть. Поэтому не 
только детьми, но и посетителем любого возраста в музее надо за-
ниматься, ему надо помогать, его надо учить видеть и работать с му-
зейными предметами, его надо воспитывать именно как посетите-
ля, программируя таким образом все новые и новые посещения.

Существует несколько основных принципов организации до-
полнительных программ для временных выставок.

Один из главных – предоставить посетителю максимально ши-
рокие возможности для выбора этих дополнительных программ. 
Кому-то ближе традиционные формы музейной работы, как, на-
пример, экскурсии (в разных видах – как с живым экскурсоводом 
в группе или индивидуально, так и с использованием аудиогидов 
при помощи самых разных технических средств, в том числе через 
индивидуальные гаджеты) и лекции (ко многим выставкам в му-
зее готовятся специальные лекционные программы, например, 
на выставке «Пасха в  Петербурге» читались воскресные лекции, 
посвященные отмечанию Пасхи в  разных религиозных общинах 
Петербурга). Кому-то – более оригинальные, новые.

Большое место занимают самые разные диалогичные формы 
работы с посетителем: встреча с куратором (в будние дни); специ-
альные занятия с «музейным тьютором» – для детей с родителями 
(темы, задания, акценты в рамках таких занятий ориентированы 
отдельно – на бабушку, дедушку, дитя, маму)1.

Образовательные программы для временных выставок ориен-
тированы на получение посетителем как дополнительных знаний 
(в том числе и за счет самых обычных музейных текстов – анно-
таций, этикеток и проч.), так и практических навыков, что реали-
зуется чаще всего в  форме различных мастер-классов для детей 

1 Например, на выставке «Наследие Эллады» проводилась особая экскурсия-
квест для родителей с детьми с вручением небольших призов по итогам выпол-
нения каждого задания.
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и  для взрослых. На выставке «Пасха в  Петербурге» сотрудники 
петербургского кондитерского предприятия «Буше» обучали де-
тей и  родителей украшению пасхальных куличей; на выставке 
«Грохочет бал, сияет бал…» (2014–2015) для «возрастных» посе-
тительниц проводился мастер-класс по изготовлению искусствен-
ных цветов…

Почти каждая временная выставка музея включает специаль-
ные модули для самостоятельной работы посетителя. Это могут 
быть «книжные столы» (мини-библиотека, где посетитель может 
посидеть и  почитать литературу, в  том числе издания музея, по 
теме выставки), рисовальные зоны, компьютерные столы и киоски 
с викторинами, играми и проч., отдельные интерактивные моду-
ли… При этом рисовальные зоны первоначально устраивались 
для детей, но со временем оказалось, что на отдельных выставках – 
например на той же «Пасхе», где посетителям предлагалось либо 
раскрасить готовые шаблоны, либо создать свой эскиз росписи 
пасхального яйца, или же на выставке про балы, где можно было 
создать эскиз росписи веера или карнавальной маски, – в этих ри-
совальных зонах с увлечением работали и взрослые. На выставке 
же, посвященной петербургскому дацану, «раскраски» с  изобра-
жением самых разных буддийских символических орнаментов 
и изобразительных мотивов взрослые посетители уносили домой.

Статистика показывает, что на выставки посетители по большей 
части приходят вдвоем и втроем: семейные пары, друзья, отдельно 
мамы и папы с детьми. В связи с этим многие модули для самосто-
ятельной работы должны быть рассчитаны на одновременное за-
нятие 2–3 человек и, по возможности, включать соревновательные 
элементы. Для выставки «Сияет бал, грохочет бал», была разрабо-
тана игра «Припаркуй карету», рассчитанная на пап с детьми (без-
условно, отдельная категория музейных посетителей). Игровой стол 
имел отдельно «взрослый» и  «детский» регистры, различавшиеся 
как по сложности задания, так и по «росту». В результате этой игры 
посетители узнавали о существовании разных классов придворных, 
знакомились с названиями подъездов Эрмитажа.

Нехватка в музее экскурсоводов, готовых водить группы и ин-
дивидуалов по выставкам, а  тем более музейных «тьюторов», 
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способных одновременно работать в диалогичной манере с разно-
возрастными посетителями, заставила озаботиться разработкой 
и созданием самых разных «руководств» по временным выставкам, 
помогающих посетителю ориентироваться в  выставочном про-
странстве, находить наиболее интересные и  важные экспонаты, 
вступать с  ними в  диалог, сопоставлять их друг с  другом и  проч. 
Это могут быть мини-путеводители, которые выпускаются в виде 
небольших бесплатных печатных листов или тетрадок; аудиогиды; 
маршрутные листы для взрослых, которые соединяют выстроен-
ный маршрут осмотра экспозиции с заданиями, делающими осмотр 
выставки увлекательнее, позволяют посетителю активизировать 
уже имеющийся у него запас знаний. К числу таких «руководств» 
относятся и  всевозможные дополнительные мини-издания, кото-
рые посетитель может частью взять бесплатно, частью купить за 
символическую плату: словарики, схемы, карты и проч.

Немаловажной является и  способность музея быстро реаги-
ровать на массовые увлечения. Так, традиционно на временных 
выставках в музеях, где, как правило, можно увидеть много экс-
понатов из фондов, еще не опубликованных музейных предметов, 
публике запрещают фотографировать. Между тем с началом увле-
чения «селфи» удержать посетителя от использования фотоаппа-
рата в выставочном пространстве практически невозможно. Для 
любителей фотографироваться на большинстве выставок преду-
смотрены особые возможности. Это могут быть тантамарески, ес-
тественно, тематически напрямую связанные с выставкой; или же 
специальные зоны и объекты для фотографирования. Так, на вы-
ставке «Наследие Эллады» в фойе выставочного зала были созда-
ны объекты, визуализирующие крылатые выражения, которыми 
мы обязаны античной истории или греческим мифам. Посетители 
могли сфотографироваться во чреве Троянского коня, в «объяти-
ях Морфея» и т. п., заодно вспомнив соответствующие истории.

Взрослые ничуть не меньше, чем дети, любят играть, разга-
дывать загадки и  головоломки и  проч. Термин «геймификация» 
при всем его кажущемся легкомыслии как нельзя лучше подходит 
к тому, как решить задачу привлечения посетителя и увлечения его 
музейной экспозицией, ее темами и проблемами, а также побудить 
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самого посетителя к  активному получению новых знаний и  ин-
формации. Игровые моменты в работе с аудиторией, в том числе 
со взрослой, занимают все большее место в образовательных про-
граммах музея. Именно с  этой целью уже при создании выстав-
ки придумываются многочисленные игры, лотереи, состязания 
и конкурсы.

Последние ценны тем, что являются важной составляющей по-
литики соучастия, которая имеет чрезвычайно большое значение 
в музейной практике, в особенности когда речь идет о выставках, 
посвященных актуальным городским сюжетам. Конкурсы про-
водятся и на уже готовых выставках, и на предварительной фазе 
подготовки экспозиции, тогда их результаты становятся важной 
частью выставки. Так, в  2010 году ГМИСПб проводил выставку 
«Метромания», которая целиком состояла из отобранных в  ре-
зультате конкурса работ профессиональных петербургских фо-
тографов, посвященных городской подземке и  ее влиянию на 
социальную среду. Обычной практикой для музея стало включе-
ние в  музейные выставки, посвященные историческому матери-
алу, работ современных художников, которые, как правило, так-
же отбираются по конкурсу. При помощи института «Про Арте» 
такие конкурсы были проведены в преддверии выставок «Дождь 
в  Петербурге» (2010) и  «Небесная линия… Петербургские пано-
рамы XVIII–XXI веков» (2012). Музейные конкурсы помогают 
поддерживать сотрудничество музея с самыми разными профес-
сиональными сообществами Петербурга. Так, в проведении фото-
конкурсов ГМИСПб сотрудничает с целым рядом городских фото-
клубов и фотошкол. С другой стороны, конкурсы среди любителей 
приводят в  музей дополнительных посетителей. Родственники, 
сослуживцы, одноклассники и даже соседи по квартире победите-
ля того или иного конкурса непременно приходят посмотреть на 
работу своего знакомого, показанную в настоящем музее, нередко 
становятся участниками следующих состязаний и… постоянными 
посетителями музейных выставок. 

Конкурсы, викторины и  квесты для взрослых в  ряде случаев 
нуждаются в своем призовом фонде. Получить в подарок музей-
ный альбом, пригласительный билет на выставку для всей семьи 
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или возможность подняться на колокольню Петропавловского 
собора – то, что может предоставить своим посетителям музей. 
В  ряде случаев свои призы предоставляют партнеры ГМИСПб – 
фирмы и компании, работающие в Петербурге.

В рамках музейной практики контроль за результатом, полу-
ченным от использования образовательных программ, увы, огра-
ничен. Это только отзывы посетителей (реальные книги отзывов 
на выставках или отклики на сайте музея и  в  социальных сетях 
в  интернете). Тем не менее, большинство отзывов о  выставках 
ГМИСПб отмечают «познавательность» выставочных проектов 
музея.

Косвенным инструментом контроля служат и  повторные по-
сещения самой выставки. И здесь, опять же, гарантией таких ви-
зитов на выставку во второй и в третий раз служит важнейший 
принцип организации дополнительных выставочных образова-
тельных программ – широта выбора.

В качестве примера приведем выставку «Грохочет бал, сия-
ет бал…» (2014–2015). Палитра предоставленных посетителям 
программ включала: экскурсии, несколько встреч с  куратором 
выставки; мастер-классы «искусственные цветы», «костюм из 
бумаги», «танцуем вальс»; рисовальную зону – карнавальная 
маска и роспись веера; модули для самостоятельного изучения – 
«язык цветов», «язык вееров»; интерактивный игровой стол 
«Припаркуй карету» для пап с детьми; интерактивный игровой 
стол-викторину «Бальные танцы»; интерактивные модули «Тур 
вальса» и  «Танго»; тантамареску для фотографирования; игро-
вой модуль для «селфи» – «Образ для маскарада» (аксессуары 
от различных исторических и фантазийных костюмов); конкурс 
«киноляпов»; бальную лотерею. А также – маршрутный лист-иг-
ру «Вы поедете на бал?» с заданиями, связанными как с рассма-
триванием и  изучением отдельных экспонатов и  выставочных 
текстов, так и с работой с интерактивными модулями и выпол-
нением творческих заданий. По итогам игры заполненные мар-
шрутные листы с правильными ответами участвовали в лотерее, 
а главным призом был ужин на двоих в одном из знаменитых пе-
тербургских ресторанов.



Julia Demidenko 

EDUCATIONAL PROGRAMS AT TEMPORARY EXHIBITIONS: 
EXPERIENCE OF THE MUSEUM OF THE HISTORY 

OF ST PETERSBURG

The State History Museum of Saint Petersburg annually hosts more 
than 50 exhibitions on various themes. Each exhibition is accompanied 
by additional programs which significantly influence the attendance. 
There are several main principles in the organization of additional pro-
grams for temporary exhibitions. 

One of the main principles is to give a visitor maximum possibilities 
to choose these additional programs. Somebody likes more traditional 
forms (excursions with guides, audioguides, lectures), whereas some-
body likes new original forms.

Various dialogical forms of work with visitors, such as meeting with 
a curator, special lessons with a museum tutor for parents with their 
children, play an important role.

Educational programs for temporary exhibitions are oriented to-
wards the visitor’s reception of new knowledge and practical experience, 
which is realized usually in the form of master-classes for children and 
adults.

Practically each temporary museum exhibition includes special 
modules for self-guided work. These could be “book tables”, drawing 
zones, computer tables and various kiosks with quizzes, games and  
other separate interactive modules.
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С. А. Савицкий 

ЗАЧЕМ УНИВЕРСИТЕТУ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО?

Я не являюсь музейным куратором или музейным сотрудни-
ком, я – независимый куратор, чья работа связана с  исследова-
тельской и  преподавательской деятельностью в  университете. 
Соответственно, мой опыт не связан с  повседневной практикой 
музейного дела, и, тем не менее, у меня есть соображения, кото-
рые, надеюсь, могли бы показаться вам любопытными.

Они касаются границ между университетом и музеем, которые 
для России являются несколько проблематичными. Мне кажется, 
было бы интересно представить несколько примеров разных по-
граничных ситуаций, складывающихся не только у нас в музейно-
образовательной области, но и  за рубежом. Как куратор я боль-
ше связан с  областью современного искусства. Мне бы хотелось 
поразмышлять над тем, как можно плодотворно использовать то 
напряжение, которое существует между университетом и музеем 
в наших реалиях. Я имею в виду институциональное напряжение, 
невозможность создать внутри университетской институции та-
кой музей современного искусства, который довольно естествен-
но существует в американских университетах с середины ХХ века, 
а в некоторых случаях такие коллекции появились даже раньше. Во 
многих американских университетах последние несколько десяти-
летий читают курсы лекций, посвященные модернистскому и со-
временному искусству, используя подобные коллекции. В Европе 
по разным причинам такая практика распространена реже.

В России художественных музеев при университетах немно-
го. Вспоминается музей при РГГУ, Музей современного искусства 
в Екатеринбурге, в СПбГУ существуют некоторые зачатки художе-
ственного музея, но все это функционирует в совсем иной инсти-
туциональной сетке. Музейная и университетская сферы влияния 
у  нас, как это повелось с  XIX века, если не раньше, по-немецки 
строго разделяются.

Мне кажется, в  такой ситуации есть некоторое количест-
во бонусов. Напомню, что при Йельском университете су-
ществует роскошная коллекция произведений современного 



200

и модернистского искусства, при Принстонском университете есть 
тоже, при  Массачусетском технологическом институте есть кол-
лекция. В качестве примера я бы хотел отметить Род-Айлендский 
музей при Rhode Island School of Design. По сути дела это практи-
чески университет, то есть уровень этой школы таков, что процент 
тех, кто собирается в дальнейшем писать диссертацию, значитель-
но выше, чем у среднего Liberal Arts College. Здесь сформирована 
потрясающая коллекция современного искусства, современного 
в  широком смысле этого слова. Тут мы видим и  мебель Геррита 
Ритвельда, и  знаменитый экообъект Бойса – лампочка, подсве-
ченная энергией лимона, вещь, рожденная утопией экологических 
движений той эпохи. Здесь есть и разные совершенно неожидан-
ные русские вещи, например одна из ранних конструктивистских 
работ Родченко, не уступающая по качеству работам, хранящим-
ся в MOMA. Есть также знаменитая книга художника, сделанная 
Маяковским и  Родченко. Коллекцию музея используют в  учеб-
ных проектах. Таким образом, студент имеет возможность рабо-
тать непосредственно с произведениями, готовя экспозицию, а не 
с файлами JPEG или материалами в формате PDF.

Как результат, в той же Род-Айлендской школе дизайна, Бард-
колледже и во многих других университетах США, где существуют 
подобные коллекции, и  современное искусство и  искусствоведе-
ние развиваются особенным образом. Для кураторов, художни-
ков и  интеллектуалов, занимающихся искусством, это неоце-
нимый опыт. В частности, Род-Айлендская школа – не что иное, 
как один из эпицентров современного искусства. Многое в этом 
направлении сделал еще Александер Дорнер, один из ключевых 
кураторов первого поколения модернистов, автор знаменитой 
книги про кураторство, которой зачитывались люди поколения 
Зеемана – кураторы 1960-х–1970-х годов, делавшие Кассельскую 
Документу, модернизировавшие Венецианскую биеннале, приду-
мавшие Манифесту и многое другое, чем сегодня живет современ-
ное искусство. Дорнер стоял у истоков этого необычного образо-
вательного учреждения.

В русских реалиях, как мне кажется, напряжение между музеем 
и университетом связано еще с такой вещью, как регионализм. То 
есть с ощущением того, что искусство, с одной стороны, конечно, 
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делается в первую очередь в Москве. Как и во Франции, мы жи-
вем столичными измерениями и  столичными масштабами. Но 
с другой стороны, в нашей стране есть определенный потенциал, 
который очень похож на то, что, собственно говоря, и породило 
американскую систему, как университетов, так и музеев при уни-
верситетах. В Америке очень много инициатив исходит с конкрет-
ных мест. Стэнфордский университет – один из ведущих в акаде-
мических рейтингах – был создан очень крупным мошенником 
в  середине XIX века, решившим в  конце своей жизни вложить 
часть денег в создание амбициозного образовательного учрежде-
ния. Этот пример яркий, даже чересур, но факт остается фактом: 
в США много известных и хороших частных университетов. Они 
часто возникали на окраинах больших городов или в провинци-
альных местах. И большинство таких частных университетских 
инициатив является региональной инициативой. Для американ-
ского искусства, опять же, региональное искусство – очень важ-
ная вещь. Вплоть до середины ХХ века регионализм был важным 
фактором для развития модернизма. Конечно, многие основные 
события в современном искусстве происходят не в университет-
ских музеях, но от этих региональных центров в  значительной 
степени зависит, что будет актуально в Нью-Йорке, Бостоне или 
Лос-Анжелесе.

В качестве русской аналогии хочется привести одну из самых 
ярких региональных школ, а именно саратовскую, с которой связа-
но, например, творчество Петрова-Водкина и Борисова-Мусатова. 
Саратовская школа институционально поддерживалась тем, что 
большинство ее преподавателей работало в художественной шко-
ле, затем в художественном училище. Эта институция была пере-
формирована, и возможно, если бы не наличие этой институции, 
никакой школы бы не сохранилось. Эта школа не была универси-
тетом, тем не менее, она сформировала большую традицию, про-
слеживающуюся даже в наши дни, и такое долголетие для России 
достаточно редко.

Я бы хотел завершить свое небольшое размышление о  ку-
раторских практиках в  России следущим соображением: музей 
Букашкина в Екатеринбурге, музей при РГГУ или небольшой му-
зей при СПбГУ являются потенциально значимыми инновациями, 



которые могут использовать как региональные, так и столичные 
возможности присутствия художественного опыта непосредст-
венно в университете. Это сняло бы вопрос о том, стоит ли пре-
подавать в университете современное искусство или нет, то есть 
вопрос о несовместимости этого текущего художественного опы-
та с историей, потому что в образовательной системе найти место 
современному искусству непросто. Мне кажется, что преподава-
ние современного искусства было бы сильно упрощено, если бы 
Министерство образования занялось бы такими музейными, мо-
жет быть, не обязательно амбициозными, но по существу иннова-
ционными проектами, за которыми, надо надеяться, будущее.

Stanislav Savitsky 

WHY DOES THE UNIVERSITY NEED CONTEMPORARY ART?

The paper is devoted to the boundaries between University and 
Museum in the field of contemporary art. As a curator, the author is 
more connected with contemporary art. He discusses the tension be-
tween the museum and the university, and how we can use it fruitfully in 
our Russian conditions. By this, he means institutional tension, impos-
sibility of creating a contemporary art museum within the University, 
which has existed quite naturally in American universities from the 
middle of the 20th century. Over the last few decades, they have been 
giving there lectures about modern and contemporary art. In Europe 
this sort of practice happens more rarely for various reasons. In Russia 
there are few museums of art within universities: a museum at Russian 
State University for the Humanities, a contemporary art museum in 
Ekaterinburg, a small museum at Saint Petersburg State University. All 
of them, however, function in another institutional net. At the same time 
these museums can be potentially important in the context of innova-
tive methods, which could be used by capital and regional museums. 
This would disallow a question should we teach contemporary art in the 
university or not, and would answer a question about incompatibility of 
the current artistic experience with history.
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Л. А. Чечик

ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В НОВЫХ МУЗЕЯХ 
(на примере Еврейского музея и Центра толерантности)

Еврейский музей и  Центр толерантности в  Москве открылся 
12  ноября 2012 года. Это большой культурно-образовательный 
комплекс, который помимо постоянной экспозиции, посвящен-
ной истории евреев в России, включает в  себя заявленный в его 
наименовании Центр толерантности, а кроме того, Центр авангар-
да, Детский центр, Исследовательский центр, а также пространст-
во для временных выставок.

Постоянная экспозиция готовилась командой американских 
и российских историков, специалистов по иудаике, искусствоведов 
и филологов. Работа по сбору и обработке материала велась около 
шести лет. За это время в  России открылось несколько ранее не-
доступных советских архивов, что позволило сделать экспозицию 
гораздо богаче, чем она могла бы быть в  начале 2000-х. Впервые 
история российского еврейства обрела некую цельную форму, 
и, что важно, как нам кажется, достаточно объективную. Это было 
обусловлено в первую очередь универсальными интересами и раз-
носторонней специализацией отдельных привлекаемых нами ис-
следователей, что позволило обойтись в экспозиционном показе без 
оценочных акцентов тех или иных исторических событий. 

На протяжении всей работы собирается и коллекция еврейских 
артефактов, которые теперь украшают экспозицию и  которыми 
обогащаются фонды музея. Около десяти команд на разных эта-
пах продумывали, как сформулировать весь собранный материал 
в действительно многослойном повествовании, которое было бы 
интересно посетителю с разной широтой личного знания и глуби-
ной эмоциональной вовлеченности.

Разработка концепции музея была инициативой Федерации ев-
рейских общин России (ФЕОР). Одним из важных ориентиров в этой 
работе стало создание условий, способствующих оздоровлению отно-
шений между российскими гражданами, принадлежащими к различ-
ным религиозным и национальным группам. Другая значимая цель – 
просвещение и  пробуждение еврейского самосознания. И  третья 
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цель – создание полноценного культурно-просветительского центра 
для самой широкой аудитории. Музей должен был стать еще одной 
важной точкой на культурной карте Москвы.

Для решения последней задачи с  самого начала работы му-
зея было решено создавать образовательные программы самого 
разнообразного плана. Это – авторские курсы лекций и  инте-
рактивные мастер-классы, которые охватывают все направления 
деятельности музея и его центров: авангарда, толерантности, ис-
следовательского и  детского. Многие образовательные проекты 
неразрывно связаны с основной экспозицией музея.

Экскурсионный отдел постоянно разрабатывает новые тема-
тические экскурсии по постоянной экспозиции. Так как выстав-
ка мультимедийная, она представляет информацию для разных 
уровней погружения, что позволяет варьировать подачу материа-
ла в зависимости от запросов посетителей. Таким образом, вокруг 
одних и тех же стендов и зон экспозиции может строиться сразу 
несколько повествований, которые рассматривают представлен-
ное с  разных точек зрения. Именно такие экскурсии позволяют 
нашим посетителям обнаружить в экспозиции свой собственный 
интерес, найти ответы на интересующие их вопросы. И в  этом 
плане, основная экспозиция и программы, которые мы разрабаты-
ваем вокруг нее, работают по отношению к зрителю фактически, 
если можно так выразиться, в индивидуальном порядке.

Временные выставки, которые проходят в музее иногда сразу 
в трех выставочных пространствах, являются очередным поводом 
для разработки специальных образовательных программ на совер-
шенно различные темы, которые мы вряд ли смогли бы затронуть 
в нашей повседневной работе. Это позволяет разносторонне ин-
терпретировать тему выставки, а публичные дискуссии вскрыва-
ют неочевидную проблематику в ее параметрах. Образовательные 
программы к выставкам обращены, прежде всего, к широкой ау-
дитории. Один из ярких примеров – цикл лекций к выставке «Меж 
двух миров. Память о человеке и бессмертие души в еврейской куль-
туре», которая прошла в музее летом 2015 года и была посвящена 
философии, обрядовости и  символики смерти в  традиционном 
иудаизме. Лекционная программа по поводу выставки включала 
лекции и дискуссии, посвященные символике смерти у различных 



205

народов в разные времена. Вряд ли бы мы еще когда-нибудь смо-
гли бы поговорить об обрядах, сопровождающих проводы челове-
ка в традиционной индийской культуре, о макабрических танцах 
позднего Средневековья или восприятии смертной казни в импе-
раторской России XVIII века. В  сентябре 2015 года в  Еврейском 
музее открыли первую в России персональную выставку извест-
ного британского скульптора Аниша Капура. При разработке ме-
роприятий к  этой выставке мы долго думали, на чем конкретно 
сосредоточить наше внимание. В результате получилась програм-
ма, идущая от большего к малому: от общего контекста культуры 
постколониального мира через ситуацию в английском искусстве 
рубежа столетий к персональным особенностям искусства самого 
Капура. Лекторами стали Мадина Тлостанова, Виктор Мизиано, 
Екатерина Деготь, Валентин Дьяконов и другие. Венцом програм-
мы стал паблик-ток директора Третьяковской галереи Зельфиры 
Трегуловой с сэром Нораном Розенталем, бывшим на протяжении 
почти 30 лет куратором Британской Королевской академии худо-
жеств. Беседа анонсировалась под наименованием «Аниш Капур – 
объект толерантности?» и  строилась вокруг недавних событий, 
связанных с объектами Капура в Версале.

Разносторонняя, насыщенная программа Образовательного 
центра, включающая в  себя основные сферы социально-гумани-
тарного знания, и команда высокопрофессиональных, авторитет-
ных лекторов позволяют получить всестороннее дополнительное 
образование. В музее прошли циклы лекций об искусстве плаката, 
классической музыке, литературе авангарда и многие другие.

Помимо циклов лекций Образовательный центр регулярно 
проводит тематические кинопоказы с последующими обсуждени-
ями с участием философов и киноведов (о двух из таких циклов 
скажу ниже), творческие встречи и дискуссии с ведущими пред-
ставителями культурной общественности. Ярким событием стал 
паблик-ток, приуроченный к  юбилею Константина Мельникова, 
с участием главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Сегодня образовательные программы Еврейского музея на-
правлены на поиск разнообразных и эффективных форматов. В от-
личие от академических институций, у музея есть возможность бо-
лее мобильно реагировать на изменения запросов и осуществлять 
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новые формы квалифицированных «ответов». Так, в  2016  году 
в  музее будет запущен цикл дискуссий между художниками, ку-
раторами и  философами, который позволит создать междисци-
плинарный формат встреч, что является одним из ключевых фак-
торов для успешности уникальных образовательных программ. 
Обсуждение сопряжений определенных философских понятий 
и ключевых художественных произведений современности позво-
ляет вывести характер таких встреч за пределы просвещения в ис-
следовательский регистр.

Одной из составляющих образовательных программ музея 
является обращенность на специфику самого места. Еврейский 
музей отмечен двумя важными особенностями. Первая – это, ес-
тественно, его магистральная тема – еврейская культура. Вторая – 
его месторасположение (Еврейский музей располагается в здании 
Бахметьевского гаража – памятнике архитектуры конструктивиз-
ма 1920-х годов, что визуально определяет его близость с авангар-
дом). Образовательные программы учитывают эти особенности.

Директор Исследовательского центра музея, историк философии 
и талмудист Ури Гершович успешно ведет в стенах музея уже третий 
год подряд два семинара: ПтихАрт и чтение Талмуда. Это ни в коем 
случае не религиозные семинары. Они обращены к светскому населе-
нию, которое хочет разобраться в структуре одного из сложнейших 
текстов в мировой истории. Это своего рода игры для ума.

Кроме этого, в  музее развито исследование кино. В  рамках се-
минаров «2½ смысла» Гершович вместе с известными кинокрити-
ками совершает попытку обнаружить скрытые смыслы в  извест-
ных фильмах. Название программы отсылает к статье Ролана Барта 
«Третий смысл», посвященной строению фильма Эйзенштейна. 
Рассматривая определенные кадры, Барт выделяет несколько смы-
словых уровней. «Третий» смысл не вербализуем, он ускользает, им 
характеризуется собственно «фильмическое». Гершович поясняет: 
«В рамках данного цикла мы попробуем, применяя правила работы 
с текстом, вскрыть второй, прячущийся (но жаждущий раскрытия) 
смысл ряда кинофильмов, но не станем ограничиваться этим, со-
знавая, что кинопроизведение не исчерпывается этим уровнем».

На семинарах «Кинопроза еврейской жизни», который ини-
циировал председатель правления музея и  главный редактор 
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издательства «Книжники» Борух Горин, происходит извлечение 
культурных смыслов из кинофильмов, экранизирующих романы 
о еврейской жизни разных писателей, изданных «Книжниками».

Мы не забываем и про современную еврейскую и израильскую 
культуру. С нового года запускается обширный цикл, посвящен-
ный истории Израиля ХХ века. Цикл как бы предваряет наше 
«Лето в музее», которое будет посвящено Тель-Авиву и современ-
ной израильской культуре.

Близость с авангардом подтолкнула к созданию Центра аван-
гарда, который также является площадкой с  образовательными 
и  исследовательскими функциями. Наряду с  популярными лек-
циями по искусству и литературе авангарда, запланированы паб-
лик-токи с современными художниками, исследователями и кри-
тиками, которые позволят осмыслить влияние ключевых работ 
авангарда на искусство и культуру XX–XXI веков. 

Осенью 2015 года у нас состоялся первый опыт академическо-
го платного курса, разработанного куратором Центра авангарда 
Андреем Дмитриевичем Сарабьяновым.

В Центре авангарда всегда открыта для посещения библио-
тека. Независимо от расписания мероприятий всем желающим 
доступны книги и  альбомы, посвященные русскому авангарду. 
Разобраться в этом море публикаций помогает консультант, кото-
рый не только профессионально отвечает на вопросы, но и расска-
зывает об основных вехах каждого направления.

Фактически, Образовательный центр как отдельное структур-
ное подразделение музея существует всего лишь год. Мы ищем но-
вые форматы, логические подходы в своей музейной деятельнос-
ти. И пытаемся сделать наши программы интересными для самой 
широкой аудитории и быть полезными для наших посетителей.

Lia Chechik 

EXPERIENCE OF EDUCATIONAL PROGRAMS 
IN NEW MUSEUMS

The Jewish Museum and Tolerance Center in Moscow was opened 
on November 12th in 2012. It is a big cultural and education complex, 



which, apart from permanent display, includes the Tolerance Center, the 
Avant-Garde Center, the Children Center, the Research Center, along 
with the space for temporary exhibitions.

One of the main goals of the museum is a creation of a complete 
cultural and education center for the widest audience possible. It 
includes author’s lecture courses and interactive master classes. 
Excursion Department constantly develops new thematic excursions 
around the permanent exhibition. Since our exhibition is multimedia-
based, it presents information for different levels of immersion, which 
allows variability of material delivery depending on the audience 
requests, and there are few narratives which are built around the same 
exhibition zones.

Besides sets of lectures, the Education Center holds thematic 
screenings with following discussions with participation of philosophers 
and film experts, meet-the-artist events and discussions with leading 
representatives of cultural environment.

Nowadays education programs of The Jewish Museum directed to 
the search of diverse and effective formats. As distinct from academic 
institutions, museum has an opportunity to react, in a more fast way, 
on changings in requests and to realize new forms of quality “answers”.
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Ю. И. Арутюнян 

ПРОСТРАНСТВО МУЗЕЯ – ПРОСТРАНСТВО ДИАЛОГА: 
ИЗ ОПЫТА ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ

«Чтобы верно судить о живописи, потребен разум 
весьма обширный. Те, у кого он ограничен, не смогут 
охватить теорию основных сторон искусства 
живописи, взятых в отдельности и всех вместе».
Роже де Пиль. «Беседы о  понимании живописи 
и  о  том, как должно судить о  картинах. Здесь 
говорится также о  жизни Рубенса и  о  некоторых 
его самых прекрасных произведениях» (1677)

XXI век – эпоха синтеза, именно сейчас искусствоведение посте-
пенно превращается в  сложный комплекс дисциплин, расширяя 
как объект исследования, так и методологическую базу. Совсем не-
давно науку об искусстве именовали «шедевроведением»1, подра-
зумевая, что она избирательно обращается лишь к наиболее ярким 
(или удачным) достижениям. В наше время, кроме общепризнан-
ных имён, в сферу её интересов также входит исследование твор-
чества мастеров второго плана (активизировавшееся, кстати, еще 
в  конце XIX столетия), внимание к  постнеклассическим художе-
ственным практикам, интерес к маргинальным (и, нередко, деви-
антным) явлениям и обращение к «творчеству аутсайдеров» (арт-
брют). В  качестве широкого комплексного подхода к  изучению 
памятника искусствоведение, непосредственно связанное с исто-
рической наукой – с  одной стороны, и  словесностью – с  другой, 
активно привлекает междисциплинарные подходы к  материалу, 
осваивая сложные цепочки связей различных методик и точек зре-
ния на проблему.

Концептуально связанное с  историей, ибо памятник оста-
ется своеобразным документом эпохи, «кристаллизованной 
пассионарностью»2, по меткому замечанию Л. Н. Гумилева, 

  1 Флиер А. Я. Культурология для культурологов. М. : Академический проект, 
2000. С. 12.

  2 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Под ред. В. С. Жекулина. Л. : Гидро-
метеоиздат, 1990. С. 452.
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оставаясь формой словесного, если угодно, риторического, опи-
сания (недаром первые сочинения по искусству были лишены 
изображений и вплоть до XIX века не иллюстрировались), искус-
ствоведение в  ХХ столетии включает в  свой методологический 
арсенал подходы различных социальных и  гуманитарных наук, 
прежде всего социологии и психологии, социальной и культурной 
антропологии, археологии и лингвистики. Выйдя из недр истори-
ко-филологических факультетов университетов начала ХХ века, 
опираясь на классические методы, совмещающие анализ слова 
и  изображения, формы и  содержания (точнее, формально-сти-
листический и  иконографический), наука к  рубежу тысячелетий 
преображается в междисциплинарное комплексное знание, вовле-
кающее в сферу своих интересов и музей в качестве как собрания 
артефактов – документов эпох, так и  специфического простран-
ства, требующего восприятия, переживания, приложения сил. 
Именно музей вызывает эмоциональную реакцию, порождает ин-
терес, становится сферой деятельности, провоцирует диалог.

Отечественная система высшего образования претерпевает 
существенные изменения в последние десятилетия, отвечая на за-
просы своего времени, новые программы ориентируются не толь-
ко на фундаментальные научные подходы к предмету, но и на пра-
ктическое освоение курсов. Исторически сформировавшаяся как 
научная традиция, ориентированная на подготовку профессиона-
ла-исследователя, оснащенного масштабным комплексом знаний, 
необъятной памятью и умением комментировать художественные 
явления, ныне искусствоведческая практика, ориентированная на 
междисциплинарность, не исчерпывается односторонней методо-
логией, с одной стороны, но и не может замкнуться в рамках ака-
демической системы – с другой. Социология и психология, а равно 
и  естественные науки, экономика и  юриспруденция неизбежно 
привлекаются искусствоведом, и нередко, именно в музейной ра-
боте.

Интерактивные методы обучения занимают важное место в си-
стеме современного высшего образования. Определяемая учебным 
планом структура курса предполагает наличие не только самосто-
ятельной и практической работы, но и различных форм активного 
вовлечения студента в образовательный процесс. Работа в рамках 
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выставочного пространства или музейной экспозиции позволяет 
не только выработать определенные профессиональные навыки, 
но и  по-новому понять и  прочувствовать как отдельное произ-
ведение искусства, так и саму атмосферу художественного музея. 
При этом различные подходы позволяют построить работу как 
с представителями творческих специальностей, так и с будущими 
исследователями-теоретиками.

Особое место при обучении по искусствоведческим направле-
ниям должен занимать «Семинар по художественной критике», 
позволяющий студенту на практике освоить различные подходы 
к  материалу, жанры сочинений об искусстве, попробовать себя 
в качестве интерпретатора, журналиста, исследователя, «экзегета». 
Структура подобного курса может быть различной, однако мето-
дологически правильным представляется расширение количест-
ва и  типологии текстов, над которыми работает студент. Можно 
предложить увеличение количества рецензий на различные явле-
ния культурной жизни – от публикации и классической выставки 
до художественных акций различного толка, при этом объектив-
ность требует наличия как положительных, так и отрицательных 
отзывов и расширения жанровой специфики критических выступ-
лений. Например, ввести эссе-описание произведения искусства 
и  эссе-сравнение нескольких памятников; рецензии на печатное 
издание, на выставку, фильм об искусстве; рекламную статью о со-
бытии культурной жизни, репортаж с  мероприятия, интервью 
с художником (или статью о современном художнике), дополнив 
практические задания дискуссией о  месте художественной кри-
тики в  современной культуре. В  качестве творческого задания 
студент может разрабатывать научный проект, завершающийся 
публикацией статьи (в классической форме с аннотацией и клю-
чевыми словами), или практический проект, ориентированный на 
реализацию креативного потенциала студента и разработку меро-
приятия, связанного со сферой художественного творчества.

Важнейшей составляющей в  освоении курсов, связанных 
с искусствоведением, и в решении задач профессиональной ори-
ентации, выявления склонности к  определенному виду деятель-
ности, наконец, в силу извечного агонального принципа функцио-
нирования европейской культуры, являются ставшие в последнее 
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десятилетние традиционными олимпиады. Следует отметить, 
в системе школьного образования «иерархическая лестница» ме-
роприятий давно разработана и  успешно функционирует, суще-
ствует устоявшаяся методология формирования олимпиадных за-
даний и система организации процесса проведения мероприятий 
от школьного к  региональному и  всероссийскому этапам. Блоки 
вопросов разрабатываются с  учетом общих требований к  осво-
ению материала, живость и  непосредственность мероприятию 
придает стремление организаторов ориентироваться на остро 
актуальные события – от юбилея Шекспира до года литературы. 
Теоретический тур ориентирован на работу с различными видами 
визуальных искусств и музыки. Задания формируются на основе 
единой системы требований и приоритетов, с учетом общей струк-
туры курса «Мировая художественная культура». Произведения 
современного искусства, нередко весьма необычные, фигурируют 
в  заданиях как возможность творческого осмысления артефакта 
(как правило, неизвестного и непонятного, периодически, к сожа-
лению, эстетически спорного). Важнейшей составляющей данно-
го раздела можно считать внимание к синтетическому характеру 
искусства ХХ – начала XXI века, стремление активизировать вни-
мание, включить памятник в контекст, понять, принять и истол-
ковать произведение. Необходимо учесть, что вопросы данного 
раздела не являются классическим тестом, требующим выбора 
правильного ответа из предложенного списка, сложные по струк-
туре, олимпиадные задания позволяют проявить не только знание 
конкретных фактов, но и творческий потенциал.

Творческий тур Всероссийской олимпиады школьников 
(который в  последние годы проводится в  Санкт-Петербурге 
в СПбГУТД) предполагает посещение некоего учреждения культу-
ры и выполнение заданий, связанных с ним. Прекрасным приме-
ром стало создание учениками макета книги после посещения экс-
курсии по Михайловскому замку, при этом структура и основные 
составляющие тура были связаны непосредственно с увиденным, 
однако выше оценивались участники, чьи работы отличались 
особым творческим потенциалом, глубокими знаниями, богатой 
фантазией, самостоятельностью суждений и умением ярко пред-
ставить и  удачно обыграть вопрос. Методологические основы 
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формирования заданий базировались на системе общих умений 
и навыков учащегося последних классов средней школы.

С 2008 года в  Санкт-Петербурге ежегодно проводится Регио-
нальная олимпиада студентов по искусствоведению, где тема му-
зея и современного искусства является доминирующей. В послед-
ние годы мероприятие проходит в СПбГИК и привлекает будущих 
специалистов-искусствоведов (и не только) из большинства гума-
нитарных учебных заведений города. Первый отборочный тур ор-
ганизован в форме теста по теории и истории искусства (ежегод-
но общий акцент может смещаться, например, в 2015 году особое 
внимание было уделено вопросам взаимодействия искусства и ли-
тературы). Второй тур носит исключительно креативный харак-
тер; осознанно отказавшись от использования системы тестовых 
заданий, организаторы предложили оригинальные формы, свя-
занные с активным творческим потенциалом студентов, и в лич-
ном, и  в  командном первенстве. В  2014 году участники группо-
вого турнира разрабатывали концепцию выставки, приуроченной 
к  проведению III Санкт-Петербургского культурного форума, 
в 2015 году в связи с 70-летним юбилеем ЮНЕСКО тематика во-
просов была связана с охраной памятников и организацией меро-
приятий, призванных привлечь внимание общественности к неза-
служенно забытым объектам. 

Следует добавить, что большинство участников обратили вни-
мание на редкие и  малоизвестные произведения, отмечая важ-
ность обращения к  современной музейной практике при работе 
с  подобного рода материалом. Однако соревнование выявило 
и ряд недостатков в обучении, многие команды не сумели отсто-
ять свою точку зрения, некоторые продемонстрировали нечет-
кое понимание специфики экспонирования предметов искусства 
в неприспособленных для этого помещениях, неумение осваивать 
выставочные пространства и  концептуально обосновывать их 
структуру. Подобный опыт косвенно повлиял на некоторые из-
менения в  структуре учебного плана искусствоведов и  позволил 
ввести в него новые предметы (например, курс «Экспозиционно-
выставочная деятельность в современном музее» у магистрантов).

Общая структура командного задания в 2015 году предполага-
ла разработку концепции культурного мероприятия, связанного 
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с юбилеем ЮНЕСКО и способного привлечь внимание к конкрет-
ному объекту в  Санкт-Петербурге и  его окрестностях, стимули-
ровать интерес к его истории, заставить посмотреть на него под 
новым углом зрения. Участникам Олимпиады предлагалось вы-
явить характер и  тип мероприятия (выставка, фестиваль, пер-
форманс, акция, флэш-моб и  т. д.), дать ему название (которое 
следовало расшифровать и  обосновать формулировку), приду-
мать литературный эпиграф (если общая концепция события его 
предполагает), указать место его проведения. Студенты должны 
были определить принцип общей организации пространства, вре-
мя проведения мероприятия, адресную аудиторию события (если 
она имеет определенную специфику), дать поэтапное описание, 
составить пресс-релиз, привести общую характеристику сопрово-
дительных материалов, описать афишу и рекламу. В рамках лич-
ного первенства следовало выбрать любой конкретный объект 
в Санкт-Петербурге и его окрестностях (здание, комплекс соору-
жений, произведение искусства, художественное собрание, место, 
связанное с именем значимого деятеля, ландшафт и т. д.), требую-
щий особого внимания и охраны, и обосновать свою точку зрения 
на его культурную ценность.

Современная педагогическая практика в рамках искусствоведе-
ния предполагает существенную активизацию соревновательного 
начала – проведение конкурсов творческих проектов (ежегодно 
проходит в Санкт-Петербурге) и появление многочисленных ло-
кальных олимпиад в  ряде ведущих высших учебных заведений 
(например, СПбГИК), призванных компенсировать отказ от всту-
пительного экзамена по специальности, приводит к методологи-
ческой разработке подобной формы работы с учащимися. Таким 
образом, структура и  форма организации олимпиады по искус-
ствоведению за последние несколько лет обрели четкую систему 
методологических оснований, разработанную схему различных 
типов заданий и  продуманную и  непосредственно связанную 
с учебным курсом технику отбора материала.

Осмысление логики построения экспозиции, понимание зако-
номерностей работы с материалами различных типов, знание основ 
формирования экспозиции и организации деятельности учреждений 
культуры позволяет повысить профессиональную компетентность 
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выпускника. Следует различать как адресную аудиторию подобного 
рода занятия, так и характер музея или галереи. Специфика обуче-
ния по художественным специальностям позволяет проводить на 
экспозиции как классические лекции, так и практические занятия, 
включая как традиционное копирование, так и интерактивную ра-
боту, например выполнение заданий по «Композиции», при этом 
материал может изучаться в  музее, обрабатываться дома и  реали-
зовываться в мастерских. Для искусствоведческих направлений до-
ступны различные подходы, включающие case-метод, различные ро-
левые игры, квесты, построенные на знании экспозиции. Творческое 
осмысление увиденного может быть воплощено и через аудиторную 
работу, и в рамках практических курсов, как в виде письменных ра-
бот, так и в интерактивной форме.

Отдельно следует упомянуть музеи нехудожественного профиля, 
активно посещаемые будущими историками и музееведами, но не-
редко не входящие в сферу интересов студентов искусствоведческих 
направлений. Между тем, подобные экспозиции не только обладают 
ценными коллекциями произведений искусства, дают прекрасные 
образцы исторических интерьеров, но и позволяют с иной точки зре-
ния изучить характер формирования экспозиции и работы со зрите-
лем (в том числе и на основе междисциплинарных подходов).

Таким образом, ставшая одной из актуальных педагогических 
технологий система интерактивных занятий, ориентированных 
на получение практических навыков, позволяет в рамках единого 
учебного плана внедрять новые формы освоения материала, требу-
ющие индивидуальной творческой активности или работы в кол-
лективе. Будоража воображение, активизируя научный поиск, 
провоцируя и вызывая на диалог (если не на полилог), современ-
ное искусство как нельзя лучше помогает освоить практические 
приемы работы профессионала – художественного критика, уче-
ного, лектора, преподавателя, куратора выставки, арт-менеджера, 
организатора культурных мероприятий, журналиста. Проведение 
занятий, базирующихся на интерактивных приемах, невозможно 
без взаимодействия учебного заведения и музея, совместная рабо-
та которых позволит выстроить правильную стратегию обучения 
и сформировать специалиста, способного к активной творческой 
работе на любом поприще.



Julia Arutyunyan 

SPACE OF THE MUSEUM – SPACE OF THE DIALOGUE: 
FROM EXPERIENCE OF INTERACTIVE CLASSES

The current system of education in humanities (including art criti-
cism) needs different forms of self-development, creative interpretation 
of practical exercises and development of the system of variative works 
to be involved. The art of the 21st century allows introducing interactive 
approaches into education. Learning methods of art criticism permit to 
create breeding grounds for amelioration of professional competence of 
a student who studies on the ground of narrative essays concerned with 
an artwork and comparative essays concerned with several artworks, as 
well as of a review of a printed publication, exhibition, film about art, 
advertising about a cultural event and a scientific paper with an annota-
tion and keywords, a report from an event, an interview with an artist 
and an art project. A particular place in the current education system is 
occupied by a competitive principle. The annual regional art criticism 
academic competition, elaboration of the methodological base and ori-
entation towards high demands on participants’ professional level give 
rise to interesting, original, individual and creative solutions, oriented 
to perspective work. Interactive technologies in education and current 
methods of education contribute to the expansion of students’ practical 
skills, which provides them with an opportunity to approve themselves 
on a professional scene in a creative way.
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А. В. Чубарова 

МУЗЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ВАРИАНТ 
СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ

Театр «КомедиантЪ» при фонде имени народного артиста 
России Валерия Золотухина сотрудничает с  музеями Москвы 
с 2001 года. 

Сегодня тенденция развития музея как современного центра 
образования и просвещения, открытого общественного институ-
та получает государственную поддержку, а в те годы такой нестан-
дартный подход к  музейной работе был экспериментом. Первой 
театрально-музейной лабораторией стал государственный музей 
Владимира Маяковского.

Театр был вдохновлен выставочной экспозицией и  готов-
ностью сотрудников к  поиску. И проект действительно стал 
совместным. Театру нужно было создать новую форму сцени-
ческого действия, а  музею отрешиться от привычной доми-
нанты вербальной информации. В  «сцену» превратился каж-
дый уголок музея: и  залы с  экспонатами, и  лестницы, и  фойе. 
Артисты играли непосредственно среди зрителей, которые ста-
новились не наблюдателями, а участниками действия, и музей 
оживал. «Театрализованный музей. Живая история» назвали 
театрально-просветительский проект его авторы – руководите-
ли театра Ирина Егорова и  Алена Чубарова. И вслед за музе-
ем Маяковского была работа с музеями Владимира Высоцкого, 
Марины Цветаевой, Сергей Есенина, Василия Поленова, 
с Музеем общественных инициатив, с мемориальной квартирой 
Михаила Булгакова1. 

  1 Совместные проекты театра «КомедиантЪ» с музеями Москвы и Московской 
области: «Он – Сам» (2001), «Мой Гамлет» (2002), «Морская тропа» (2003), 
«О  поэте говорят стихи» (2004), «Голос мой крылатый» (2005), «Садовая, 10, 
далее – везде…» (2006), «Доктор Б., или Стремительный год» (2007), «Больше, 
чем театр!» (2008), «Вещица» (2009), «Машина Чудакова» (2009), «Подвижники 
нужны, как солнце» (2010), «Булгаковская мозаика» (2012), «Поленовские вы-
соты» (2012), «Три музы Мастера» (2012), «Квартира с нехорошей репутацией» 
(2013), «Тени грядущего» (2014), «Душа, родившаяся где-то…» (2014), «Абыр-
валг, или ЧП в Обуховском» (2015).
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Сотрудничество музея и  театра оказалось интересно обеим 
сторонам. В  музеях повышалась посещаемость, в  том числе вто-
ричная, расширялся контингент посетителей. Особенно полезны-
ми театрально-музейные формы оказались для школьников и сту-
дентов, поданная в  эмоционально-образной форме информация 
лучше усваивалась и запоминалась.

Сегодня театром уже накоплено столько практического опыта, 
что пора им делиться. Абсолютно ясно, что нельзя взять обычный 
спектакль и  перенести в  музей, точно также нельзя в  обычную 
экскурсию «вставить» артистов и считать, что «дело в шляпе». То 
есть, конечно, можно, но результат будет в  лучшем случае нуле-
вой. Для того чтобы пространство музея стало особой сцениче-
ской площадкой, нужен либо эксклюзивный сценарий, созданный 
именно для этого пространства, либо тщательная переработка  
пьесы с учетом опять-таки пространства! И работа артистов здесь 
специфическая: близость зрителей, соседство артефактов, особая 
атмосфера музейных залов – все это сильно отличается от работы 
на сцене. Хотя во многих музеях есть специальные «концертные 
помещения» для выступлений, и тогда спектакль может быть чуть 
ближе к привычному, но тут еще тоньше надо чувствовать дыха-
ние музейной среды за стенами этого зала.

С каждым музеем сотрудничество строится по-разному, но 
в итоге все формы работы можно условно разделить на группы.

Формы совместных музейных проектов:
Театрализованная экскурсия – основная нагрузка на экскурсо-

воде, игровые сцены органично дополняют рассказ.
Спектакль в пространстве музея – вся информация подается 

в форме драматического действия.
Спектакль в контексте музея – как раз случай, когда есть спе-

циальный зал.
Обсуждение темы, общение актеров со зрителями – от обыч-

ной беседы к игровому интерактиву.
Театрализация музейного мероприятия – например, открытия 

выставки, юбилейного торжества.
Интерактивный спектакль – мастер-класс по актерского мас-

терству – сценарий разработан так, что «играют» зрители под ру-
ководством опытного режиссера.



Тематический игровой квест – спектакль-игра с заданиями на 
поиск.

В настоящее время многие музеи сотрудничают с театральны-
ми группами или даже имеют в своей структуре собственные не-
большие труппы, и это радует. Но обобщенной информации на эту 
тему нет, равно как и теоретических исследований. А «музейный 
театр» – особый синтетический жанр, сейчас уже можно встре-
тить понятия «театр-музей» или «музей-театр». Мы уверены, что 
в этом синтезе еще много неоткрытых возможностей. И наш театр 
«КомедиантЪ», оказавшись пионером этого движения, и  сейчас 
продолжает работу в данном направлении.

Alyona Chubarova 

MUSEUM SPACE AS AN OPTION OF A SCENIC PLATFORM

The State Museum of V.  V.  Mayakovskii became the first theatre-
museum laboratory. The theatre was inspired by an artistic display and 
employee’s willingness to search; thereby the project became indeed col-
lective. For the theatre it was necessary to create a new form of stage 
action, for museum – to turn away from the habitual dominance of ver-
bal information. Each corner of the museum became “the stage”, actors 
played among visitors, which became no more observers but participa-
tors. The project was named “Theatrical museum. A Living History”; 
after that the authors started to work with other museums. 

In order to convert a museum space to a special scene, you need 
either an exclusive scenario, created especially for that space, or a de-
tailed remaking of the play with a glance to a space. Performing artists 
work specifically: visitors and artifacts are close, the museum hall’s at-
mosphere – all of this is a far cry from working on the stage. All forms 
of collaboration between the theatre and the museum can be divided 
into groups: a theatrical excursion, a play in museum space, a play in 
the museum context, a discussion, a conversation between actors and 
viewers, a theatralizaion of the museum’s perception, an interactive per-
formance, and a thematic quest.

“Theatrical museum” is a special synthetic genre; besides this term 
there are others such as “theatre-museum” or “museum-theatre”. There 
are still more hidden opportunities in this synthesis.
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А. И. Масляев 

В ГРАНИЦАХ ДОПУСТИМОГО. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В МУЗЕЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ 

И ЧУВСТВЕННЫЙ ОПЫТ ЗРИТЕЛЯ
(на примере выставки «Образы музея»)

Название моего доклада – «В пределах допустимого. Правила 
поведения в  музее и  их влияние на восприятие и  чувственный 
опыт зрителя (на примере выставки “Образы музея”)», и  я хо-
тел бы проскользнуть в него тайком. Именно так начинает свою 
инаугурационную лекцию в Коллеж де Франс Мишель Фуко1. Он 
подмечает, что «у многих… есть сходное желание избежать необ-
ходимости начинать», на которое «принятое установление отвеча-
ет... в ироничном духе: оно делает любые начала торжественными, 
окружает их вниманием и молчанием и предписывает им ритуа-
лизированные формы»2. Так и объединяющее нас сегодня событие 
конституируется некими процедурами, функция которых состо-
ит в определении условий, моделей поведения (от речевых актов 
до жестов) – одним словом, всей системы знаков, проясняющей 
и  свойства субъектов, и  отведенные им роли, и  тип возможных 
высказываний. Другими словами, эти процедуры ритуального ха-
рактера предписывают нам – потенциальным участникам – набор 
правил и требований. И благодаря им возникает понимание, какие 
обязательства мы должны на себя взять для участия в разговоре.

Аналогичный механизм социальной регуляции мы обнаружи-
ваем и  в  музее: чтобы стать посетителем учреждения культуры, 
индивид должен следовать правилам и соответствовать требова-
ниям. И только в этом случае он может быть допущен до искус-
ства и претендовать на то, чтобы быть вовлеченным в музейный 
дискурс.

У каждого из нас свое представление о  музейном про-
странстве. Эти представления-образы: «фамильный склеп для 

1 Фуко М. Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сек-
суальности. Работы разных лет. М. : Касталь, 1996. С. 49–96.

2 Фуко М. Порядок дискурса. С. 50.
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художественных работ»3, замок и храм искусств, святилище, ми-
литаристская организация, форум, хранилище и  архив, – указы-
вают на то, что «музеи… – не нейтральные склады-хранилища, 
предлагающие очевидный, непосредственный опыт взаимодейст-
вия с искусством»4. Они не исчерпываются предметно-изобрази-
тельным миром выставок.

Наши впечатления и  реакции на различные составляющие 
музейного пространства являются «строительным материалом», 
из которого собирается целостный образ – субъективное знание 
о музее5. Оно связано с опытом посещения учреждений культуры, 
но это опыт, которого у нас никогда не было, который мы никогда 
не переживали. Потому что во многих случаях посетитель воспри-
нимает не музейное пространство как таковое, а некую модель, со-
бранную из внушений, чувственных паттернов, сценариев, пред-
убеждений. Мы можем даже сказать, что посетитель заходит не 
в конкретный музей, а в «храм искусств, в особом состоянии духа 
и души, предвкушая встречу с прекрасным и вечным искусством 
и молчаливый разговор с гениями»6.

Для поддержания этой воображаемой посетителем конструк-
ции, за шаткой и изъеденной молью ширмой которой скрывает-
ся реальное пространство, музеи моделируют наше восприятие 
с помощью естественных установок7, стереотипов, готовых схем. 
В  результате эти установки присутствуют в  нашем сознании 
как неоспоримые данности, самоочевидные и  не подверженные 

3 Adorno T. W. Valery Proust Museum // Prisms. London : Neville Spearman, 1967. 
P. 175.

4 Contemporary Cultures of Display / E. Baker (ed.). Yale University Press: New Haven 
& London in association with The Open University, 1999. P. 8.

5 «Образ… – явление в  своей основе предсознательное, то место (без места), 
в котором зарождается любая фигурация… [Это] формотворческая функция 
воображения в отсутствие конкретного объекта (или при наличии такого, с ко-
торым оно не справляется)». См.: Петровская Е. Теория образа. М. : РГГУ, 2010. 
С. 8–9.

6 Цит. по: http://www.luxemag.ru/etiquette/7974.html.
7 Естественная установка сознания – понятие феноменологии, означающее мен-

тальную позицию человека в  повседневной жизни (см.: Энциклопедия эпис-
темологии и философии науки / Ред., сост. И. Т. Касавин. М. : Канон+, РООИ 
«Реабилитация», 2009).
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рефлексии вещи. Они – изначальные условия нашего присутствия 
в пространстве музея и, как следствие, контакта с произведением 
искусства на чувственном уровне. Музеи ускользают от воспри-
ятия и  понимания, преподнося свои составляющие как «вечные 
и неизменные» ценности, качества и признаки, присущие музеям-
храмам, «где в  тихом и  молчаливом смирении, в  возвышающем 
сердце одиночестве восхищаются великими художниками как 
высшими существами среди смертных»8. Они избавляют искусст-
во от акта рецепции и интерпретации, показывая его сосредоточе-
ниями объективно данного «духовного» содержания. Они высту-
пают механизмом создания и поддержания властных отношений, 
определяющим «модус видения произведения искусства, методо-
логию его изучения, формат диалога с прошлым, традицией»9.

Как ситуацию моего выступления делают возможной некото-
рые процедуры, так и  в  музее «…производство дискурса одно-
временно контролируется, подвергается селекции, организуется 
и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур… 
Самая очевидная и  самая привычная из них – это запрет»10. 
И в контексте нашего разговора о музее, самая распространенная 
и узнаваемая – запрет на тактильное взаимодействие с произве-
дениями искусства. Мы все знаем, что экспонаты в музее трогать 
руками нельзя. Помимо этого, посетителям запрещается прохо-
дить в  залы в  ненадлежащем внешнем виде, идти по выставке 
слишком быстро, бегать и «скользить по паркету», находиться вне 
установленных зон и маршрутов, громко разговаривать, кричать 
и высказывать свои (особенно негативные) суждения о произве-
дениях; им «запрещается комментировать пояснения научного 
сотрудника, вступать с  ним в  полемику»11. Посетители обяза-

  8 Вакенродер В. Г. Фантазии об искусстве. М. : Искусство, 1977. (Серия «История 
эстетики в памятниках и документах»).

  9 Рыков А. В. Темная сторона музея. К вопросу о  восприятии культурной ин-
ституции в  современной западной теории // Музей и  музейщики: проблемы 
профессионального образования. Материалы международной конференции 
14–15  ноября 2014 г. СПб. : Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. 
С. 95.

10 Фуко М. Порядок дискурса. С. 51.
11 Цит. по: сайт Белорусского государственного музея истории Великой отече-

ственной войны, раздел «О музее». Режим доступа: http://www.warmuseum.by/
index.php/o-muzee/pravila-povedeniya-v-muzee.
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ны подчиняться требованиям сотрудников музея, смотрителей 
музейных экспозиций.

В воображении возникает хорошо знакомая картина: переме-
щаясь по выставочным залам в надежде на чувственное пережи-
вание, медлительные и  экономные в  жестах зрители вниматель-
но осматривают произведения искусства; они останавливаются 
и проводят некоторое время перед каждой работой. Они убежде-
ны, что эта пауза, эта остановка необходима, как будто именно вре-
менной интервал выступает гарантом состоятельности зритель-
ского опыта. Что заставляет думать, что по прошествии некоего 
промежутка времени произведение обязательно откроется зрите-
лю? И каким по длительности он должен быть? Минута, несколько 
минут или час? Британский художник Мартин Крид, комменти-
руя свою работу № 850 со спортсменами, пробегающими по залу 
скульптур в  Тейт Британ через равные отрезки времени, точно 
обозначил эту проблему: «Я думаю, почему мы должны смотреть 
на картины долгое время? Почему не всего секунду?»12 И первый 
приходящий в голову ответ: «Запрещено». Посетителям музея за-
прещено смотреть произведения искусства, пробегая мимо них, 
потому что в музее бегать запрещено.

При нарушении этого и других запретов ситуация характеризу-
ется пресечением персоналом музея девиантных действий (требу-
ющим в крайних случаях применения санкций) и возвращением 
поведения посетителя в нормативные границы, то есть нормали-
зацией его восприятия и чувственного опыта. Эти правила и пред-
писания, за соблюдением которых ревностно следит музейный 
сотрудник, указывают на дисциплинарное, направленное на по-
сетителей воздействие. «Музей связан с ограничениями эстетиче-
ского регистра, его нормативизмом и редукционизмом, отчужде-
нием от познавательных и социальных процессов в эстетическом 
опыте»13. Таким образом, благодаря музею мы становимся обучен-
ными: способными чувствовать и мыслить только в установлен-
ных, допустимых пределах.

12 Singh A. Martin Creed's Tate Britain artwork shows sprinting runners. Режим досту-
па: telegraph.co.uk, 30 June 2008.

13 Рыков А. В. Темная сторона музея... С. 96.



224

Выставка «Образы музея»14 была основана на утверждении, что 
посетители и  сотрудники учреждения «входят в  его специфиче-
ское [социальное. – Ред.] пространство и разделяют общий опыт». 
То есть музеи являются «особым пространством общественного 
взаимодействия»15. Выставка опиралась на нестандартный под-
ход к описанию институции (через внешний вид ее сотрудников), 
показывала музей как систему, увиденную с разных точек зрения: 
концептуальной, организационной и  социальной (в зависимо-
сти от смысловых акцентов, сделанных участниками в проектах), 
и  сталкивала посетителя с  «твердых и  нерушимых», сакральных 
оснований восприятия музейного пространства, помещая его 
в ситуацию, когда он становился нарушителем правил и запретов 
или, по крайней мере, мог себя почувствовать в такой роли.

Пространственное решение выставочных залов Московского 
музея современного искусства определялось сценой, в  которой 
сотрудники учреждения стремятся поймать или остановить бегу-
щих по музею людей. При входе в зал первого этажа был размещен 
небольшой экран, на котором демонстрировалось видео, пред-
ставляющее собой компиляцию трех источников: записи скрытой 
камеры, сделанной в  Московском музее современного искусства 
(Тверской бульвар, 9), и фрагментов фильмов «Банда аутсайдеров» 
Жана-Люка Годара и «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи. Общим 
для этих источников является наличие упомянутой сцены: стре-
мительного экспресс-тура по музею. Это видео – подсказка, ука-
зание на принципы композиционного решения, с одной стороны, 
и,  с  другой, – на бунтарское настроение и  протестный жест, на-
правленный против консерватизма системы.

Проходя по выставочным залам, посетитель непременно оказы-
вался окруженным «сотрудниками музея» – манекенами, исполь-
зованными для показа проектов участников. Их позы, скрытые 
в статике движения и жесты, выдавали намерение поймать посети-
теля, остановить его или ограничить пространство, доступное ему 

14 Московский музей современного искусства, Тверской бульвар, 9. Декабрь 
2014 – январь 2015. http://www.mmoma.ru/exhibitions/tverskoy9/obrazy_muzeya/.

15 Ключевые понятия музеологии / Сост. Ф. Мересс, А. Девалье. ИКОМ России, 
2012. С. 88.
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для перемещения. Дополнительную напряженность этой сцены 
создавали зеркальные панели на стенах, в которых фигуры «смо-
трителей» множились, преломлялись и неизменно сопровождали 
посетителя. Даже если реальные фигуры манекенов находились 
вне его поля зрения, он обязательно видел их, одну или несколько 
фигур, в отражении кривых и мутных зеркал.

Музейную экспозицию дополняла экспозиция в  универмаге 
«Цветной». Она показывала, как наше восприятие приспосабли-
вается к  изменяющимся параметрам культурного пространст-
ва. Экспозиция была интегрирована непосредственно в торговое 
пространство универмага. Несколько манекенов с  проектами 
участников сопровождались полиграфической продукцией с  ин-
формацией о  выставке, размещенными на колоннах текстами, 
видеопроекцией, проектами студентов Высшей школы экономи-
ки, выставленными в  витринах, и  визуальными материалами на 
рекламных панелях: фотографиями музеев, соединенных с  кон-
трастным изображением (например, с фигурами бойцов ОМОНа). 
Все вместе они формировали внутри магазина альтернативную, 
по сути, противопоставленную консьюмеристской, музейную 
среду, которой свойственно принципиально отличное восприя-
тие и  взгляд на объект. Манекены были инсталлированы на по-
диумах в  позах известнейших скульптур: «Дискобола», «Дианы 
Версальской», «Давида», «Мыслителя». Посетитель узнавал эти 
позы и связывал их с опытом восприятия произведений в музее 
классического искусства. Эту принадлежность «высокой культуре» 
подчеркивало и оформление постамента: набросок углем верхней 
части колонны и текстовые и визуальные материалы о конкретной 
скульптуре, взятые из текстов классической истории искусств.

Эти экспозиционные решения делали возможной ситуацию, 
когда покупатель, прогуливаясь по торговому пространству уни-
вермага, вдруг сталкивался с  объектами, не укладывавшимися 
в привычные категории и чувственные схемы. По некоторым де-
талям и знакам посетителю казалось, что он имеет дело с произ-
ведением искусства. И оно представало перед ним шарнирной, 
крайне ограниченной в  двигательных возможностях фигурой, 
очевидно не способной и  близко соответствовать пластике ори-
гинала. По другим признакам он опознавал объекты как торговое 
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оборудование. Но конструктивные решения манекенов выставки: 
открытые элементы конструкции с  вынесенными крепежными 
элементами, утрированные формы конечностей, несоответствие 
стандартным параметрам модной индустрии, использование про-
мышленных материалов, в  совокупности с  демонстрацией пред-
метов одежды, недоступных для покупки, не подстегивали поку-
пательский интерес. «Смотрители» в  универмаге по сравнению 
с глянцевыми плавными формами обычных манекенов выглядели 
небезопасно для вещей дорогих дизайнерских марок.

Неспособные реализовать в действительности ни одну из этих 
функций манекены «говорили» об условности музейного взгляда, 
ставили под сомнение его авторитет и  сигнализировали о  скон-
струированности воображаемого мира традиционного музея, 
чья нормативная функция и сегодня характеризует наиболее рас-
пространенную форму отношений между учреждением культуры 
и его посетителями.

Сказанное выше вовсе не значит, что мы с вами, вдохновлен-
ные поиском нового чувственного опыта, должны как можно 
скорее начать нарушать музейные правила. Однако, если «произ-
ведение искусства не существует вне акта рецепции, интерпре-
тации», то и  музей должен анализироваться «как одна из мно-
жества возможных, исторически обусловленных интерпретаций 
искусства»16. Как одна из моделей, поддерживаемая различными 
процедурами дисциплинарного и  контролирующего порядка, 
интерес к которым точно передают слова Жоржа Перека: «Они 
[некоторые факты нашей жизни. – Ред.] составляют… необходи-
мые зоны, о которых известно лишь то, что о них мало что из-
вестно, но где предположительно можно много что обнаружить, 
если обратить на них хоть какое-то внимание. Это факты зауряд-
ные, обойденные молчанием, оставшиеся в стороне, само собой 
разумеющиеся; однако они описывают нас, даже если мы, как нам 
кажется, можем обойтись без того, чтобы описывать их, гораздо 
острее и  актуальнее, чем большая часть институтов и  идеоло-
гий, … они отсылают к истории нашего тела, к культуре, которая 
смоделировала наши движения и позы, к образованию, которое 

16 Рыков А. В. Темная сторона музея... С. 94–95.
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сформировало нашу моторику не в меньшей степени, чем нашу 
психическую деятельность»17.

Любая публикация ИКОМ18, международной музейной органи-
зации, начинается с определения музея. Оно имеет конвенциональ-
ный характер и является коллективным ответом профессиональ-
ного сообщества на вопрос «Что такое музей?». Существующая 
формулировка не рассматривается в  качестве окончательной, 
и  специалисты постоянно обсуждают, нужно ли переопределять 
музей. И во многих случаях с уверенностью отвечают «да, нужно», 
потому что «музейная профессия и музейное окружение неизбеж-
но эволюционируют. <…> [И] изменения ведут к росту различий 
и несоответствий в определениях музейной работы»19.

Именно в определении этих несоответствий, различий и состо-
ял потенциал выставки «Образы музея» – в редукции нашего вос-
приятия, его освобождении от всевозможных наслоений. В стрем-
лении к новому, «чтобы уловить нечто, принадлежащее… опыту 
не на уровне отдаленных соображений, но в  сокровенности его 
появления»20.

Alexey Maslyaev 

RULES OF BEHAVIOUR AT THE MUSEUM 
AND THEIR INFLUENCE ON PERCEPTION 

AND SENSUAL EXPERIENCE OF THE VISITOR

In the paper the author argues that museums are connected with 
the limitations of the esthetical experience, which determine the way 
in which the visitor interacts with art: perceives it, discusses, analyz-
es or studies. With the help of diverse procedures they get rid of visi-
tors’ perception and interpretation, showing themselves as places with 
high concentration of a given ‘spiritual’ content. An example of such 

17 Перек Ж. Думать/классифицировать // Иностранная литература. 2012. № 5. Ре-
жим доступа: http://magazines.russ.ru/inostran/2012/5/p5.html#_ftn2

18 ИКОМ – Международный совет музеев. Официальный сайт организации: 
icom.museum.

19 Ключевые понятия музеологии... С. 7–8.
20 Перек Ж. Думать/классифицировать...



procedure could be the system of restrictions and instructions, which 
presets primary conditions of visitors’ presence in the space of a mu-
seum. Disturbance of its states leads to ‘corrections’ of visitors’ behavior, 
normalization of their perception and experience as well as returning to 
established and acceptable confines.

A critical judgment of totalitarian thinking and conservatism of 
Russian museum field stimulates to look for ways which will allow to 
show that museums are not neutral spaces for ‘the meeting with beauti-
ful and eternal art or silent conversation with geniuses’, but are specific 
places of social communication. A potential of exhibition activities, 
which can lead to achieving the goal, is considered through the example 
of the exhibition “Images of Museum”. The project offered viewers to 
reflect on the situations when perception adapts to the changing pa-
rameters of cultural environment. It signaled the constructiveness of 
the visionary world of the traditional museum, whose standard func-
tion characterizes the most popular form of relations between a cultural 
institution and a visitor even today. By that, new sociality of museum 
space was formed, and aesthetical horizon was shifted, finding support 
in the reduction of viewers’ perception, their liberation from stratifica-
tions of all kind, ‘in order to catch something which belongs to… an 
experience not on the level of distant thoughts, but on the level of its 
innermost appearance’21.

21 Perek J. Dumat’, Klassificirovat // Inostrannaya literature. 2012. N 5. [Перек Ж. Ду-
мать/классифицировать // Иностранная литература. 2012. N 5. Режим доступа:  
http://magazines.russ.ru/inostran/2012/5/p5.html#_ftn2].
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ЧАСТЬ V

МУЗЕЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ / МУЗЕЙ РЕАЛЬНЫЙ. 
ЗА И ПРОТИВ

Е. А. Яковлев 

МУЗЕЙНЫЙ СТОРИТЕЛЛИНГ 
В ЭПОХУ МОБИЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Мобильные технологии всё глубже входят в нашу жизнь. Уже 
невозможно представить ее без смартфонов, планшетов, соци-
альных сетей, мессенджеров, других полезных гаджетов и прило-
жений. Наступление мобильной революции ощущается музеями 
в  первую очередь по тому, насколько стремительно посетители 
меняют свои запросы к  представлению информации. В  данной 
статье мы расскажем об одном из проектов в области мобильных 
технологий – izi.TRAVEL. Это сервис мобильных аудиогидов, со-
зданный голландской компанией IZITEQ. Мы также рассмотрим 
влияние мобильных технологий на образовательный процесс и от-
крывающиеся при этом возможности.

Сторителлинг-платформа izi.TRAVEL позволяет государст-
венным и  частным музеям, городским туристическим властям, 
блоггерам, краеведам, путешественникам делиться историями 
с посетителями, гостями города, туристами. Для этого нужно за-
регистрироваться на сайте, загрузить свою историю и не задумы-
ваться о технической стороне процесса.

Платформа izi.TRAVEL
Сервис izi.TRAVEL состоит из двух компонентов. 
Во-первых, это бесплатный инструмент для создания самих 

аудиогидов – система управления контентом (CMS – Content 
Management System), с помощью которой музеи, издательства и го-
родские энтузиасты могут донести свои истории до посетителей 
и путешественников. CMS представляет собой веб-сайт с простым 
интерфейсом для загрузки текста, фотографий, аудио- и видеокон-
тента.
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Во-вторых, это бесплатное мобильное приложение izi.TRAVEL, 
работающее на платформах Android, iOS и Windows Phone, через 
которое пользователь получает доступ ко всем опубликованным 
аудиогидам.

Мобильное приложение izi.TRAVEL может работать как он-
лайн, получая контент аудиогидов в реальном времени, так и офф-
лайн, когда контент загружен на устройство и не требуется под-
ключение к Интернету. В музейном режиме переключение между 
историями экспонатов осуществляется по qr-коду, номеру или 
выбору экспоната из списка. В городском режиме истории вклю-
чаются автоматически с помощью спутниковой навигации (GPS).

Объединение в одном приложении множества музеев и город-
ских аудиотуров позволяет создавать целостную культурную сис-
тему города. Именно в этом и состоит главное отличие izi.TRAVEL 
от многих других музейных приложений. После появления веб- 
технологий многие музеи создавали свои сайты, число посетите-
лей которых измерялось тысячами. Затем стали появляться раз-
личные социальные сети и  платформы, такие как YouTube для 
обмена видео, Instagram для обмена фото, число посетителей ко-
торых достигает миллионных отметок. izi.TRAVEL – это еще одна 
платформа с миллионным числом пользователей для обмена исто-
риями, где каждый может рассказать свою.

Создание собственных мобильных приложений, как правило, 
могут позволить себе только крупные музеи, так как разработка 
приложения связана с  немалыми затратами как финансовых ре-
сурсов, так и усилий сотрудников музеев в непрофильной для них 
IT деятельности. Малые и  средние музеи до недавнего времени 
не могли даже мечтать о мобильных приложениях. Появление izi.
TRAVEL кардинально изменило ситуацию. Теперь создатели кон-
тента могут не тратить ресурсы на выполнение технических задач, 
а воспользоваться готовым решением и сосредоточиться на про-
фильной деятельности – формировании по-настоящему интерес-
ного контента.

Основные особенности сервиса
Важно отметить, что сервис izi.TRAVEL бесплатен как для со-

здателей контента, так и для конечных пользователей. Компания 
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считает, что бесплатность является существенным условием 
для того, чтобы платформа завоевала широкую популярность. 
Никого уже не удивляет бесплатность социальных сетей или 
приложений обмена сообщениями. Аналогично и  izi.TRAVEL 
был, есть и  всегда будет бесплатным. В  противном случае най-
дётся конкурент, который предложит аналогичный сервис бес-
платно. Однако, как всякий бизнес, izi.TRAVEL стремится стать 
прибыльным. Здесь снова можно провести аналогию с  други-
ми известными бесплатными сервисами, такими как Facebook, 
Instagram, Twitter и  пр. Один из основных активов компании – 
пользователи мобильного приложения. Операционный доход бу-
дет формироваться за счет дополнительных сервисов, таких как 
реклама. При этом она будет присутствовать только в тех турах, 
где это разрешил создатель контента. Часть дохода от такой ре-
кламы будет идти автору тура.

Другим немаловажным отличием сервиса izi.TRAVEL яв-
ляется то, что права на контент полностью принадлежат его 
создателю. Открытость платформы позволяет без каких-либо 
ограничений использовать созданный контент и в рамках дру-
гих новых технологических решений и не быть «привязанным» 
к одной технологии.

Приложение izi.TRAVEL было запущено два года назад. В на-
стоящее время более 5 тысяч создателей экскурсионного кон-
тента по всему миру публикуют на платформе сотни новых ту-
ров каждый месяц. В России свои аудиоэкскурсии опубликовали 
уже более 200 музеев, включая Государственную Третьяковскую 
галерею, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 
Государственный исторический музей, а  также Парк Горького 
и музей-заповедник Царицыно, Московский зоопарк, издательст-
во «Вокруг Света» и многие другие. Всего в izi.TRAVEL уже опуб-
ликовано более 700 музейных и  1700 уличных аудиоэкскурсий 
в 400 городах 60 стран мира на разных языках. Более 200 новых 
контент-провайдеров регистрируется каждый месяц, и  эти циф-
ры постоянно растут. Удобство исследовать мир и путешествовать 
с  универсальным приложением и  по городам, и  по музеям уже 
оценили 1,5 миллиона пользователей. Всё это делает izi.TRAVEL 
платформой № 1 в мире для создания аудиогидов.
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Сторителлинг
Проект izi.TRAVEL активно продвигает идею «сторителлин-

га» (от англ. story telling – рассказывание историй). Суть подхо-
да в том, что рассказ об экспонатах музея или объектах города не 
должен быть энциклопедически скучным и сухим, но должен быть 
эмоциональным, «брать за душу» и находить отклик в сердцах слу-
шателей. Предоставляя готовую технологию для сторителлинга 
и решая самую дорогостоящую задачу, мы сталкиваемся с пробле-
мой отсутствия интересных историй. В большинстве своем музеи, 
создавая аудиогиды, озвучивают тексты с этикеток, с аннотаций. 
Такие истории сложно воспринимаются на слух и зачастую неин-
тересны посетителям. Существует необходимость обучать искус-
ству рассказывать истории.

Обучение созданию аудиогидов
Компания izi.TRAVEL регулярно проводит семинары на тему 

создания аудиогидов и сторителлинга. Такие семинары проходят 
как в рамках музейных конференций, так и организуются самосто-
ятельно на базе крупных музеев или городских информационных 
центров. Мы приглашаем музейных сотрудников, подразделяем 
их на группы, проводим небольшой тренинг по использованию 
системы и  по подходам сторителлинга. Рассказываем о  том, как 
можно интересно преподносить истории, собираем лучшие ми-
ровые примеры, делимся современными подходами – например, 
использование диалогов, озвучивание от лица героев, использо-
вание музыкального оформления, стихов и так далее. После тео-
ретической части мы раздаем экспонаты и  в  течение получаса 
участники семинара создают свой аудиогид. У  всех участников 
есть компьютеры и синхронизированные с ними телефоны, на ко-
торые они записывают аудио, делают фотографии, загружают весь 
материал в Систему Управления Контентом (CMS) и практически 
сразу видят на своем телефоне созданный ими аудиогид. Это твор-
ческий процесс, доставляющий участникам большое удовольст-
вие. Созданный своими руками в течение 30 минут виртуальный 
музей производит неизгладимое впечатление на участников, за-
ряжая их энергией и желанием творить, вдохновляет на дальней-
шее создание и стирает страх перед технологиями. Участвующие 
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в таких семинарах музейные работники узнают, что для создания 
собственного аудиогида не нужно разрабатывать приложение, что 
процесс создания аудиогида очень простой с  технической точки 
зрения. Главное – это сделать качественный и по-настоящему ин-
тересный контент.

Подобные мастер-классы проводятся не только для сотрудников 
музеев, но и для студентов вузов. Курсы по технологии сторител-
линга стали включаться в  образовательную программу профиль-
ных учебных заведений. В  первую очередь, так как мы голланд-
ская компания, такие курсы начали проходить в  университетах 
Голландии – Stenden University in Leeuwarden, NHTV, Reinward 
Academy, University of Deventer. Эти семинары проводятся для про-
фильных студентов, где рассказывается как о современных техно-
логиях, о сторителлинге, так и в качестве лабораторных работ или 
курсовых студентам предлагается сделать свои аудиогиды и выло-
жить на платформу. В России подобные мероприятия были органи-
зованы на базе РГУТиС, для студентов РГГУ в ГМИИ им. Пушкина, 
в магистратуре Политеха. Студенты Российского государственного 
университета туризма и сервиса уже на протяжении года регуляр-
но публикуют свои аудиогиды по различным достопримечательно-
стям Москвы и Подмосковья. Такие аудиогиды были созданы уча-
щимися в качестве курсовых работ. При этом студенты получают 
моментальную оценку своего труда не только от педагога, но и от 
пользователей приложения, оставляющих комментарии. Подобная 
обратная связь сильно мотивирует к созданию качественных исто-
рий и помогает оценить слабые стороны работы.

Обучение через создание аудиогидов
Однажды к нам обратился преподаватель Школы Шостаковичей 

из Санкт-Петербурга. Они с  детьми проходили историю города, 
и преподаватель хотел, чтобы его ученики не просто читали и пе-
ресказывали тексты из учебника. Чтобы сделать процесс обучения 
максимально интересным для молодого поколения, он предложил 
школьникам создать свой собственный аудиотур по городу. Дети 
разработали маршрут, по которому они хотели бы в дальнейшем 
провести своих родителей и друзей, поделили истории, записали 
аудио, сделали фотографии.
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Понимание того, что результат их труда попадет в смартфоны, 
с которыми они не расстаются ни на секунду, очень сильно моти-
вирует детей в процессе образования. Школьники осознают, что 
они выполняют задание не потому, что так нужно по школьной 
программе, а  изучают какой-то предмет, чтобы потом поделить-
ся своими знаниями с друзьями через любимые гаджеты. Данный 
подход сильно влияет на детей, они полностью погружаются 
в процесс создания.

Вот еще один пример работы с детской аудиторией над созда-
нием аудиотуров в музее в Голландии. Музейные работники орга-
низовали трехдневную программу для учащихся, целью которой 
было создание экскурсии по музею для родителей. Детям провели 
теоретические лекции по сторителлингу и технологиям, потом их 
разделили на группы и выдали задания. Два дня школьники рабо-
тали с музейными материалами, изучали экспонаты, читали текс-
ты, работали с кураторами, сами записывали видео и тексты, сами 
озвучивали. На третий день они опубликовали свои аудиоэкс-
курсии на платформе и пригласили родителей и одноклассников 
оценить их труд. Родители ходили по музею, слушали, что было 
создано, видели эти экскурсии, оценивали работу. А организатор 
мероприятия по окончании проекта поделился своими впечатле-
ниями, что за все 16 лет работы с детьми у него никогда не было 
группы, которая бы так слаженно и увлеченно работала, не отвле-
каясь на шалости.

Обучение через использование аудиогидов
Бородинская панорама в  рамках программы «Урок в  музее» 

создала с преподавателями школ виртуальную экскурсию «Эпоха 
1812 года». Тур включает в себя четыре тематических маршрута, 
во время прохождения которых дети примеряли на себя один из 
образов того времени – образ русского офицера, дипломата, куп-
ца или французской актрисы московского театра. Дети гуляли по 
музею, следили за судьбами героев и сменой контекста, а в конце 
отвечали на контрольные вопросы и получали оценки.

Амстердамский музей совместно с  издательством разработа-
ли квест по мотивам книги писателя Франка Ван Памелена – гол-
ландского Дэна Брауна. Его книга «Месть Вонделя» (De wraak van 
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Vondel) – своеобразный аналог «Кода да Винчи», но по Амстердаму. 
Книга была написана с учетом дальнейшего создания квеста по го-
роду. После ее выхода амстердамский музей и издательство орга-
низовали презентацию, пригласили анимированных персонажей, 
школьников. Дети ходили по маршруту, отвечали на вопросы, 
отгадывали загадки, связанные с книгой и историей Амстердама, 
искали секретные места и за удачное выполнение заданий полу-
чали памятные призы, в  том числе и  последнюю, скрытую главу 
книги.

Обучение через вовлечение
Многие музеи работают с волонтерами. Недавно Третьяковской 

галереей был реализован интересный проект. Они предложили 
своим волонтерам поработать над экспозицией и создать вирту-
альную экскурсию. Подразумевался полный цикл работы от раз-
работки концепции выставки до написания пресс-релизов. В рам-
ках этого проекта были также созданы и аудиогиды.

Похожий проект был организован Эрмитажем, волонтер-
ская служба которого опубликовала квест в рамках дней Европы 
в Эрмитаже. Были сделаны аудиогиды, по которым прошли сот-
ни людей, оставив свои отзывы и впечатления в приложении. Это 
процесс обучения музейных работников или волонтерских служб 
музейной деятельности.

Для реализации подобных проектов мы предоставляем музеям 
инструмент, которым они могут воспользоваться в  любое время 
и совершенно бесплатно. С технической точки зрения музею ну-
жен компьютер, смартфон и подключение к интернету. Музей сам 
выбирает способы записи аудиоэкскурсии. Как правило, это де-
лается в тихом помещении на смартфон или диктофон, результат 
при этом получается достаточно качественным. При наличии фи-
нансовых возможностей можно обратиться в профессиональную 
студию. Техническая сторона процесса очень проста, дети осваи-
вают программу за 10 минут.

При этом жизнь аудиогидов может продолжаться и  после за-
вершения проекта. Это зависит исключительно от организаторов. 
Любой желающий всегда имеет возможность зайти на платфор-
му izi.TRAVEL, прослушать аудиогид от Школы Шостаковичей, 



погулять по Эрмитажу с  аудиоэкскурсией «Открой свою Европу 
в  Эрмитаже», ответить на вопросы квеста от голландского Дэна 
Брауна по Амстердаму и так далее.

Интернет открывает неограниченные возможности для музе-
ев, главное, уметь ими правильно воспользоваться. Команда izi.
TRAVEL готова помогать в  освоении мультимедиа пространства 
и предоставить открытую и бесплатную платформу для реализа-
ции новых интересных музейных проектов.

Egor Yakovlev 

MUSEUM STORYTELLING DURING 
THE ERA OF THE MOBILE PHONE REVOLUTION

The Mobile Revolution challenges the established museum ap-
proaches to presenting information and to educative programs. In this 
paper the author talks about the possibilities of izi.TRAVEL free service 
in the process of education. This storytelling platform allows state and 
private museums, tourism administrations, bloggers, local historians 
and travelers to share their stories with visitors, guests of the city and 
tourists for free without thinking of the technical aspect. More than 700 
museum audio guides have already been pulished in izi.TRAVEL. 

In the paper the author takes into account examples of training 
(about how to create an audio-guide) museum workers and students 
in that sphere, examples of training through the creation and usage of 
audio guides, training through involvement. The author tells about pro-
jects of The State Hermitage Museum, The Holland Museum, The State 
Tretyakov Gallery, Shostakovich School, carried out on izi.TRAVEL 
platform.
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А. В. Никитин, Н. Н. Решетникова

МУЗЕЙНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОГРУЖЕНИЯ

В документах, определяющих стратегию развития музейной де-
ятельности в России, выделяется такая ключевая задача, как созда-
ние виртуальных музеев1, а также отмечается, что «Главным содер-
жанием модернизации музея становится изменение роли человека 
в  музейной сфере. Из посетителя-потребителя он превращается 
в полноправного участника, соратника и партнера. С этим связана 
идеология “открытого музея”, строящего свою работу на базе раз-
вития интерактивных форм, соавторства и сотворчества»2.

Для совершенствования выполнения основных функций му-
зеев широко используются информационные и коммуникацион-
ные технологии (ИКТ). Развитие ИКТ определяет тенденции их 
использования в музеях. При этом необходимо учитывать особен-
ности восприятия и  познания посетителя музея, оснащенность 
его гаджетами, а  также возможность включения его в  музейные 
процессы в различных ролях – зрителя, участника или соавтора.

В качестве примеров можно привести прогнозы международного 
консорциума New Media Consortium по состоянию на 2015 год3: 1 год 
или меньше – BYOD (Bring Your Own Device – «Принеси свое соб-
ственное устройство»), Games and Gamification (игры и геймифика-
ция); 2–3 года – Location-Based Services (сервисы на основе местопо-
ложения), Makerspaces (рабочее пространство); 4–5 лет – Natural User 
Interfaces (естественный пользовательский интерфейс), The Internet 
of Things (интернет вещей), а  также рекомендации National Trust 
for Historic Preservation (USA)4 по разработке «живых» музейных 

1 Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года».

2 Концепция развития музейной деятельности в  Российской Федера-
ции на период до 2020 года. Режим доступа: http://mkrf.ru/upload/mkrf/
mkdocs2013/20_02_2013_1.pdf

3 Horizon Report: Museum Edition. NMC, 2015. 52 p.
4 Five Principles for Successful and Sustainable Heritage Tourism. National Trust 

for Historic Preservation. Режим доступа: http://www.preservationnation.org/
information-center/economics-of-revitalization/heritage-tourism/basics/the-five-
principles.html#Quality
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продуктов, учитывающих эффективность различных способов вос-
приятия и запоминания материала посетителями (по данным психо-
логов, 10 % – на слух, 30 % – после чтения, 50 % – визуально, 90 % – 
делают сами) и вовлечение в культурный опыт всех органов чувств.

Одним из средств решения вышеперечисленных задач являют-
ся интерактивные и иммерсивные технологии (ИИТ), к наиболее 
развитым видам которых относятся виртуальная реальность, сме-
шанные миры (дополненные реальность и  виртуальность), мно-
гопользовательские среды, виртуальные миры, мультимодальный 
интерфейс и ряд других. Их использование позволяет учесть ин-
дивидуальные особенности восприятия и обработки информации 
человеком, а также повысить эффективность приобретения и при-
менения индивидуальных и социальных знаний и умений.

Образование различных целевых аудиторий является одной из 
основных функций музеев. Однако использование ИИТ при со-
здании образовательных программ и продуктов влияет как на со-
держание и форму образовательной деятельности, так и на требо-
вания к квалификации (компетенциям) музейных специалистов.

Исходя из авторского опыта реализации и внедрения музейных 
проектов5 на основе ИИТ, можно выделить следующие основные 
проблемы образования музейных специалистов:
– Не инженерное, а гуманитарное толкование терминов виртуаль-

ный, иммерсивность, интерактивность, виртуальная и смешан-
ная реальность и т. п. при разработке программно-аппаратных 
систем. 

– Слабые знания и навыки в области междисциплинарной разра-
ботки интерактивных систем, формирования требований к ним 
и оценки их пригодности использования.

– Плохое знание ограничений 3D визуализации (реалистичность) 
и интерактивного 3D моделирования (время реакции), а также 
возможностей и  особенностей эксплуатации и  обслуживания 
аппаратных и программных средств (типа home или pro) для де-
монстрации результатов проекта.

5 Сайт лаборатории компьютерной графики и виртуальной реальности Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборо-
строения. Режим доступа: http://guap.ru/labvr



239

Как следствие, это приводит к  появлению сомнительных тер-
минов «виртуальный филиал» и др., противопоставлению реаль-
ных и  виртуальных музеев, а  также к  некачественной музейной 
продукции.

Основные понятия
Рассмотрим, с нашей точки зрения, ключевые особенности созда-

ния на основе ИИТ музейного продукта, определяющие необходимые 
компетенции (знания, навыки и умения) участвующих специалистов.

Для описания различных реальностей, в  которых посетитель 
взаимодействует на основе ИКТ с музейными артефактами и экс-
позициями, полезно, на наш взгляд, использовать концепцию 
«реально-виртуального континуума»6, которая описывает суще-
ствование непрерывной шкалы в диапазоне от полностью вирту-
альной до полностью реальной среды. Этот континуум включает 
такие основные элементы, как реальная среда, смешанная реаль-
ность (дополненная реальность и  дополненная виртуальность), 
виртуальная среда.

Приведем определения используемых базовых терминов7. 
Предварительно отметим, что в  основе многих терминов лежит 
понятие ощущений человека и их классификация. Подробное рас-
смотрение перцептивных и  моторных систем человека выходит 
за рамки данной статьи, заметим только, что наибольшее распро-
странение при моделировании человеко-компьютерного взаимо-
действия получил подход Д. Гибсона8.
– Иммерсивность (погружение) – свойство моделируемой среды, 

вовлекающее и включающее человека через его сенсомоторные 
средства в  поведение среды и  обеспечивающее его непрерыв-
ным потоком стимулов. 

– Интерактивность – свойство моделируемой среды, предоставля-
ющее возможность человеку в реальном времени осуществлять 

6 Milgram P. et al. Augmented Reality: A class of displays on reality-virtuality 
continuum // Proceedings of SPIE. 1994. Vol. 2351. P. 282–292.

7 Методы и технологии интерактивного погружения : учеб. пособие / А. А. Ни-
китин и др., под ред. А. В. Никитина. СПб.  : ГУАП, 2015. 105 с.; Сайт Virtual 
Museum Transnational Network. Режим доступа: http://www.v-must.net

8 Методы и технологии интерактивного погружения…
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навигацию в среде и взаимодействие с ее объектами с ощущени-
ем их ответных реакций, а также изменять среду.

– Мультимедиа – комбинирование различных форм представ-
ления информации, например текст, аудио, 2/3D изображе-
ния, анимации, видео и др., с возможностью взаимодействия 
с ними.

– Мультимодальность – пользователь взаимодействует с  систе-
мой, используя более одной модальности, например, голос, же-
сты и  др. Можно сказать, что мультимодальная система – это 
система с мультимедийными способностями, которая позволя-
ет семантическую обработку данных.

– Виртуальная реальность – базирующийся на компьютере ин-
терфейс с  перцептивными и  моторными системами человека 
(альтернативное определение: погружение в  искусственную 
среду, например 3D, и взаимодействие с ее объектами в реаль-
ном времени с использованием различных характеристик чело-
века – физических, сенсомоторных и др.). 

– Смешанная реальность – дополненная реальность или вирту-
альность – добавление к ощущениям реального или виртуаль-
ного мира соответственно цифровых или реальных объектов. 
Наиболее распространена сегодня визуальная дополненная 
реальность – это технология наложения в  режиме реального 
времени цифровых объектов (текст, графика, аудио и  др.) на 
изображение реальной среды, наблюдаемое на экране компью-
терного устройства.

– Многопользовательская среда – каждый посетитель представ-
лен специальным сетевым объектом (аватар), который видят 
другие пользователи, а выполняемые действия в среде синхро-
низируются и видны всем.

– Виртуальный или смешанный мир – многопользовательская 
виртуальная или смешанная реальность.

– Присутствие – индивид испытывает иллюзию присутствия 
в одной реальности с предметами или субъектами, не находя-
щимися в непосредственно наблюдаемой реальности индивида.

– Опыт пользователя – как человек чувствует себя при взаимо-
действии с  системой (desktop, mobile, web app, и  др.) и  вклю-
чает пользовательские эмоции, ощущения, физические 
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и психологические реакции, умственные состояния, поведение 
и достижения до, в процессе и после использования.
Рассмотрев базовые термины, можно провести анализ понятий 

«виртуальный музей», предложенных в  основополагающем про-
екте ЕС по виртуальным музеям и Министерством культуры РФ.

В проекте ЕС «Virtual Museum Transnational Network»9 виртуаль-
ный музей определяется как «коммуникационный продукт (цифро-
вое произведение), доступный публике, фокусирующейся на мате-
риальном и  нематериальном наследии. Он использует различные 
виды интерактивности и иммерсивности в целях образования, ис-
следования, удовольствия, расширения опыта посетителя».

Министерство культуры РФ опубликовало «Технические реко-
мендации по созданию виртуальных музеев»10, в которых вирту-
альный музей определяется как «интерактивный мультимедийный 
программный продукт, представляющий музейные коллекции 
в электронном виде».

Первое определение предпочтительнее, т. к. включает основные 
характеристики – интерактивность и  иммерсивность – в  общем 
виде, оставляя свободу разработчику в использовании различных 
форм их реализации. Второе определение сужает понятие иммер-
сивности до мультимедийной, реализации до программного про-
дукта, а музея до музейной коллекции.

На наш взгляд, исходя из концепции реально-виртуального 
континуума, которую не учитывают вышеприведенные определе-
ния, можно говорить о следующих формах музея:
– Реальный музей – физические артефакты и экспозиции.
– Смешанный музей с  локальным (инсталляция внутри музея) 

или сетевым (сайт музея) доступом к нему, включая:
дополненную реальность в реальном музее;
дополненную виртуальность в модели музея.

– Виртуальный музей – модель музея с локальным (инсталляция 
внутри музея) или сетевым (сайт музея) доступом к ней.

  9 Сайт Virtual Museum Transnational Network. Режим доступа: http://www.v-must.
net

10 Технические рекомендации по созданию виртуальных музеев. Актуальная вер-
сия 1.0. Режим доступа: http://mkrf.ru/documents/recommendations/virtmuseums
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Обобщенная функциональность музейного продукта в форме сме-
шанного или виртуального музея должна включать:

– Иммерсивность – комбинация различных ощущений (визу-
альных, слуховых, кинестетических и  др.) с  использованием 
настольных, носимых (шлемы, очки), мобильных (смартфоны, 
планшеты) и поверхностных (проекторы с экранами) систем.

– Интерактивность – навигация, селекция, манипуляции, реак-
ция в  реальном времени с  использованием контактных (кла-
виатура, мышь, тачскрин и др.) и бесконтактных (голос, жесты 
и др.) интерфейсов.

– Прямое манипулирование объектами.
– Поведение объектов с  учетом физических законов реального 

мира и искусственного интеллекта.
– Дополнение ощущений (визуальных, слуховых и др.) реального 

или виртуального мира соответственно цифровыми или реаль-
ными объектами.

– Аватары, представляющие пользователя, или автономные с ин-
теллектуальным поведением.

– Индивидуальный, групповой и многопользовательский доступ.
– Медиа-объекты – текст, изображения, видео, 3D, звуки, анима-

ции и др. 
– Локальная, сетевая или гибридная доставка.

Процесс разработки
Следующий этап – процесс разработки музейного продукта 

с  приведенной выше функциональностью, который реализуется 
в виде программного или аппаратно-программного средства.

Разработка программного средства относится к  области сис-
темной и  программной инженерии, а  процессы его жизненного 
цикла хорошо регламентированы11. Поэтому для разработки необ-
ходимо привлекать квалифицированных программистов, что на 
практике, в основном, соблюдается.

Однако регламентация разработки интерактивности и иммер-
сивности музейных продуктов практически в России не использу-
ется (или авторы об этом не знают).

11 ГОСТ 12207-2010. Информационная технология, Системная и  программная 
инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств.
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Одним из подходов к  разработке подобных систем является 
человеко-ориентированное проектирование12, направленное на 
создание пригодных в использовании и полезных систем с учетом 
особенностей пользователей, их потребностей, здоровья и  без-
опасности. Данный подход дополняет существующие подходы 
к  проектированию систем (объектно-ориентированный, каскад-
ный, гибкий и др.), в которые он может быть встроен.

Существующие стандарты отражают опыт применения прин-
ципов человеко-ориентированного проектирования, которые 
применяются уже более десяти лет, устанавливают требования 
к человеко-ориентированному проектированию и дают необходи-
мые рекомендации.

Подробное рассмотрение данного вопроса выходит за рамки 
статьи. Отметим самое важное. Основными принципами челове-
ко-ориентированного проектирования интерактивных систем яв-
ляются13: 
1. Точное определение пользователей, задач и среды.
2. Вовлечение пользователей в проектирование и разработку.
3. Улучшение проекта за счет его оценки пользователями.
4. Итеративное совершенствование проекта.
5. Учет опыта пользователя.
6. Включение в  группу специалистов с  навыками и  знаниями 

в различных областях.
Таким образом, пользователь – основной участник разработ-

ки продукта, который присутствует на всех этапах его создания, 
включающих:
– Планирование процесса разработки.
– Повторяющийся при необходимости цикл:

12 ГОСТ Р 55241.1-2012. Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 100. 
Введение в  стандарты, относящиеся к  эргономике программных средств;  
ГОСТ Р ИСО 9241-210-2012. Эргономика взаимодействия человек-система. 
Часть 210. Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем;  
ГОСТ Р ИСО 9241-11-2010. Эргономические требования к проведению офис-
ных работ с использованием видеодисплейных терминалов. Часть 11. Руковод-
ство по обеспечению пригодности использования.

13 ГОСТ Р ИСО 9241-210-2012. Эргономика взаимодействия человек-систе-
ма. Часть 210. Человеко-ориентированное проектирование интерактивных  
систем.
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• Понимание и определение условий использования.
• Определение требований пользователей.
• Разработка проектных решений, соответствующих требова-

ниям пользователей.
• Оценка соответствия проекта установленным требованиям.
– Разработанный проект соответствует требованиям пользова-

телей.
При этом под пригодностью использования понимаются14 «гра-

ницы, в которых установленный пользователь может применить 
продукцию в определенных условиях использования для достиже-
ния установленных целей с необходимой результативностью, эф-
фективностью и удовлетворенностью», где под условиями исполь-
зования понимаются задача, оборудование и среда.

 
Образовательные программы
Исходя из вышеизложенного, понятна актуальность разра-

ботки образовательных программ подготовки кадров для музеев 
и  повышения квалификации музейных специалистов в  области 
ИИТ и их применения, что послужит основой для разработки ин-
новационных музейных образовательных программ и продуктов, 
в т. ч. в форме смешанных и виртуальных музеев.

В Report of E-Learning Service15 отмечается, что еще в  1998 году  
ряд государств Европы призвали к более активным методам обуче-
ния и междисциплинарного подхода к образованию в области куль-
турного наследия, которое было и остается инновационным и экспе-
риментальным сектором, где в полевых условиях исследовательская 
деятельность превалирует над более традиционными методами об-
учения в классе. Образование в области культурного наследия до сих 
пор, как правило, не рассматривает систематически виртуальные 
музеи, особенно в формальных образовательных учреждениях, и их 
инновационный потенциал остается часто невостребованным.

14 ГОСТ Р ИСО 9241-11-2010. Эргономические требования к проведению офис-
ных работ с использованием видеодисплейных терминалов. Часть 11. Руковод-
ство по обеспечению пригодности использования.

15 V-MusT.net – DELIVERABLE REPORT D 6.4b. Report of E-Learning Service 
(update). 27.01.14 (third version). 46 p. Режим доступа: http://www.v-must.net/
library
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Надо иметь в  виду, что использование виртуальных музеев 
(во всех их формах – распределенные коллекции, 3D моделирова-
ние, дополненная реальность и др.) в секторах образования может 
способствовать: 
– открытию «двери» культурного наследия к  широкому числу 

учащихся и поддержке коммуникации и общения между людь-
ми, тем самым отдавая предпочтение обмену знаниями, инфор-
мацией и идеями;

– признанию важности прошлого для лучшей оценки современ-
ного общества;

– внедрению инновационных методов преподавания и обучения;
– обогащенному и мульти-перспективному взгляду на артефакты 

из-за их доступности в цифровом виде.
В Higher Education Strategy document16 предлагается проект 

междисциплинарной магистерской и  послевузовской образова-
тельной программы «Цифровое виртуальное наследие и  музеи» 
(The Digital Virtual Heritage and Museums). Программа призвана 
дать студентам прочную и  прагматичную подготовку как теоре-
тического, так и практического содержания в данной области. Она 
содержит 4 учебных модуля, 10 разделов и 43 темы. Цели опреде-
ляются с учетом возможности трудоустройства выпускников, для 
которых сформированы специфические компетенции, являющие-
ся наиболее полезными и значимыми в текущем международном 
контексте. Создание этой программы является результатом кол-
лективной и консенсусной работы участников профессиональной 
сети V-Must, обнаруживших отсутствие обучения данной тема-
тике в европейских университетах. Предполагается, что высокое 
качество высшего образования является одной из главных основ 
для достижения успеха в Европе. Новые вызовы окружающей де-
ловой, культурной и  социальной среды требуют поливалентных 
выпускников, способных создавать и вести динамичные и иннова-
ционные проекты. Осознавая эту реальность, программа направ-
лена на подготовку специалистов в различных ключевых областях 
для разработки нового поколения виртуальных музеев, которые 

16 V-MusT.net – DELIVERABLE REPORT D 6.2. Higher Education Strategy document, 
31.01.15. 72 p. Режим доступа: http://www.v-must.net/library
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требуют использования самых современных компьютерных ин-
струментов, а также новейших теоретических подходов. Создание 
первой такой академической программы в  мире, посвященной 
именно этому вопросу, поставит Европу в выгодное положение по 
сравнению с другими странами и обеспечит не только настоящее, 
но и  будущее существование достаточного количества европей-
ских экспертов в этой области.

Авторам не известны подобные образовательные программы 
в России.

На кафедре вычислительных систем и сетей ГУАП на базе лабо-
ратории компьютерной графики и виртуальной реальности ведется 
подготовка бакалавров, магистров и аспирантов, а также перепод-
готовка кадров по направлению «Информатика и вычислительная 
техника», специализация «Системы мультимедиа и  компьютерная 
графика», в  ряде дисциплин которой, связанных с  технологиями 
интерактивного погружения, в качестве областей применения рас-
сматривается культурное наследие (музеи, театры и др.)17.

Обучение базируется на результатах теоретических исследо-
ваний и опыте реализации проектов в области культуры и чело-
веко-компьютерного взаимодействия18. В  качестве примера при-
ведем проект «История крепости Ям», выполненный в  рамках 
программы «Сохранение и  использование культурного наследия 
в  России» совместно с  Кингисеппским историко-краеведческим 
музеем19. Разработанный комплекс программ предоставляет 
возможность посетителям музея поучаствовать в  виртуальной 
групповой экскурсии по интерактивным 3D реконструкциям 
крепостей или самостоятельно посетить их, поиграть в  истори-
ческие 3D игры с управлением персонажем за счет перемещения 

17 Сайт лаборатории компьютерной графики и виртуальной реальности Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборо-
строения. Режим доступа: http://guap.ru/labvr

18 Сайт лаборатории компьютерной графики и виртуальной реальности Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборо-
строения. Проекты. Режим доступа: http://guap.ru/labvr

19 Никитин А. А., Никитин А. В., Никитина А. А., Решетникова Н. Н. Компью-
терные реконструкции крепости Ям – Ямбург на основе технологии интерак-
тивного погружения // Вторая Международная конференция по виртуальной 
археологии : сб. докл. / Государственный Эрмитаж. СПб., 2015. С. 199–207.
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своего тела в игровой зоне, ознакомиться с материалами по исто-
рии Кингисеппа как в мультимедийном зале, так и с использова-
нием настольного компьютера и  сенсорного киоска, а  также по-
лучить расширенную информацию по коллекциям внутри здания 
музея и на прилегающей территории на основе технологии допол-
ненной реальности для мобильных устройств. Это позволяет по-
сетителю музея быть не только зрителем, но и стать участником 
процесса, а также соавтором новой экскурсии.

Имеется положительный опыт формирования междисципли-
нарного коллектива сотрудников лаборатории и  Отдела архео-
логии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа 
с целью проведения совместных исследований и реализации про-
ектов, обмена опытом в  области новейших компьютерных и  му-
зейных технологий и оборудования, подготовки совместных пуб-
ликаций и заявок на гранты, проведения курсовых и дипломных 
работ, а также практик студентов.

Например, в  2014 году была создана интерактивная ком-
пьютерная реконструкция «Исследования 1-го Разменного 
(Костромского) Кургана» для выставки «Экспедиции. Археология 
в Эрмитаже», где на трехмерной модели были продемонстриро-
ваны все этапы возведения кургана скифского времени, и  тем 
самым проверены результаты из архивных отчётов и  гипоте-
зы исследователей20. В  июне 2015 года сотрудники лаборато-
рии провели мастер-класс по интерактивным и  иммерсивным 
технологиям в  археологии и  сделали два доклада по историче-
ским реконструкциям на Второй Международной конферен-
ции по виртуальной археологии, проведенной Государственным 
Эрмитажем21. В  апреле 2016 года в  программу Научной сессии 
ГУАП была включена специальная секция, посвященная цифро-
вому культурному наследию, на которой специалисты Эрмитажа 

20 Булгаков Д. А., Дубков И. А., Логач Г. К., Решетникова Н. Н., Рябкова Т. В., Саве-
льев Н. В. Интерактивная компьютерная реконструкция 1-го Разменного (Ко-
стромского) кургана // Вторая Международная конференция по виртуальной 
археологии : сб. докл. / Государственный Эрмитаж. СПб., 2015. С. 208–213.

21 Сайт международной конференции «Виртуальная археология» в Государствен-
ном Эрмитаже http://www.virtualarchaeology.ru/e-mag/index.php и  видео мас-
тер-класса http://www.virtualarchaeology.ru/news/conf2/index.php
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и ГУАП обсудили проблемы и перспективы использования ИКТ 
при решении музейных задач.

Заключение
Таким образом, использование интерактивных и иммерсивных 

технологий при создании музейной продукции требует наличия 
специфических компетенций у участников разработки и, как след-
ствие, предполагает подготовку музейных кадров и  повышение 
квалификации музейных специалистов, что позволит форми-
ровать инновационные музейные образовательные программы 
и продукты. Для достижения этой цели требуется формирования 
междисциплинарных образовательных программ.

Кроме того, использование подобных технологий в  музейной 
сфере позволит:
– повысить доступность коллекций для различных целевых ауди-

торий, качество и  разнообразие форм представления коллек-
ций, возможность получения нового музейного опыта и влия-
ния на поведение посетителя с  целью увеличения количество 
посещений музея, а также улучшить продвижение продукта на 
российский и мировой рынок с учетом принятых международ-
ных стандартов;

– увеличить мотивацию и эмоциональную вовлеченность посети-
теля музея, в т. ч. за счет возможности менять роли «зритель-
участник-соавтор», улучшить у него формирование индивиду-
ального и коллективного опыта, в т. ч. недоступными в реальном 
мире способами, с учетом индивидуальных особенностей.

Alexander Nikitin, Nina Reshetnikova 

MUSEUM EDUCATIONAL PROJECTS ON THE BASIS 
OF INTERACTIVE IMMERSION

For perfect museum functioning information and communicative 
technologies are used widely. With this being said it is necessary to con-
sider particularities of the museum visitor’s perception – does he have 
gadgets or not – as well as to engage him in museum processes in differ-
ent roles – as a viewer, participator or co-author.



One of the ways to solve these problems is to implement interac-
tive and immersive technologies, which are virtual reality, intermixed 
worlds (additional reality and virtuality), multi-user environments, vir-
tual worlds, multimodal interface etc. Their usage permits to consider 
individual peculiarities of perception and information processing abili-
ties, along with improving the efficiency of appropriation and applica-
tion of individual and social knowledge and skills.
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В. В. Тарасова, И. П. Кирюхина

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К МОДЕРНИЗАЦИИ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ

Модернизация музейной экспозиции – процесс реализации 
творческих замыслов, сегодня, в силу разных причин, особенно 
требующий соответствия потребностям времени. Для многих 
музеев модернизация – принципиально важный шаг в  разви-
тии, а поиск нового языка общения с посетителем – насущная 
потребность.

Зачастую такой новой формой взаимодействия становятся 
«мультимедийные», «интерактивные» технологии. Необходимо 
помнить, что любое технологическое, авторское мультимедийное 
решение – это лишь форма, язык общения, язык не универсальный 
и, как любой другой, требующий профессионализма и эрудиции.

Процесс поиска новой формы повествования зависим от «об-
щей идеи», и выбранная форма есть следствие общего целеполага-
ния. Именно созвучность частных решений общему замыслу дела-
ет их максимально эффективными.

1. Поиск целей и формата
Определение целей модернизации дает возможность перейти 

к поиску форматов. Формат, рассчитанный на детскую аудиторию, 
разительно отличается от формата, ориентированного на людей 
старшего поколения. Объем и  назначение творческих инсталля-
ций в проектах таких форматов будут принципиально разными. 

Нельзя забывать и о чисто практических целях, в этом случае ин-
терактивные решения также способны решать поставленные музе-
ем задачи, не являясь при этом примитивными и «стандартными».

2. Поиск языка общения
Время досуга современного человека ограничено, и, несмотря 

на максимальную культурную ценность музейного досуга, совре-
менный социум зачастую выбирает простые и понятные повест-
вовательные формы. Например, растет популярность проектов 
в сфере видеоарта. Однако необходимо отметить, что в контексте 
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роста популярности данного технического решения его акту-
альность в музейном сообществе не оценена. Видеоарт «со смы-
слом»  – мощнейшее повествовательное средство. Успешные му-
зейные проекты в  сфере видеоарта являются полноценными 
художественными, «развивающими» произведениями.

3. Поиск аудитории музея. Формы подачи информации –  
для кого?

Общий ответ «у нас музей для всех» порождает иллюзорность 
возможности применения универсальных решений. Как было от-
мечено ранее, язык общения будет отличаться в форматах, рассчи-
танных на разновозрастные аудиторные группы. Но для интер-
активных, мультимедийных решений принципиален не только 
выбор возраста, но и нацеленность решений или наличие «набора 
инсталляций» для разных типов познания (в частности: визуалы, 
кинестетики, аудиалы).

4. Поиск нового функционального использования простран-
ства. Необычные идеи для симпатии «хипстеров»

Музей становится не только местом «познавательного» досуга, 
но и местом «времяпрепровождения». Соответственно меняются 
и требования к функциональному назначению пространств и ре-
шениям внутри этих пространств. Социальные группы, ранее не 
включаемые в список потенциальных посетителей сегодня могут 
стать его поклонниками. Один из удачных, в  данном контексте, 
примеров использования пространств и решений «не по назначе-
нию» – «Взрослое время» в центре науки «Коперник» (Варшава), 
где «планетарий» становиться площадкой для джазовых концер-
тов, транслируемых из удаленного места проведения онлайн.

 
5. Поиск уровня повествования
Наиболее чувствительно исполнение и  наполнение (контент) 

интерактивных и мультимедийных решений к определению уров-
ня повествования. Более «требовательный» исторический уровень 
не может использовать «отвлекающие» формы, при этом на уров-
не эмоциональном возможность использования языка «впечатле-
ний» практически не ограничена.



6. Поиск «маленьких истин» 
Концептуальный подход к  творческим решениям порождает 

необходимость выбора принципа построения повествования, кон-
тентной части. Несколько ярких историй в  пространстве экспо-
зиции оказываются гораздо важнее и  «громче» по звучанию, чем 
сухое собрание информации по теме. Новые технологические реше-
ния, снимающие ограничения по количеству размещаемых данных, 
зачастую подогревают желание «рассказать всё». Но данный путь 
практически не позволяет выйти за рамки «трансляции» и перейти 
к эмоциональному и полноценному общению с посетителем. 

Victoria Tarasova, Irina Kiryukhina

CONCEPTUAL APPROACH TO THE MODERNIZATION 
OF MUSEUM DISPLAYS 

Modernization of a museum display is a process of creative concept 
realization which, due to various reasons, particularly demands to cor-
respond with the needs of today. Modernization is an important step in 
the development of many museums, and search of a new language of 
communication with visitors is a critical need.

Most often multimedia and interactive technologies become these 
new forms of communication. One should remember that any techno-
logic or author’s multimedia solution is just a form, a language of con-
versation, a language which is not universal, and which, as any other, 
requires professionalism and erudition.

The process of this search of a new form of narration depends on 
a “general idea”, and a chosen form is a result of general goal-setting. 
A harmony of particular decisions with the general conception makes 
them most effective. 

The paper is based on questions such as goals and formats search, 
search of a language of communication, search of the museum audi-
ence and development of the ways to present information, search of a 
new way to use space more effectively, search of a level of narration and 
“small truths”.
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ЧАСТЬ VI

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОГРАММ МОЛОДЕЖНОГО 

ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Е. Д. Русакова, Д. В. Болдырева, Е. А. Калужская 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «МОЙ МУЗЕЙ: 

ПРЕДМЕТЫ И ЛЮДИ»

Изначально программа, разработанная сотрудниками Моло-
дежного образовательного центра Государственного Эрмитажа 
при содействии кафедры музейного дела и  охраны памятников 
Санкт-Петербургского государственного университета, носила 
название «Музей и музейщики». Она была задумана специально 
для учащихся 10–11 классов школ Санкт-Петербурга и предлагала 
им подробнейшим образом познакомиться с  профессиональной 
деятельностью сотрудника музея. Для этого в  рамках програм-
мы были организованы встречи с  директором, экскурсоводами, 
сотрудниками отдела эксплуатации, реставраторами, музейными 
педагогами, ответственными за сайт Государственного Эрмитажа 
и многими другими. 

Что такое современный музей? Культурно-образовательный 
центр, где можно с пользой провести свободное время с друзья-
ми? Престижное место для развлечения и  отдыха, насыщенное 
увлекательными событиями: акциями современных художников, 
концертами, театральными и  музыкальными представлениями, 
интерактивными программами? Как работает современный му-
зей? Чем занимаются его сотрудники? Как и где готовят музейных 
специалистов? Об этом и многом другом предлагалось узнать в се-
рии занятий, лекций, встреч, мастер-классов, которые проводили 
сотрудники Государственного Эрмитажа, представляющие разные 
направления и разные сферы музейной деятельности, а также пре-
подаватели кафедры музейного дела и охраны памятников Санкт-
Петербургского государственного университета.
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Название «Музей и  музейщики» предполагало выступление 
«говорящей головы», отсутствие дополнительных заданий и само-
стоятельной работы, а следовательно, программа не имела особого 
«выхлопа». Участники были пассивными слушателями, они ниче-
го не создавали, программа растягивалась на год, состав группы 
постоянно менялся, слушатели не всегда ценили ту уникальную 
возможность, которая перед ними открывалась. 

После нескольких выпусков программы подобного плана было 
решено ввести конкурсный отбор для формирования заинтересо-
ванной группы. Для этого предполагаемым участникам предлага-
лось выполнить несложное творческое задание, что с самого нача-
ла приглашало их к соучастию. 

Видоизмененная программа, ставшая интерактивной, получи-
ла название «Мой музей: предметы и люди» и предложила ребятам 
стать соучастниками, а не просто слушателями.

Главная цель программы осталась неизменной – заинтересо-
вать старшеклассников профессией музейного работника, пока-
зать возможности, которые дает посетителю современный музей. 
«Современный музей – не консервативная закостенелая закрытая 
организация, это место для интересного общения, получения но-
вых знаний, проведения досуга. Место, где вам всегда рады».

Помимо серии занятий и встреч, которые были организованы 
для школьников, сотрудники Молодежного центра помогли ребя-
там создать свой собственный виртуальный гид-путеводитель на 
базе бесплатной интернет-платформы. 

Программа включала в себя около девяти встреч, каждая встре-
ча и домашние задания, которые следовали за ней, помогали ребя-
там собрать материал для контента будущего путеводителя. 

Постепенно круг сужался, группа набиралась и формировалась, 
помимо всего прочего, под специальные проекты.

В феврале-марте 2016 года старшеклассникам будет предложе-
но поучаствовать в  программе, приуроченной к  выставке «Тони 
Крэгг. Скульптура и рисунки», «Диалоги о скульптуре». Проект бу-
дет создан в рамках ежегодной программы «Мой музей: предметы 
и люди» для лучших ее участников предыдущих выпусков.

На протяжении шести занятий ребят ждет разговор о развитии 
скульптуры, материалах, видах, приемах и о том, как анализировать 
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современную скульптуру на  примере работ знаменитого скуль-
птора Тони Крэгга. В рамках программы состоятся встречи с пе-
тербургским скульптором Павлом Игнатьевым, арт-терапевтом 
и куратором выставки. В завершение участникам будет предложе-
но проинтерпретировать одну из скульптур в форме диалога или 
монолога, результат будет записан и представлен в социальных се-
тях Молодежного центра Государственного Эрмитажа. 

Осенью 2016 года участники программы «Мой музей: пред-
меты и  люди» готовятся стать частью фестиваля «Детские дни 
в  Санкт-Петербурге», а  именно – рассказчиками-проводниками 
по экспозиции четвертого этажа Главного штаба Эрмитажа для 
подростковых групп фестиваля. Проект будет носить название 
«Блиц-свидание с картиной». Маршрут будет состоять из заранее 
продуманных остановок у картин, затрагивающих тему общения 
между людьми. Каждый рассказчик в ходе предварительных заня-
тий выберет для себя ту или иную картину, «голосом» которой он 
станет. После этого вместе с кураторами программы он прорабо-
тает историю картины, различные способы интерпретации произ-
ведения искусства и получит другие необходимые знания для ее 
интерпретирования. После чего он будет готов стать проводником 
в мир картины и рассказать о ней в самых разных формах, будь то 
танец, песня, перформанс и пр.

В будущем планируется работать в фокус-группах и запустить 
масштабную программу, посвященную искусству XX–XXI веков.

Ekaterina Rusakova, Daria Boldyreva, Elizaveta Kaluzhskaya 

EXPERIMENTAL PROGRAM FOR THE SCHOOL SENIORS 
“MY MUSEUM: OBJECTS AND PEOPLE”

What is a contemporary museum? A temple of art or a place where 
one can spend his free time with friends, visiting exhibitions and not 
only this? How does a contemporary museum work? What do museum 
workers do? Where and how are museum specialists qualified? What 
does the museum object tell about and how? And how can one enter 
into a dialogue?



An interactive program “My Museum: Objects and People” for high 
school students tells about this and more. It offers them to become not 
only a listener, but a participator, by creating their own interpretation of 
an artwork in various ways.

A development path, which the program for high school seniors 
“My Museum: Objects and People” has followed from the moment of its 
launch up to the present day, is discussed in the paper.
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Л. И. Зелинский

СЕКЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 
«АКТУАЛЬНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ»

Секция «Актуальные художественные процессы» Студенческого 
клуба «Эрмитаж», которую я веду с 2014 года, представляет собой 
творческое переосмысление практик современного искусства за 
последние пятьдесят лет. Занятия состоят из теоретической и пра-
ктической части. В первом семестре студентам секции предлага-
ется серия лекций-семинаров по проблемам развития искусст-
ва перформанса, в  том числе поднимаются вопросы сохранения 
эфемерного современного искусства в музее. На каждом занятии 
студенты воспроизводят работы известных художников XX века 
собственными силами. Во втором семестре под руководством пре-
подавателя секции студенты занимаются созданием собственных 
авторских творческих работ.

В декабре 2014 года для футуристической вечеринки в Главном 
Штабе секция «Актуальные художественные процессы» подгото-
вила выступление «Эрмитариум», включавшее в себя поэтическое 
и визуальное представление музея через 250 лет. Вдохновившись 
поэзией футуристов и в том числе поэзией Велимира Хлебникова, 
студенты АХП создали видение музея через 250 лет с  помощью 
экспериментальных фонетических приемов. Неологизмы, обра-
зованные от клише, употребляемых в  обсуждении искусства 
и музея, стали основой Эрмитариума. Все выступление проходи-
ло в специально изготовленных к вечеру костюмах. Часть из них 
была вдохновлена дадаизмом, другая – «Заводным апельсином», 
а  третья – и  вовсе индивидуальная интерпретация «футуризма» 
средневековья.

Итоговым продуктом занятий секции «Актуальные художе-
ственные процессы» в  конце каждого учебного года является 
видеоролик с  фиксацией каждой выполненной группой рабо-
ты. Видеоработа «Мы должны/не должны быть безжалостны-
ми цензорами самих себя» была представлена в  Главном штабе 
во время итоговой интеллектуальной игры Студенческого клу-
ба «Эрмитаж» в  мае 2015 года. Во втором семестре студенты 
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исполнили семь перформансов, каждый из которых был снят 
на VHS-камеру. Несмотря на оригинальный хронометраж ра-
боты, в видеофиксации перформанс должен длиться 60, 75 или 
80 секунд. Ограничения были даны студентам для осмысления 
проблемы изменения работы при ее физической документа-
ции. Семь работ были закольцованы темой необходимости или 
отсутствия необходимости во внутренней цензуре художника. 
Название работы – отсылка к одному из тезисов о современном 
искусстве Алена Бадью. На выходе все оригинальные VHS мате-
риалы были использованы при создании как финальной работы, 
так и сопроводительных материалов к ней. Например, цитаты из 
исполнения студенческих перформансов и их бекстейджа были 
использованы в качестве аудиоматериала для тизера, анонсиру-
ющего саму презентацию работы.

В новом учебном сезоне 15/16 из формата видеоперформанса 
деятельность АХП переросла в создание однодневной выставки-
фестиваля. Фестиваль состоится в Молодежном центре Эрмитажа 
в Главном штабе 26 мая и будет называться «Инвазия» (от англ. in-
vasion – вторжение); Инвазия будет посвящена столетию «Кабаре 
Вольтер», места, которое стало колыбелью известного художест-
венного движения дадаизм. Название также будет расшифровано 
по буквам, где каждая отвечает за определенное слово; коллектив-
ная деятельность привела нас к тому, что И – игра (игровая фор-
ма в  качестве активности на выставке), Н – наследие (критикуя 
излишнюю нарочитость и  порой пустоту современного коммер-
ческого искусства, объекты и  действия на Инвазии – это изуче-
ние наследия искусства XX века), все это будет сделано наглядно 
и вживую, а значит В – визуальность, А значит апроприация, го-
воря искусствоведческим языком, цитирование уже сделанных 
и созданных художественных ценностей, З – зритель, так как боль-
шая часть наполнения фестиваля – действия, которые посетите-
ли будут создавать в процессе вечера. Они получат около 60 кар-
точек с действиями, которые следует исполнить, чтобы испытать 
Инвазию на себе. И – интернационал, одновременно отсылка 
к  философскому движению ситуационизма и  заявление о  том, 
что деятельность студентов не является критикой современной 
России или политических режимов, концепция такого фестиваля 
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и его наполнения международна. Я – отвечает за слово «ярмарка», 
формат выставки, который отсылает как раз к дадаизму. Вход на 
выставку будет осуществлен через живое препятствие в виде чело-
веческой интерпретации «лежачего полицейского». Мотив такого 
препятствия использовался как у дадаистов, так и у негласной ко-
ролевы перформанса Марины Абрамович.

Как деятельность выглядит на практике?
В первом семестре мы изучаем историю перформанса. 

Известный художник Марсель Дюшан взят в  качестве примера 
пропагандиста искусства. Мы со студентами читаем книгу с  его 
интервью, берем фрагмент и делаем инсценировку телевизионного 
шоу, где журналист общается с Дюшаном: и журналист и Дюшан – 
это студенты, исполняющие свои роли. Мы осуществляем съем-
ку, а потом берем рекламные блоки с современного телевидения 
и  путем монтажа и  создания различных эффектов мы пытаемся 
вклиниться и захватить телевизионный сигнал.

В целом в  результате работы секции каждый студент может 
почувствовать себя частью некого процесса, раскрыв свой твор-
ческий потенциал, как в сфере написания сценария перформанса, 
так и в сфере непосредственного участия в произведении и его ви-
деосъемке.

Ladomir Zelinsky

“CONTEMPORARY ART PROCESSES” 
CLASSES FOR STUDENTS

“Contemporary Art Processes” section of the Hermitage Student 
Club is a creative reconsideration of contemporary art practices of the 
last 50 years. Classes consist both of theoretical and practical parts. 
In the first semester there are several lectures-seminars conducted on 
the problems of contemporary art performance. They also bring up 
a question about conservation of ephemeral contemporary art in a 
museum. During each class students reproduce works of famous artists 
from the 20th century. In the second semester students create their own 
oeuvres under the guidance of the section’s tutor. 



Performance “Ermitarium” became the first shown work in 
December 2014. It was both a poetic and visual projection of the 
museum in 250 years. In May 2015 students presented videowork “We 
have to/don’t have to be ruthless censors of ourselves”, a compilation 
of 7 performances united by the theme of the borders of freedom and 
permissiveness in contemporary art. In 2016 we are going to show a 1-day 
exhibition “Invasion”, dedicated to the 100th anniversary of Dadaism 
and accommodating live situational performance, media installations 
and video. The section’s main goal is to reveal creative potential of its 
participants in different spheres of contemporary art, from an idea to 
practical realization.
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262

Лиза Клевен
Куратор Образовательного отдела Национального музея культур мира 
и Музея тропиков (Тропенмузеум), Амстердам, Нидерланды

Катрин Шредер
Заведующая Отделом образования Музея Бойманса – ван Бенингена, 
Роттердам, Нидерланды

Марина Борисовна Джигарханян
Директор Музея искусства Ленинграда – Санкт-Петербурга ХХ–ХХI ве-
ков, Санкт-Петербург, Россия

Херман ван Гессель
Преподаватель курса «Культурное наследие» Академии Рейнвардт, 
Амстердам, Нидерланды

Людмила Ивановна Давыдова
Кандидат искусствоведения, хранитель античной скульптуры, стар-
ший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, профессор 
Государственного академического института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина, Санкт-Петербург, Россия

София Владимировна Кудрявцева
Кандидат искусствоведения, заведующая Молодежным центром 
Государственного Эрмитажа, преподаватель кафедры музейного дела 
и охраны памятников Института философии Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, Санкт-Петербург, Россия

Полина Валерьевна Зотова
Искусствовед, заместитель заведующего Отделом научной популяри-
зации искусства Московского музея современного искусства, Москва, 
Россия

Полина Игоревна Попова
Искусствовед, куратор, старший научный сотрудник Научно-
исследовательского музея Российской академии художеств, Санкт-
Петербург, Россия

Наталья Викторовна Иевлева
Сотрудник сектора прикладной социологии и  работы с  молодежью 
Государственного Русского музея, Санкт-Петербург, Россия



263

Анастасия Николаевна Шипицина
Куратор образовательных проектов для подростков и  молодежи Музея 
современного искусства PERMM, Пермь, Россия

Марина Эдгаровна Эльзессер
Заместитель генерального директора по просветительской и  издатель-
ской деятельности Государственной Третьяковской галереи, Москва, 
Россия

Жанетта Бентон
Доктор искусствоведения, заслуженный профессор факультета истории 
искусств Университета Пейс, Нью-Йорк, США

Алексей Григорьевич Бойко
Кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии России, 
заведующий сектором музейно-педагогических технологий Отдела 
«Российский центр музейной педагогики и  детского творчества» 
Государственного Русского музея, Санкт-Петербург, Россия

Юлия Аркадьевна Купина
Кандидат исторических наук, заместитель директора Музея антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия

Мария Александровна Булатова
Искусствовед, куратор выставок современного искусства, координатор 
образовательных программ Московского музея современного искусства, 
преподаватель Школы современного искусства «Свободные мастерские», 
Москва, Россия

Виктор Николаевич Колесин
Специалист Отдела инновационных технологий Государственного музея 
истории религии, Санкт-Петербург, Россия

Алла Вадимовна Сабенина
Специалист по экспозиционной и  выставочной деятельности I катего-
рии Отдела хранения экспозиций и  выставочной работы Московского 
государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское–
Измайлово–Лефортово–Люблино», Москва, Россия



264

Дмитрий Евгеньевич Москвин
Кандидат политических наук, руководитель Образовательного отдела 
Уральского филиала Государственного центра современного искусства, 
Екатеринбург, Россия 

Дарья Николаевна Маликова
Психолог, искусствовед, координатор программы подготовки арт-медиа-
торов для 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искус-
ства, Екатеринбург, Россия

Михаэль Диерс
Доктор искусствоведения, профессор Университета изящных искусств, 
Гамбург, профессор Университета Гумбольдта, Берлин, Германия

Ринске Хордийк
Главный куратор общемузейного видеоканала и  проекта ARTtube, 
Нидерланды – Бельгия

Дженнифер Сиунг
Заведующая Образовательным отделом Библиотеки Честер Бетти, 
Дублин, Ирландия

Юлия Борисовна Демиденко
Заместитель директора по научной работе Государственного музея исто-
рии Санкт-Петербурга, Россия

Станислав Анатольевич Савицкий
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры междисциплинарных ис-
следований и  практик в  области искусств Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, руководитель Государственного центра
современного искусства, Санкт-Петербург, Россия

Лия Анатольевна Чечик
Директор Отдела образовательных программ и спецпроектов Еврейского 
музея и Центра толерантности, Москва, Россия

Юлия Ивановна Арутюнян
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения Санкт-
Петербургского государственного университета культуры и  искусств, 
профессор кафедры зарубежного искусства Государственного академиче-
ского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, 
Санкт-Петербург, Россия



265

Алена Викторовна Чубарова
Основатель и  художественный руководитель Театральной труппы 
«КомедиантЪ», режиссер, драматург, актриса, член Союза писателей 
Москвы и Международного писательского союза «Новый современник»,
Москва, Россия

Алексей Игоревич Масляев
Куратор, культуролог, координатор молодежных программ Российской 
академии художеств, заведующий сектором по научно-методической ра-
боте Образовательного отдела Московского музея современного искус-
ства, Москва, Россия

Егор Александрович Яковлев
Директор по развитию бесплатного мобильного аудиогида izi.TRAVEL, 
Москва, Россия

Александр Васильевич Никитин
Кандидат технических наук, доцент, руководитель Лаборатории компью-
терной графики и виртуальной реальности, руководитель магистерской 
программы «Системы мультимедиа и  компьютерная графика» Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического при-
боростроения, Санкт-Петербург, Россия

Решетникова Нина Николаевна
Кандидат технических наук, доцент, кафедра вычислительных систем 
и сетей Санкт-Петербургского государственного университета аэрокос-
мического приборостроения, Санкт-Петербург, Россия

Виктория Валерьевна Тарасова
Кандидат физико-математических наук, руководитель Отдела музейных 
решений творческой группы Ascreen, Санкт-Петербург, Россия

Ирина Петровна Кирюхина
Специалист Отдела музейных решений творческой группы Ascreen, 
Санкт-Петербург, Россия

Екатерина Дмитриевна Русакова
Искусствовед, методист Молодежного центра Государственного 
Эрмитажа, Санкт-Петербург, Россия



Дарья Вячеславовна Болдырева
Искусствовед, методист Молодежного центра Государственного 
Эрмитажа, Санкт-Петербург, Россия

Елизавета Александровна Калужская
Культуролог, сотрудник Молодежного центра Государственного 
Эрмитажа, Санкт-Петербург, Россия

Ладомир Игоревич Зелинский
Музеевед, методист Молодежного центра Государственного Эрмитажа, 
Санкт-Петербург, Россия



267

BACKGROUND SUMMARIES ABOUT PARTICIPANTS 
OF THE CONFERENCE1

Ludmila Yershova
Head of the Education Department, The State Hermitage Museum, 
St Petersburg, Russia

Irina Bakanova
Deputy Director for Research, The Pushkin State Museum of Fine Arts; 
professor of the Department of Museology at the School of Art History of the 
Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia

Olga Tomson
PhD in Art History, Corresponding Member of the Russian Academy of Arts, 
A.P. of the Russian Art History Department at the Repin St Petersburg State 
Academy Institute of Painting, Sculpture and Architecture, St Petersburg, 
Russia

Tatiana Ryabukhina
Curator of programs, Director of the “University for Children”, The Polytechnic 
Museum, Moscow, Russia

Irina Smirnova
Head of Educational Projects, Panasonic Russia

Anna Sirro
Head of the “Museum Education Center” Department, The “Peterhof ” State 
Museum Reserve, St Petersburg, Russia

Nadezhda Sinyutina
Master of Art History, Modern Art Department, The State Hermitage Museum, 
St Petersburg, Russia

Natalia Shalina
Master of Art History, Sector of New Acquisitions, The State Hermitage 
Museum, St Petersburg, Russia

1 Background summaries about conference participants are featured in their 
performance’s order.



268

Lisa Kleeven
Senior coordinator (Education), The National Museum of World Cultures, 
Tropenmuseum, Amsterdam, the Netherlands

Catrien Schreuder
Head of Education and Interpretation, The Museum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam, the Netherlands

Marina Dzhigarkhanian
Director, The Art Museum of Leningrad – St Petersburg of the 20th and 21st 
Centuries, St Petersburg, Russia

Herman van Gessel
Lecturer “Heritage”, The Reinwardt Academie, Amsterdam, the Netherlands

Ludmila Davydova
PhD in Art History, Curator of Ancient Sculpture, The State Hermitage 
Museum; professor of the Repin St Petersburg State Academy Institute of 
Painting, Sculpture and Architecture, St Petersburg, Russia

Sofia Kudriavceva
PhD in Art History, head of the Youth Centre, The State Hermitage Museum; 
professor of the Department of Museum Studies and Protection of Monuments 
at the Faculty of Philosophy, St Petersburg University, St Petersburg, Russia

Polina Zotova
Art historian, Deputy Head of the Scientific Popularization of Art Department, 
The Moscow Museum of Modern Art, Russia

Polina Popova
Art historian, curator, senior research associate, The Museum of the Russian 
Academy of Arts, St Petersburg, Russia

Natalia Ievleva
Associate of the Social Engineering and Youth Outreach Department, The State 
Russian Museum, St Petersburg, Russia

Anastasia Shipitsina
Curator of the educational projects for teens and young adults, The PERMM 
Museum of Contemporary Art, Perm, Russia



269

Marina Elzesser
Deputy Director General on Educational and Publishing Matters, The State 
Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Janetta Benton
PhD in Art History, Distinguished professor of the Art History Department at 
Pace University, New York, USA

Alexey Boyko
PhD in Art History, Head of the Content of Activity Section at the Russian 
Centre of the Museum Pedagogy and Children’s Creativity, The State Russian 
Museum, St Petersburg, Russia

Julia Kupina
Candidate of History, Deputy Director, The Peter the Great Museum
of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), St Petersburg, Russia

Maria Bulatova
Art historian, curator of contemporary art exhibitions, coordinator
of educational programs, The Moscow Museum of Modern Art; lecturer
at the School of Contemporary Art “Free Workshops”, Moscow, Russia

Victor Kolesin
Specialist of the Innovation Technologies Department, The State Museum
of the History of Religion, St Petersburg, Russia

Alla Sabenina
Specialist of display and exhibition activities of the 1st category,
The Moscow State Integrated Art and Historical Architectural and Natural
Landscape Museum Reserve, Moscow, Russia

Dmitry Moskvin
PhD in Political Sciences, Head of the Educational Department, The National 
Centre for Contemporary Arts, Urals Branch, Ekaterinburg, Russia

Daria Malikova
Psychologist, art historian, coordinator of preparation programs of art
mediators for the 3d Ural Industrial Biennial of Contemporary Art,
Ekaterinburg, Russia



270

Michael Diers
D.A., Professor of the Academy of Fine Arts in Hamburg and Humboldt
University in Berlin, Germany

Rinske Hordijk
Project Manager ARTtube, a collaborative video channel of Dutch and
Belgian museums

Jennifer Siung
Head of Education, The Chester Beatty Library, Dublin, Ireland

Julia Demidenko
Deputy Director for Research, The Museum of the History of St Petersburg,
Russia

Stanislav Savitsky
Ph.D. in Art History, Associate Professor, Department of Interdisciplinary
Studies and the Practical Work in the Field of Arts, Head of the Centre for
Contemporary Art, St Petersburg State University, Russia

Lia Chechik
Head of the Educational Programs and Special Projects Department,
The Jewish Museum and Tolerance Center, Moscow, Russia

Julia Arutyunyan
PhD in Art History, A.P. of the History of Art Department, St Petersburg
State University of Culture and Arts; A.P. of the History of West European Art
Department at the Repin St Petersburg State Academy Institute of Painting,
Sculpture and Architecture, St Petersburg, Russia

Alyona Chubarova
Stage director, actress, playwright, founder and art director of The Moscow
Theatrical Company “Komediant”, Russia

Alexey Maslyaev
Cultural specialist, curator, coordinator of youth programs, The Russian
Academy of Arts; Head of the Scientific and Methodical Division of the
Educational Department, The Moscow Museum of Modern Art, Russia

Egor Yakovlev
Development Director of izi.TRAVEL, Moscow, Russia



Alexander Nikitin
PhD in Technical Sciences, A.P., Head of the Computer Graphics and Virtual
Reality Laboratory, Head of the Master’s program “Multimedia Systems
and Computer Graphics”, St Petersburg State University of Aerospace
Instrumentation, Russia

Nina Reshetnikova
PhD in Technical Sciences, A.P., Department of Computing Systems and 
Networks, St Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia

Victoria Tarasova
PhD in Physical and Mathematical Sciences, Head of the Museum Solutions
Department, Ascreen creative group, St Petersburg, Russia

Irina Kiryukhina
Specialist of the Museum Solutions Department, Ascreen creative group,
St Petersburg, Russia

Ekaterina Rusakova
Art historian, coordinator of educational programs of the Youth Centre,
The State Hermitage Museum, St Petersburg, Russia

Daria Boldyreva
Art historian, coordinator of educational programs of the Youth Centre,
The State Hermitage Museum, St Petersburg, Russia

Elizaveta Kaluzhskaya
Culture specialist, coordinator of educational programs of the Youth Centre,
The State Hermitage Museum, St Petersburg, Russia

Ladomir Zelinsky
Museologist, Head of the “Contemporary Art Processes” class of the Youth
Centre, The State Hermitage Museum, St Petersburg, Russia



272

ЧАСТЬ I

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК НЕОБХОДИМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ МУЗЕЙНЫХ ПРАКТИК

Л. М. Ершова 
К 90-летию Научно-просветительного отдела 
Эрмитажа  5

И. В. Баканова 
Инновационные комплексные музейные проекты 11

О. И. Томсон 
Образовательная миссия музея. Искусство как плод общественного 
согласия 21

Т. В. Рябухина 
Образовательные программы Университета детей Политехнического 
музея 30

И. В. Смирнова 
Колёрнинг-центр – современный формат образовательного 
пространства для поколения Z 35

А. В. Сирро 
Специальная образовательная площадка музея-заповедника. 
Конструктивные особенности 40

Н. Е. Синютина, Н. С. Шалина 
Сторителлинг и новые медиа в пространстве музея. Дискуссия 
по мотивам летней школы в Шлосс Мойланд (Германия) 47

СОДЕРЖАНИЕ



273

PART I

EDUCATIONAL PROGRAMS AS A NECESSARY COMPONENT 
OF MUSEUM ACTIVITY

Ludmila Yershova 
The 90th anniversary of the Education Department of the State 
Hermitage Museum 5

Irina Bakanova 
Innovative complex of museum projects 11

Olga Tomson 
Educational mission of the museum. Art as a fruit of public 
consent 21

Tatiana Ryabukhina 
Educational programs of the “University for Children” 
at the Polytechnic Museum 30

Irina Smirnova 
Co-learning centre: modern format of educational space 
for Generation Z 35

Anna Sirro 
Special educational platform at Peterhof. Constructive 
regularities 40

Nadezhda Sinyutina, Natalia Shalina 
Storytelling and new media in a space of the museum. Discussion based
on the summer school in Schloss Moyland (Germany) 47

CONTENTS



274

ЧАСТЬ II

ВНУТРИ И НА РАССТОЯНИИ. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
В РАБОТЕ С МУЗЕЙНОЙ ПУБЛИКОЙ

Лиза Клевен 
Привлечение новой музейной аудитории: внутри и снаружи 58

Катрин Шредер 
В диалоге с аудиторией XXI века 66

М. Б. Джигарханян 
Задачи и перспективы художественного образования 
в пространстве Музея искусства Ленинграда – Санкт-Петербурга 
ХХ–ХХI веков. Осмысление как процесс, процесс как познание 71

Херман ван Гессель 
Волшебная цифра «три» 76

Л. И. Давыдова 
Агрессия как художественный прием: границы дозволенного  80

С. В. Кудрявцева 
В рамках проекта «Эрмитаж 20/21». Обучающие интерактивные
программы к выставкам современного искусства 84

П. В. Зотова 
Образовательные программы Московского музея современного
искусства 95

П. И. Попова 
Образовательный потенциал выставок современного искусства 
в художественном музее 98

Н. В. Иевлева 
Новая форма работы со студенческой молодежью в Русском музее 105

А. Н. Шипицина 
Партисипаторный подход и организация массового мероприятия: 
опыт волонтерской команды музея PERMM 110



275

PART II

INSIDE AND AT A DISTANCE. INNOVATIVE FORMS 
OF MUSEUM EDUCATION

Lisa Kleeven 
Engaging new audiences: going out & inviting in 58

Catrien Schreuder 
In dialogue with the 21st-century audience 66

Marina Dzhigarkhanian 
Goals and prospects of art education in the space of the Art Museum 
of Leningrad – St Petersburg of the 20th and 21st centuries. 
Apprehension as process, process as knowledge 71

Herman van Gessel 
Three is the magic number 76

Ludmila Davydova 
Aggression as an artistic approach: boundaries of the allowable  80

Sofia Kudriavceva 
Within the frame of the “Hermitage 20/21” project. Experimental 
programs for exhibitions of contemporary art 84

Polina Zotova 
Educational programs of the Moscow Museum 
of Modern Art 95

Polina Popova 
Educational potential of contemporary art exhibitions at the 
Museum 98

Natalia Ievleva 
New forms of work with students in the State Russian Museum 105

Anastasia Shipitsina 
Participatory approach and organization of a public event: 
experience of the PERMM’s volunteer team  110



276

ЧАСТЬ III

МУЗЕЙ И УНИВЕРСИТЕТ. МУЗЕЙ КАК УНИВЕРСИТЕТ

М. Э. Эльзессер 
«Музейный университет» – университет в музее 121

Жанетта Бентон 
Музей как культурный магнит: повышение опыта 
и посещаемости 128

А. Г. Бойко
Музейно-педагогическая интерпретация произведения искусства 
в эпоху многоукладного визуального мышления 134

Ю. А. Купина 
Кунсткамера Y: образовательная медиасреда для интернет-аудитории
музея 139

М. А. Булатова
Формирование образа и миссии современного куратора 143

В. Н. Колесин
Фестиваль «Музейный Гик»: новые технологии в повышении 
музейного профессионализма 148

А. В. Сабенина
Куратор как организатор художественного процесса 
в рамках конкретного проекта 152

Д. Е. Москвин, Д. Н. Маликова
Опыты арт-медиации на 3-й Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства 163

ЧАСТЬ IV

МУЗЕЙ КАК МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Михаэль Диерс
Возможность перемен: о необходимости активного 
взаимодействия между музеем и его посетителями 171



277

PART III

MUSEUM AND UNIVERSITY. MUSEUM AS UNIVERSITY

Marina Elzesser 
“Museum University” – university in the museum 121

Janetta Benton
The museum as cultural magnet: enhanced experience, increased 
attendance 128

Alexey Boyko 
Museum and pedagogical interpretation of an artwork during the era 
of multistructural visual thinking 134

Julia Kupina 
Kunstkamera Y: the educational media environment for the Internet 
audience of the museum 139

Maria Bulatova 
Formation of an image and mission of the modern curator 143

Victor Kolesin 
“Museum Geek” festival: new technologies increasing museum 
professionalism. 148

Alla Sabenina
The curator as the organizer of the art process within a specific 
project 152

Dmitry Moskvin, Daria Malikova 
Experiences of art mediation at the 3rd Ural Industrial Biennial 
of Contemporary Art 163

PART IV

MUSEUM AS A MULTICULTURAL CENTRE. NEW PROJECTS

Michael Diers
The chances of change or: Is there any chance left for the museum 
(to survive) 171 



278

Ринске Хордийк 
Музей как создатель мультимедийного наполнения. 
Роль высококачественного видео для арт-образования 177

Дженнифер Сиунг 
Творческий музей: обучение и привлечение музейных педагогов 
для создания и развития современных молодежных программ 182

Ю. Б. Демиденко
Образовательные программы на временных выставках: опыт 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга 192

С. А. Савицкий
Зачем университету современное искусство? 199

Л. А. Чечик
Опыт образовательных программ в новых музеях  203

Ю. И. Арутюнян
Пространство музея – пространство диалога: 
из опыта интерактивных занятий 209

А. В. Чубарова
Музейное пространство как вариант сценической площадки 217

А. И. Масляев 
В границах допустимого. Правила поведения в музее и их влияние 
на восприятие и чувственный опыт зрителя  220

ЧАСТЬ V

МУЗЕЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ / МУЗЕЙ РЕАЛЬНЫЙ. ЗА И ПРОТИВ

Е. А. Яковлев 
Музейный сторителлинг в эпоху мобильной революции 229

А. В. Никитин, Н. Н. Решетникова
Музейные образовательные проекты на основе интерактивного
погружения 237

В. В. Тарасова, И. П. Кирюхина 
Концептуальный подход к модернизации музейных экспозиций 250



279

Rinske Hordijk
Museums as multimedia producers. On a mission to create high quality 
video for art education 177

Jennifer Siung
The Creative Musem: training and engaging museum educators 
to develop and create innovative programmes for youth 182

Julia Demidenko
Educational programs at temporary exhibitions: experience 
of the Museum of the History of St Petersburg 192

Stanislav Savitsky 
Why does the University need contemporary art? 199

Lia Chechik
Experience of educational programs in new museums 203

Julia Arutyunyan
Space of the museum – space of the dialogue: from experience 
of interactive classes 209

Alyona Chubarova 
Museum space as an option of a scenic platform 217

Alexey Maslyaev 
Rules of behaviour at the museum and their influence 
on perception and sensual experience of the visitor 220

PART V

MUSEUM VIRTUAL / MUSEUM REAL. PROS AND CONS

Egor Yakovlev 
Museum storytelling during the era of the mobile phone revolution 229

Alexander Nikitin, Nina Reshetnikova 
Museum educational projects on the basis of interactive 
immersion 237

Victoria Tarasova, Irina Kiryukhina 
Conceptual approach to the modernization of museum displays 250 



ЧАСТЬ VI

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ПРОГРАММ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Е. Д. Русакова, Д. В. Болдырева, Е. А. Калужская 
Экспериментальная программа для старшеклассников «Мой музей:
предметы и люди» 253

Л. И. Зелинский 
Секция Студенческого клуба «Актуальные художественные 
процессы» 257

Краткие справки об участниках конференции 261



PART VI

INTERACTIVE AND EXPERIMENTAL 
PROGRAMS PRESENTATION 

OF THE HERMITAGE YOUTH CENTRE

Ekaterina Rusakova, Daria Boldyreva, Elizaveta Kaluzhskaya 
Experimental program for the school seniors “My Museum: 
Objects and People” 253

Ladomir Zelinsky
“Contemporary Art Processes” classes 
for students 257

Background summaries about participants of the conference 261



Музей XXI века: новые образовательные стратегии : материалы 
международной конференции, 25–27 ноября 2015 / Государственный 
Эрмитаж. – СПб.  : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 283 с. : ил., XLVIII с. цв. вкл.

ISBN 978-5-93572-709-3

Государственный Эрмитаж проводит ежегодную конференцию, 
посвященную острым проблемам музейного образования для молодежи. 
Международная конференция «Музей XXI века: новые образовательные 
стратегии» посвящена инновационным проектам в области музейного 
образования. Для обсуждения выделены следующие тематические блоки: 
новая музейная парадигма: разнообразие образовательных программ 
как важной составляющей общих музейных проектов; внедрение новых 
методов обучения в музейное образование; культурно-образовательный 
потенциал музеев разного профиля; диалог сотрудника и зрителя; 
музейный предмет как инструмент профессиональных музейных 
тренингов.

УДК 006.91(063)
ББК (Щ)85

М90

Museum of the XXI century. New educational paradigms : Proceedings 
of the International Conference, 25–27 November 2015 / The State Hermitage 
Museum. St. Petersburg : The State Hermitage Publishers, 2017. – 283 pp. : ills., 
XLVIII pp. with colour ills.

ISBN 978-5-93572-709-3

The State Hermitage Museum holds the annual conference devoted to 
pressing issues of museum education for the youth. The third International 
Conference “Museum of the XXI century. New educational paradigms” deals 
with innovative projects in the field of museum education. The following 
topical units are offered for discussion: new museum paradigm; the variety 
of educational programs as an important component of the general museum 
projects; implementation of new methods of training into museum education; 
cultural and educational capacity of the museums of a different profile; dialogue 
of the employee and a visitor; museum object as an instrument of professional 
museum trainings.

УДК 006.91(063)
ББК (Щ)85

М90



МУЗЕЙ XXI ВЕКА:
НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

Материалы международной конференции

Редактор английских текстов К. Ю. Рыбачук
Корректор Л. Н. Образцова

Обработка изображений: И. В. Бондарь
Макет и компьютерная верстка: Е. Ю. Петухова

Подписано в печать 02.02.2017. Формат 60 × 90 1/16
Усл. печ. л. 21. Тир. 300 экз. Зак. 4

Издательство Государственного Эрмитажа
190000, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34

Отпечатано в Государственном Эрмитаже
190000, С.-Петербург, Дворцовая наб., 34



284


