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Приветствия участникам
Всероссийской научно‑практической
конференции
«Музеи в пространстве культуры: вызовы
времени и новые решения»
к 150‑летию Свердловского областного
краеведческого музея имени О.Е. Клера
Екатеринбург, 30 марта 2021 г.

Учайкина Светлана Николаевна,
министр культуры Свердловской области
Уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции, дорогие
друзья!
От имени Губернатора Свердловской области Евгения Владимиро‑
вича Куйвашева, от Правительства Свердловской области поздрав‑
ляю вас со 150‑летием Свердловского
областного краеведческого музея имени
С.Н. Учайкина
О.Е. Клера, самого крупного научного
и методического центра в музейной
сфере.
Конференция «Музеи в простран‑
стве культуры: вызовы времени и новые
решения» объединила широкий круг
музейного сообщества. Для нас боль‑
шая честь принимать представите‑
лей музеев из других регионов нашей
страны, с которыми у Свердловского
областного краеведческого музея имени
О.Е. Клера сложились партнерские
от
ношения и на протяжении многих
лет устраиваются обменные выставки.
Экспонаты, которые прибывают к нам
в регион из других музеев, вызывают
неподдельный интерес у горожан.
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Тематика конференции затронула такие ключевые вопросы, как
роль музеев в социокультурном пространстве территорий, проблемы
презентации истории, работа с музейными посетителями, цифровиза‑
ция музеев, инклюзивные практики, взаимодействие музеев и турин‑
дустрии, и что наиболее актуально в наше время — это особенности
работы с посетителями в условиях пандемии. Сегодня музеи, как и вся
сфера культуры, живут в непростое время. Возникающие обстоятель‑
ства постоянно требуют от музейщиков перестраиваться, изобретать
новые формы взаимодействия с посетителями, новые способы про‑
движения музейного продукта и презентации историко‑культурного
наследия.
Я благодарю Свердловский областной краеведческий музей за инте‑
ресную повестку конференции и предоставленные музейному сооб‑
ществу возможности обменяться профессиональными знаниями
и опытом.
Берегите себя! Только наша коллективная ответственность за здо‑
ровье свое и своих близких поможет нам всем пережить эти времена
и выйти с новыми знаниями, новыми компетенциями и уверенностью
в своих силах.
С.Н. Учайкина и Н.К. Ветрова на пленарном заседании конференции

Приветственный адрес
министра культуры Республики Крым
Арины Вадимовны Новосельской
на торжественное мероприятие,
приуроченное к 150‑летию со дня создания
Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера

Дорогие коллеги!
От имени Республики Крым поздравляю вас с замечательным
юбилеем!
Музеи служат главными сокровищницами артефактов нашей вели‑
кой истории, хранителями знаний, средством образования и воспита‑
ния, площадкой для встречи поколений, местом сближения культур
и цивилизаций.
У каждого из нас в определенный период жизни возникала потреб‑
ность обернуться, рассмотреть пройденный путь и понять что‑то.
Именно в этом и состоит основная миссия музея — дать человеку
и обществу возможность оглянуться назад, осознать свое предназ‑
начение и наметить следующие шаги вперед. Без сохранения прош‑
лого невозможно самосознание и самопознание, а значит, и развитие
нашего народа и Отчизны.
Уважаемые музейные работники, хранители нашего историче‑
ского наследия, ваша роль в жизни российского общества неоценима!
Именно благодаря вашим усилиям и кропотливому труду у нас есть
возможность соприкоснуться с лучшими образцами мировой куль‑
туры и артефактами прошлого. Воспитание в людях восприимчиво‑
сти к прекрасному способно решить практически все противоречия
и глобальные проблемы всего человечества.
Поэтому от всей души желаю всем сотрудникам Свердловского
областного краеведческого музея имени Онисима Егоровича Клера
и других музейных учреждений Свердловской области активной
и плодотворной деятельности, увеличения музейных коллекций,
новых открытий, интересных выставок и экспозиций.
Будьте здоровы и счастливы!

Лутохин Олег Евгеньевич,
директор
Музея Б.Н. Ельцина

От лица Президентского центра
в целом и от лица Музея Бориса Ель‑
цина в частности я поздравляю вас
со 150‑летием! Вопросы, затронутые
в ходе конференции, сегодня важны
как никогда, крайне значимы, и я обра‑
тил особое внимание на одну из тем —
проблемы презентации истории. Этот
вопрос кажется мне сегодня наиболее
актуальным, и в этом контексте очень
важно взаимодействие с прессой.
У нас недавно был забавный случай:
в одном из пресс‑релизов наш музей —
Музей Бориса Ельцина — назвали
одним из крупнейших в Екатерин‑
бурге. Мы внесли правки в информа‑
О.Е. Лутохин
цию и посоветовали коллегам из медиа
посетить одну из 18 площадок Свердловского областного краеведче‑
ского музея, чтобы оценить масштаб и понять, что такое крупнейший
музей.
Продолжая тему взаимодействия с медиа сегодня, я не могу
не отметить, какой прекрасный подарок на 150‑летие вашего музея
сделала редакция «Нью‑Йорк Таймс». 25 марта в этом крупном изда‑
нии вышел материал о Шигирском идоле. Статья повлекла за собой
всплеск активности в местных медиа — это говорит о том, что о себе
надо напоминать. Идол в коллекции музея, насколько мне известно,
находится с 1890 года, и он публично представлен здесь, в Екатерин‑
бурге. Это абсолютно уникальная история, которая, я уверен, приве‑
дет к нам новых туристов.
Я очень рад нашему партнерству и еще раз поздравляю вас, дорогие
коллеги!

Суржикова Наталья Викторовна,
заместитель директора
Института истории и археологии УрО РАН,
доктор исторических наук

Дорогие друзья!
Наш институт давно тесно сотрудничает со Свердловским област‑
ным краеведческим музеем имени О.Е. Клера, и мы знаем, что ваш
музей — это по‑настоящему надежный партнер. Мы очень рады,
что ваша общественно и социально значимая работа по сохранению
историко‑культурного наследия Уральского региона встречает отклик
и поддержку среди специалистов и самой широкой общественности.
Я думаю, что этим вы можете гордиться.
Мы знаем, что ваша деятельность в самых разных направлениях
позволяет беречь и транслировать главные ценности и реликвии.
Культура, история, память — все это вы прививаете новым поколе‑
ниям уральцев и не только уральцев. Ваша высокопрофессиональная
деятельность и творческий подход к любимому делу напрямую спо‑
собствуют росту самосознания жителей нашего региона, а также фор‑
мированию его позитивного образа. Мы как академический институт
особенно рады тому, что ваши экспонаты, фонды, библиотека явля‑
ются бесценным источником и очень представительной базой для раз‑
ноплановых научных исследований. Так было всегда, и мы надеемся,
так оно будет и впредь. Мы очень ценим те связи, которые сложились
у нас с различными площадками музея, мы готовы их поддерживать
и всегда открыты для сотрудничества.
Поскольку в день рождения принято произносить какие‑то поже‑
лания, хотелось бы вам пожелать новых выставок, новых открытий,
хотелось бы пожелать новых экспонатов, новых коллекций, ну и самое
главное, конечно, чтобы залы вашего музея всегда были полны гостей,
заинтересованных слушателей, посетителей. Это очень важно, и думаю,
что ваш опыт и квалификация позволят эту задачу с успехом решать
в будущем. Всем участникам конференции хотелось бы пожелать здо‑
ровья, это очень важно и сегодня, и всегда. А каждому сотруднику
музея желаю благополучия, счастья вашим семьям, вашим близким
и процветания всему музею, а конференции, конечно же, — успешной,
плодотворной работы. Спасибо вам огромное, еще раз поздравляем
с юбилеем!

Клер Илья Дмитриевич,
потомок О.Е. Клера

Уважаемые дамы и господа, участ‑
ники конференции!
Музей отмечает в этом году 150 лет
со дня основания. Мне очень приятно
осознавать, что мой далекий предок,
Онисим Егорович Клер, был непосред‑
ственно причастен к созданию этого
музея. Я очень горжусь своим пра‑
прапрадедом. Я очень рад, что дело,
которому он посвятил свою жизнь
на Урале, не погибло, а процветает, что
музей УОЛЕ, которому Онисим Его‑
рович отдал столько сил, для которого
он работал в течение пятидесяти лет,
сегодня превратился в столь замет‑
ное в масштабах России музейное
И.Д. Клер
объединение.
Я хотел бы поблагодарить сегодня от имени потомков Онисима Его‑
ровича каждого человека, кто поддерживал и продолжает поддержи‑
вать музей в его развитии, прежде всего — генерального директора
музея Наталью Константиновну Ветрову, всех сотрудников музея,
Министерство культуры Свердловской области и лично министра
Светлану Николаевну Учайкину. Огромное спасибо за заботу о музее,
которым может гордиться Свердловская область.
Я чувствую большой интерес к познанию Урала, края, который
когда‑то привлек моих предков, в истории которого они оставили свой
яркий след. Хочу пожелать успехов участникам научно‑практической
конференции и поздравить наш музей с большим юбилеем.

Ветрова Наталья Константиновна,
генеральный директор
Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера,
председатель оргкомитета конференции

Уважаемые коллеги!
30 марта 2021 года в Екатеринбурге
прошла Всероссийская научно‑прак
тическая конференция «Музеи в про‑
странстве культуры: вызовы времени
и новые решения», приуроченная
к 150‑летию краеведческого музея. Она
стала площадкой профессионального
общения и обмена опытом музейщиков
из Москвы, Санкт‑Петербурга, Павлов‑
ска, Омска, Казани, Тотьмы, Челябин‑
ска, Петрозаводска, Перми, Нижнего
Тагила, Невьянска, Верхотурья, Екате‑
ринбурга и других городов.
Примета времени сегодня — прове‑
Н.К. Ветрова
дение конференции в двух форматах,
когда часть докладов прозвучала в онлайн‑режиме.
Авторы и прозвучавших, и присланных для публикации в сборник
сообщений затрагивают вопросы социальных функций музея, осо‑
бенностей работы с аудиторией в условиях пандемии, цифровизации
и инклюзивных практик, взаимодействия с туриндустрией и волонте‑
рами. Музейное сообщество приняло множество вызовов в последнее
время, и мы надеемся, что наше обсуждение, наш опыт будут полезны
и покажут, что предпринято и что еще можно предпринять музеям
в это непростое время. В сборник конференции, который мы предла‑
гаем вашему вниманию, вошли доклады участников, а также привет‑
ствия, прозвучавшие на пленарном заседании.
Мы благодарим всех коллег, принявших участие в работе конферен‑
ции и подготовке сборника. Особую благодарность хотелось бы выра‑
зить Министерству культуры Свердловской области и лично мини‑
стру Светлане Николаевне Учайкиной за поддержку конференции
и всех юбилейных мероприятий.

Пленарные доклады
О.Е. Черкаева1

Музей и время:
к вопросу о сущности музейной институции
Одной из актуальных задач профессионального музейного сообще‑
ства является осмысление понятия музей. Музей — социокультурный
институт, появившийся на определенном этапе развития человече‑
ского общества и отражающий в своей деятельности важные измене‑
ния в социальном процессе.
Каждый конкретный музей рожден своим временем, своей эпохой.
Первый российский музей — петербургская Кунсткамера — появился
как результат реформаторской деятельности Петра I в сфере культуры.
Стремительный рост количества музеев в России в последней трети
XIX в. в целом и создание Свердловского областного краеведческого
музея в частности (150‑летию которого посвящена конференция) —
это показатель роста национального самосознания и научного инте‑
реса к прошлому и настоящему местного края.
Музеи как результат комплексного изучения родного края появля‑
ются при Губернских ученых архивных комиссиях (функционируют
с 1884 г. в 41 губернии, ликвидированы в 1918 г.) [1, c. 47] и статистиче‑
ских комитетах (существуют с 1834 по 1917 г.) [2, c. 210]. Особая роль
в создании музеев в Российской империи принадлежит научным обще‑
ствам, возникшим во 2‑й пол. XVIII в. и превратившимся во 2‑й пол.
XIX в. в ведущую форму организации научной деятельности [2, c. 14].
Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), основанное
в 1870 г., в соответствии с классическим вариантом научных обществ
имело библиотеку и музей в качестве важных составляющих для дости‑
жения своих исследовательских и просветительских целей. Именно
в это время вызревают и формулируются главные задачи музея
1

Черкаева Ольга Евгеньевна, кандидат культурологии, руководитель маги‑
стерских программ, доцент кафедры музеологии ФГБОУ ВО «Российский
государственный гуманитарный университет», г. Москва.
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как социального института — собрать,
сохранить, изучить, показать и прос‑
ветить. Музей при научном обществе
является инструментом трансляции
нового научного знания, средством
его распространения в социокуль‑
турном пространстве. Так, на Сибир‑
ско‑Уральской научно‑промышленной
выставке, организованной по иници‑
ативе общества в 1887 г., музей УОЛЕ
демонстрирует свои коллекции, а уже
в 1888 г. открывает для публики пер‑
вую постоянную экспозицию. Возник‑
новение музеев как особых структур
внутри научных обществ показывает
неразрывную связь науки и музея,
О.Е. Черкаева
социальные функции научного обще‑
ства и музея изначально частично пересекаются. Впоследствии музей,
отделившись от своих «родоначальников», уже в качестве самостоя‑
тельной институции унаследует от них как неотъемлемую часть своей
деятельности научную работу1.
Количественный рост музеев и их общественной значимости в конце
XIX – начале XX в. при ситуации полной разобщенности, отсутствии
единой музейной системы и единого координирующего центра при‑
вели к осознанию этой проблемы «снизу». Предварительный съезд
по устройству Первого Всероссийского съезда деятелей музеев, созван‑
ный по инициативе музейной общественности (состоялся в 1912 г.
в Российском историческом музее), оценивается в современной лите‑
ратуре «как высшая точка развития музееведческой мысли в дорево‑
люционной России» [3, c. 331]. По сути, на съезде были обозначены:
1) цели и предназначение музея в обществе; 2) сферы деятельности,
внутренние задачи музея как сформировавшейся культурной формы;
3) важность развития музейной теории. Здесь впервые в националь‑
ном масштабе был поставлен вопрос о том, что такое музей [3, с. 384].
1

Петербургская Кунсткамера появилась раньше Петербургской Академии
наук, с созданием Академии наук в 1724 г. она перешла в ее ведение.

О.Е. Черкаева
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Используя современную музееведческую терминологию, можно ска‑
зать, что на съезде были сформулированы социальные функции музея
и основные направления музейной деятельности — вопросы, необы‑
чайно актуальные в настоящее время.
Революция 1917 г. выдвинула перед музейной общественностью
и всей русской интеллигенцией совершенно новые задачи — спа‑
сение культурных ценностей. С одной стороны, нельзя было допу‑
стить утраты существующих музеев, с другой — требовалось создать
новые для сохранения национального достояния страны, сосредото‑
ченного в резиденциях династии Романовых, дворянских усадьбах
и купеческих особняках. Со стремлением максимально сохранить
ценности национальной культуры связано появление многочислен‑
ных проектов музеефикации действующих объектов (Московского
Кремля, Троице‑Сергиевой лавры и др.) и открытие музеев‑храмов
и музеев‑монастырей.
Основные положения и принципы новой, в отличие от дорево‑
люционного времени, государственной музейной политики, были
утверждены на Первой Всероссийской конференции по делам музеев,
состоявшейся в 1919 г. в Малахитовом зале Зимнего дворца в Петро
граде. Сохраняя преемственность с достижениями предшественни‑
ков, участники конференции наметили программу развития музеев,
в которой музеи рассматривались как научные учреждения, одно
временно открытые широким массам. Директор Русского музея
М.А. Миллер, избранный председателем конференции, обозначил
в своем докладе три задачи музея: «1) культурно‑просветительная,
2) научная, 3) консервация предметов» [3, с. 465].
Однако к концу 1920‑х гг. научная работа и проблема сохранности
национальных ценностей уходит на задний план, на первый выдвига‑
ются пропагандистские задачи.
Новый курс музейной политики официально был закреплен на Пер‑
вом Всероссийском музейном съезде, проходившем в 1930 г. в Москве
на разных площадках. Политической задачей съезда стало включение
музеев в систему органов государственной пропаганды, они должны
были стать инструментом воспитания масс, политпросветкомбина‑
том. «Мы подчиняем музеи задачам борьбы за промфинплан завода,
за рационализацию организации производства», «мы музеи увязываем
с текущими кампаниями, которые ставятся на каждом данном этапе
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борьбы нашей партии и советской власти» [4, с. 11], — заявляет заме‑
ститель наркома просвещения М.С. Эпштейн. «Музей‑кунсткамера
нам не нужен»1, — провозглашает в письме‑приветствии нарком про‑
свещения А.С. Бубнов [4, с.19], задавая курс на отказ музея от его глав‑
ной составляющей — музейного предмета. Основной лозунг съезда —
«музеи на службу социалистическому строительству» — и определил
дальнейшее развитие музейного дела. Акцент был полностью сме‑
щен с вопросов фондовой и научной работы на вопросы идеологиче‑
ского воспитания масс. Многочисленные выставки в музеях и за его
стенами — на заводах и фабриках, в клубах — создавались музеями
на основе копийного материала: передовых статей в газетах и жур‑
налах, представленных в виде вырезок, плакатов и т.д. Только Вели‑
кая Отечественная война изменила положение вещей — поворотным
пунктом, «точкой возврата» к музейному предмету стало комплекто‑
вание фондов Государственного исторического музея по теме «Обо‑
рона Москвы». Музейные сотрудники собирали предметы на полях
сражений, в фонды поступали картины художников с видами воен‑
ной Москвы, начала формироваться коллекция рисунков фронто‑
вых художников. Механизм был запущен — с этого времени процесс
комплектования музейных собраний подлинным материалом уже
не останавливался.
Сложившееся на практике положение вещей было закреплено
на расширенной сессии ученого совета НИИ краеведческой и музей‑
ной работы в 1948 г., проходившей в Москве. Решения первого съезда
о музее как политпросветкомбинате были признаны ошибочными.
Сессия приняла «Положение об областном, краевом, республикан‑
ском (АССР) краеведческом музее», в соответствии с которым музей
был признан «государственным научно‑исследовательским и куль
турно‑просветительным учреждением» [5, с. 25].
Осознание колоссальных потерь музеев и проблема перемещения
культурных ценностей происходит во всем мире. В 1946 г. в Париже
был создан Международный совет музеев (ИКОМ) — первая про‑
фессиональная музейная международная организация, идея которой
вызревала десятилетия. Именно ИКОМ впервые формулирует опре‑
1
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ные плоскостные материалы.
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деление музея, признаваемое музейным сообществом в международ‑
ном масштабе. Первое определение 1946 г. фиксирует прежде всего
ценность самого предмета, которая особенно болезненно ощущается
после физических утрат военного времени. Подчеркивается значи‑
мость не отдельного предмета, а коллекций, формирующихся на его
основе: «Слово "музеи" включает все открытые для публики кол‑
лекции художественных, технических, научных, исторических или
археологических материалов, включая зоопарки и ботанические сады,
но исключая библиотеки, кроме тех случаев, когда они имеют постоян‑
ные выставочные помещения» [6]. Интересно, что зоопарки с живот‑
ными как «живыми» экспонатами и ботанические сады с растениями
как экспонатами «изменчивыми» в первом определении ИКОМ отно‑
сятся к музеям, а библиотеки, превалирующим признаком которых
на тот момент считалась информация, но не ее носители (т.е. книги) —
нет. Такие акценты расставило военное и послевоенное время, когда
неоспоримой становится ценность предметности, вещности, матери‑
альности. В связи с этим библиотеки (на основе которых на протяже‑
нии столетий нередко формировались музеи) в данном определении
исключаются из понятия музей: библиотеки прежде всего источники
информации, а она нематериальна, ее не потрогаешь и не покажешь!
Второй важный момент в определении — доступность коллекций для
общества, т.е. возможность их демонстрации публике как осуществле‑
ние функции показа. Поэтому право причислять библиотеки к музеям
давало только наличие при них постоянных выставочных залов.
ИКОМ регулярно работал над определением музея. Оно изменялось
каждые 10–15 лет — в одних случаях редактировалось, корректиро‑
валось, в других — дополнялось, наращивалось новыми значениями
в соответствии с осмыслением существующей практики конкретного
исторического времени (1951, 1961, 1974, 1995, 2001, 2007). В определе‑
нии 1951 г. вместо понятия «открытые коллекции» вводится понятие
«постоянное учреждение», обозначаются цели музея (служить общим
интересам) и его задачи (сохранение, изучение предметов, их демон‑
страция публике для эстетического наслаждения и обучения). Опреде‑
ление 1974 г. дополняется словом «некоммерческий», подчеркивающим,
что музей не может иметь целью получению прибыли; для определе‑
ния 2007 г. принципиальным новшеством становится словосочета‑
ние «нематериальное наследие», отражающее практику работы музеев
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с новым видом наследия, закрепленным ЮНЕСКО в 2003 г. в «Конвен‑
ции об охране нематериального культурного наследия». Определением
2007 г. музейщики руководствуются до настоящего времени: «Музей —
это действующая на постоянной основе некоммерческая организация,
которая служит обществу, заботится об общественном развитии, явля‑
ется открытой для публики и с целью познания, обучения и развлечения
собирает, хранит, изучает, демонстрирует и популяризирует материаль‑
ное и нематериальное наследие человечества и окружающей среды» [7].
Новое определение музея было предложено на Генеральной кон‑
ференции ИКОМ в Киото в 2019 г.: «Музеи — это демократизирую‑
щие, инклюзивные и полифонические пространства, открытые для
критического диалога о прошлом и будущем. Признавая и стремясь
решить конфликты и вызовы сегодняшнего дня, они хранят арте‑
факты и образцы на благо общества, сберегают различные воспоми‑
нания для будущих поколений и гарантируют равные права и равный
доступ к наследию для всех.
Музеи работают на некоммерческих основаниях. Они базируют
свою деятельность на культуре участия и гласности и активно сотруд‑
ничают с сообществами, ради которых работают с целью сбора, сохра‑
нения, исследования, интерпретации, демонстрации и укрепления
представлений о мире, стремясь содействовать уважению человече‑
ского достоинства и социальной справедливости, глобальному равен‑
ству и планетарному благополучию»1 [8].
Очевидно, что определение крайне политизировано и не отражает
специфику музея. Оно не было принято профессиональным музей‑
ным сообществом и подверглось серьезной критике. Но почему
такое определение появилось? На наш взгляд, это обусловлено двумя
определяющими факторами и отвечает на два глобальных вызова
современности:
1) геополитические изменения мирового масштаба;
2) стремительное развитие новых технологий в постинду
стриальном обществе.

1) В связи с распадом социалистического лагеря исторические экс‑
позиции в музеях стран бывшего восточного блока исчезли почти
на десятилетие. В России музеи оказались на грани выживания и были
вынуждены сдавать свои площади под весьма сомнительные выставки
предприимчивым дельцам, использовавшим статус музея для показа
в его пространстве выставок восковых фигур, террариумов и т.д.
В настоящее время эти парамузейные формы процветают под назва‑
нием «музей» и ставят музей в один ряд с аттракционом. Таким обра‑
зом, вынужденное привнесение немузейных форм работы в музей
сыграло на «снижение планки» самого музея.
2) В современном мире глобальные изменения касаются прежде
всего проблем колониального наследия. В международную культур‑
ную политику прочно вошло понятие «деколонизация», особенно
после заявления в 2017 г. президента Франции Эммануэля Макрона
о том, что «Наследие Африки не должно быть узником европейских
музеев» [9, c. 36]. Однако вопросы, связанные с функционирова‑
нием такого сложного и важного социального института, как музей,
не могут определяться политической волей одного человека —
для их решения существует профессиональное музейное сообщество,
действующее как в национальном, так и в международном масштабе.
По сути, это проблема перемещения культурных ценностей, которая
возникает в Европе с наполеоновскими войнами, но за рамки Европы
выходит только в XXI в. При этом она приобретает «тоталитарный
оттенок», характерный для отдельных государств в 1930-е гг. Давле
ние политических сил на музей и стремление использовать его как
инструмент политики принимает планетарный размах.
3) Результатом глобальных геополитических трансформаций стали
миграционные процессы, происходящие во всем мире. В содержа‑
тельной работе музеев вопрос работы с мигрантами рассматривается
как один из важнейших и требует поиска новых форм подачи мате‑
риала для новых посетителей. Изменение целевой аудитории музея
обусловлено массовой миграцией мирового масштаба.

Каким образом геополитические процессы повлияли на содер‑
жательную работу музея?

Второй серьезный вызов для музея — новые технологии как
результат постиндустриальной революции. Появились понятия:
цифровое наследие; музей 2.0; музей 4.0 и т.п. Новые технологии
активно используются музеями — в экспозициях есть роботы‑экскур‑
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соводы, точки доступа в интернет, применяются технологии вирту‑
альной и дополненной реальности.
Но остается ли среди новых технологий место музейному предмету?
Не теряется ли он в обилии информации, способной наращиваться
до бесконечности, не растворяется ли в изобилии света, звука, шумо‑
вых эффектов? Не превращается ли музей в информационный центр,
в глобальную сеть интернет с элементами 3D‑погружения, теряя свою
предметную осязаемость, свое реальное трехмерное пространство?
Именно специфику музея отстаивают разные национальные коми‑
теты Международного совета музеев в борьбе против нового опре‑
деления, которое задает музею неспецифические для него векторы
развития.
Вопрос содержательной работы музеев был рассмотрен на совмест‑
ном симпозиуме ИКОМ Германии, Австрии и Швейцарии в 2018 г.
накануне обсуждения нового определения на Генеральной конферен‑
ции 2019 г. в Киото. Название форума — «Критерии музея. Нижние
границы понятия» — показывает стремление музейщиков сохранить
природу музея, анализируя границы возможного и невозможного
(недопустимого!) в музейной работе.
Результаты опросов по определению понятия «музей» националь‑
ных комитетов ИКОМ Германии и ИКОМ Швейцарии, проведенные
в конце 2019 – начале 2020 г., выявили основные признаки музея, кото‑
рые позволяют ему сохранить свою сущность.
Национальный комитет ИКОМ Франции провел в 2020 г. заседание
«Какое определение необходимо музею?», обсуждая проблемы разви‑
тия определения музея и современную музейную практику.
Примечательно, что Германия и Франция — классические музейные
страны, с которыми связано становление публичного музея (Франция)
и музееведения как научной дисциплины (Германия).
Национальный комитет ИКОМ России завершил 26 марта 2021 г.
опрос музейного сообщества по определению музея. Каким оно будет,
покажет ближайшее будущее, однако важно помнить, что это зависит
от каждого из нас. Музей — самодостаточный институт социальной
памяти, функционирующий в обществе на основе работы с перво
источниками, с подлинниками, сложившийся в устойчивую культур‑
ную форму в течение нескольких столетий, но отражающий специ‑
фику каждого конкретного времени.

О.Е. Черкаева
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Предмет в современной музейной практике:
опыт осмысления
Дискуссии о сути музея и его специфике в конечном итоге сводятся
к нескольким простым вопросам: что такое музейный предмет, кто
такой посетитель музея, что происходит в пространстве музея. В кон‑
тексте современной музейной практики простота этих вопросов обман‑
чива — так многообразна сама практика и так сложны и разнообразны
функции музеев в современном мире. Искать эти ответы необходимо
еще и потому, что взаимосвязь музея с предметом и посетителем нераз‑
рывна и является фундаментальной для него самого, что очевидно для
музейных специалистов. Однако если посетитель в последние десятиле‑
тия все громче заявляет о своей роли в этой триаде, то музейный пред‑
мет — основа любой музейной коллекции как нечто органичное музею
и само собой разумеющееся — утрачивает в глазах общества свою зна‑
чимость per se. Безусловно, хранитель и посетитель музея находятся
в разных позициях относительно музейного предмета, имеют разные
возможности для работы с ним, но, на наш взгляд, не это условное «нера‑
венство» является причиной того, что предмет в современной музейной
практике и теоретических дискуссиях теряет свои позиции.
В послесловии к русскому переводу диссертации Петера ван Менша,
вышедшему в виде монографии «К методологии музеологии», М.Б. Гне‑
довский представляет читателю широкий контекст музеологических
дискуссий, в котором появилась названная работа. По его справедли‑
вому наблюдению, ключевым вопросом музеологических дискуссий,
продолжающихся с 1960‑х гг. и до сих пор, является первичная реаль‑
ность музеологии, и с 1960‑х гг., по мнению М.Б. Гнедовского, на этот
вопрос было предложено два противоположных ответа: музейный
предмет и музейная коммуникация. В первом случае «элементарной
частицей» музеологии и музейной практики объявлялся музейный
предмет (концепция А.М. Разгона, повлиявшая на Петера ван Менша
и восточноевропейскую музеологию), содержащий безграничное коли‑
1

Стефко Мария Станиславовна, кандидат исторических наук, доцент
и и.о. заведующего кафедрой музеологии ФГБОУ ВО «Российский государст‑
венный гуманитарный университет», г. Москва.

25

чество смыслов, которые необходимо
извлекать [1, с. 444]. Во втором случае
такой же частицей считается акт музей‑
ной коммуникации, в ходе которого
смыслы проецируются на предметы
исходя из социокультурной повестки
(Ж‑А. Ривьер, Кеннет Хадсон). «То есть
в одном случае наследие воздейстует
на нас, а в другом — мы как бы творим,
конструируем наследие» [1, с. 445–446].
Сравнивая приведенные выше кон‑
цепции, М.Б. Гнедовский называет
их «эвклидовой» и «неэвклидовой гео‑
метрией» музеологии [1, с. 446], указы‑
вая не только на последовательность
появления, но также на сложность
М.С. Стефко
инструментария и разные уровни
решаемых задач.
Безусловно, появление во Франции, а потом и во многих стра‑
нах мира экомузеев — музеев нового типа — не просто открытых
для общества, а активно включенных в решение серьезных социокуль‑
турных задач, — произвело в музейном мире 1970‑х гг. очень сильный
эффект, последствия которого сделали нормой то, что мы сейчас назы‑
ваем социальными функциями музея. Однако попытка противопоста‑
вить их классическим базовым функциям музея (сохранение, изуче‑
ние, образование) может привести к тому, что все мировое музейное
сообщество наблюдало перед Генеральной конференцией Междуна‑
родного совета музеев (ИКОМ) в Киото в 2019 году: из определения
музея, готовившегося, но не поставленного на голосование, исчезло
само понятие «музейный предмет».
Случайно ли это? Безусловно, нет. Первой причиной здесь являются
довольно подвижные границы того, что мы привыкли считать музей‑
ным предметом, того, чем оперирует музей в своей деятельности. Вто‑
рая причина — постоянно расширяющееся определение музея, внутри
которого все больше «теряется» музейный предмет. Обратимся к опре‑
делениям понятия «музей», выработанным ИКОМ с 1946 г. по настоя‑
щее время.
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1946 (ICOM Constitution, 1946): Слово «музеи» охватывает все кол
лекции (курсив мой. — М.С.) произведений искусства, предметов науки
и техники, истории и археологии, открытые для публики, включая
зоопарки, ботанические сады, библиотеки (исключительно те, кото‑
рые располагают постоянно действующими выставочными залами).
1951 (ICOM Statutes, July 1951, Article II — Definition): Слово «музей»
описывает постоянно действующее учреждение, действующее в общих
интересах для сохранения, изучения ˂…˃ групп предметов и образ
цов, имеющих культурное значение (курсив мой. — М.С.), показа его
публике с целью обучения и удовлетворения духовных потребностей
˂ …˃ [2, p. 26].
1961 (ICOM Statutes, November 1961; doc.67‑73, Section II — Definition
of a museum Article 3, 4.): ИКОМ признает музеем постоянно действу‑
ющее учреждение которое хранит и демонстрирует в целях изучения,
образования и удовлетворения духовных потребностей коллекции
предметов, имеющих культурное или научное значение (курсив
мой. — М.С.) [2, p. 26].
1974 (ICOM Statutes, adopted by the 11st General Assembly (Copenhagen,
Danemark, 14 June 1974), Section II — Definitions, Article 3 & 4.): Музеем
является постоянное некоммерческое учреждение на службе обще‑
ству и его развитию, доступное широкой публике, которое занимается
приобретением, хранением, изучением, популяризацией и экспони‑
рованием материальных свидетельств о человеке и его природ
ном окружении (курсив мой. — М.С.) в целях изучения, образования
и удовлетворения духовных потребностей [2, p. 27].
В определениях в 1989, 1995, 2001 гг. интересующих нас изменений
не происходило: в основном расширялся список учреждений, которые
могли быть признаны музеями.
2007 (ICOM Statutes, adopted by the 22nd General Assembly (Vienna,
Austria, 24 August 2007) Article 3 ‑ Definition of Terms, section 1.): Музей
является постоянным некоммерческим учреждением, служащим делу
общества и его развития, доступным широкой публике, занимаю‑
щимся приобретением, хранением, исследованием, популяризацией
и экспонированием материального и нематериального наследия
человечества и его окружения (курсив мой. — М.С.) в целях обра‑
зования, изучения, а также для удовлетворения духовных потребно‑
стей [2, p. 25‑26].
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Наконец, в 2019 году для обсуждения на Генеральной конференции
ИКОМ в Киото появляется следующий проект определения: «Музеи —
демократизирующиеся инклюзивные и полифонические простран‑
ства, созданные для критического осмысления и обсуждения прош‑
лого и будущего. Отвечая на текущие конфликты и вызовы времени,
музеи сохраняют для общества эталонные артефакты и экзем
пляры (курсив мой. — М.С.), оберегают и передают следующим поко‑
лениям историческую память и обеспечивают равные права и равный
доступ к культурному наследию для всех людей… [3].
Итак, мы можем наблюдать движение от коллекции как основы
музейной деятельности к группе предметов — предмету — материаль‑
ным свидетельствам — материальному и нематериальному наследию
и, наконец, к артефактам. Или, в интерпретации французского музе‑
олога, президента ИКОФОМ (2013–2019 гг.), движение от «музеоло‑
гии объекта» — через «музеологию знания» и «музеологию точки зре‑
ния» — к «музеологии пассажа». Последняя… «уделяет максимум вни‑
мания архитектуре (метафора формы), оставляя мало места коллекции
(метафора содержания)» [4, р. 23‑25]. Последняя и до сих пор актуальная
тенденция, сделавшая реальной модель музея‑форума (по названию
известной работы Дункана Кэмерона «Музей: храм или форум», 1981)
имеет следствием весьма опасную тенденцию к политизации и разделе‑
нию музейных коллекций. Примером практической работы в этой сфере
во Франции является знаменитый доклад Бенедикт Савуа и Фелвина
Сарра и разработанная на его основе программа реституции музейных
предметов из французских музеев в страны Африки.
Вернемся к определению музея, месту и сути музейного предмета
в нем. Интересно, что в начале XXI в. музейному сообществу было
предложено вернуться к понятию века XVII: «артефакт» восходит
к противопоставлению артифициалий — предметов, созданных чело‑
веком, — и натуралий — созданных природой — в описаниях уни‑
версальных кабинетов. Как будто не было в истории музейного дела
разработанных классификаций и сформулированного профессио‑
нальным сообществом понятия музейной ценности предмета. Музео‑
логи, вслед за Збынеком Странским, вспомнят о музеальности — спо‑
собности документировать среду и время в глазах музейщика, иссле‑
дователя и обычного посетителя. Сами музейщики будут прилагать
массу усилий для сохранения предмета как документа эпохи, усилий
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часто незаметных и, к сожалению, не всегда понятных для стороннего
наблюдателя. И вот, «эталонные артефакты и экземпляры» предлага‑
ются в качестве возможного аналога понятия «музейный предмет»
в дискуссиях международного уровня.
Обсуждение самого определения «музей» в преддверии Генераль‑
ной конференции в Киото велось очень бурно, о нем много написано,
и сейчас нет смысла останавливаться на этом сюжете подробно. Важно
отметить, что само понятие и ценность музейного предмета как основы
музейной практики и любой (в конечном итоге даже самой «неэвклидо‑
вой») музеологии были поставлены под сомнение. Что же после? Будет
ли место музейному предмету в новом определении понятия «музей»,
разрабатываемому к 2022 году? Что еще важнее, какое место будет отве‑
дено предмету в музейной практике? Можно сказать, что сегодня как
никогда важен серьезный анализ не только самих категорий, но также
понимание границ, за пределами которых они теряют свою сущность,
с тем чтобы естественное стремление к развитию не привело к деформа‑
ции ключевых институтов культуры, одним из которых является музей.
Из череды публикаций последних лет, посвященных категориаль‑
ному аппарату и музейной теории, выделим материалы коллоквиума
под названием «Смысл музейного предмета» (Le sense de l'Objet), орга‑
низованного в 2020 г. ИКОМ Франции, в котором приняли участие
музеологи, сотрудники ведущих французских музеев. Целью коллок‑
виума, как следует из его названия, было выявить смысл, который
является уникальным, специфическим именно для музейного пред‑
мета. В своих выступлениях участники коллоквиума анализировали
успешные и спорные практики работы с музейными предметами,
подчеркивая, что научное изучение музейного предмета в современ‑
ной музейной практике не исключает другие подходы, однако должно
оставаться фундаментом музейной работы, на основе которого музей
способен говорить с посетителем на актуальные и вечные темы, рас‑
ширять поле своего взаимодействия с обществом.
В заключении к сборнику Кристиан Хоттан приводит весьма про‑
вокационную фразу директора музея д'Орсэ Лоранс де Кар о том,
что «…в настоящее время музеи в сфере наследия являются своего рода
флагманскими магазинами, в которых можно экспериментировать,
тестировать, вводить инновации…» [5, р. 69]. С его точки зрения, в ней
на языке современного общества успеха и потребления сформулиро‑
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вано значение музейного предмета как объекта культурного потреб
ления: он уникален, аттрактивен и мобилен. Это делает его уникаль‑
ным инструментом современной музейной практики. Если научные
открытия музейщиков по‑прежнему интересуют не самую широкую
аудиторию, то не стоит забывать хотя бы о том, что именно предметам
музеи обязаны своими впечатляющими успехами в сфере обменных
выставок, международных выставочных проектов или так называе‑
мых «выставок‑блокбастеров».
Музейный предмет — зачастую единственный источник научной
информации по отдельным научным направлениям (этнологии, исто‑
рии, археологии, истории искусства) в сфере наследия, и особенно насле‑
дия нематериального. Поэтому так важна подготовка квалифициро‑
ванных хранителей и их научная работа. Безусловно, статус музейного
предмета накладывает определенные ограничения на его использова‑
ние, но открывает перспективы в области его изучения и включения
в самые разные по задачам и охвату аудитории культурные проекты.
Размышляя о музейном предмете, мы неизбежно отвечаем
на вопрос о том, что такое музей. Говоря о музее — обращаемся к тому,
как он представляет нашу культуру, и видим, что культура есть зер‑
кальное отражение самого общества. И в конечном итоге от того, какое
наследие и какую культуру мы хотим передать будущим поколениям,
зависит ответ на вопрос о том, что же такое музейный предмет.
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П.П. Вибе1

Проблемы мифологизации и фальсификации
локальной истории
в публичном пространстве
Публичная история как относительно новое направление формиро‑
вания исторического сознания призвана заниматься трансляцией ака‑
демического знания доступным и понятным для широкой аудитории
языком, но без его искажения и упрощения фактов. Это одна из ее клю‑
чевых задач. К продуктам публичной истории относят научно‑попу‑
лярную литературу, публикации в СМИ и интернете, телевизионную
документалистику, музейные экспозиции и выставки, тематические
экскурсии и публичные лекции, различного рода базы данных и т.п.
Но, к сожалению, профессиональные историки нередко упускают
инициативу в этом вопросе. Пропасть между наукой и историей, суще‑
ствующей за ее пределами, становится все более глубокой. Представи‑
тели академической исторической науки нередко снисходительно вос‑
принимают представителей любительского краеведческого движения,
не без основания порой упрекают их в дилетантизме. В погоне за индек‑
сами научного цитирования историки отказываются от публикаций
результатов своего труда в научно‑популярных изданиях.
В этой ситуации место профессиональных историков в простран‑
стве публичной истории занимают люди, не всегда готовые выпол‑
нить данную миссию, но уверенные в своих исторических познаниях
и собственном предназначении транслировать их в популярном виде.
Им чужды представления о критике исторических источников, исто‑
риографическом осмыслении проблемы, методике работы историка.
Но зато у них всегда велико желание совершать новые научные откры‑
тия. Мало кто претендует на открытия в области математики, химии
или физики. А вот в истории готовы проявить себя многие. В резуль‑
тате появляются невероятные исторические «сенсации», рождаются
и укореняются, не без участия журналистов, в общественном созна‑
нии многочисленные мифы и легенды.
1

Вибе Петр Петрович, доктор исторических наук, директор БУК Омской
области «Омский государственный историко‑краеведческий музей»,
г. Омск.
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Мифологизация как форма интер‑
претации истории существовала всегда.
Но если история основана на общенауч‑
ных и специальных методах получения
знания, то миф — это прежде всего образ
прошлого, базирующийся на индиви‑
дуальной или коллективной памяти,
на вере. Он, как правило, воздействует
на эмоциональную сферу восприятия.
Исследователи предлагают разделять
понятия «миф» и «историческая фаль‑
сификация». По их мнению, «…главное
отличие мифа от фальсификации заклю‑
чается в том, что миф — это вымыш‑
ленный рассказ о событиях прошлого,
настоящего или будущего, возникший
П.П. Вибе
естественным образом, ставший неотъ‑
емлемым достоянием массового сознания. Фальсификация же пред‑
ставляет собой умышленное искажение или вымысел исторических
фактов, осуществляемый конкретными лицами в конкретных же поли‑
тических, идеологических, религиозных или иных целях. Фальсифика‑
ции обычно возникают в целях дискредитации или, напротив, созна‑
тельного «улучшения» реальной истории. Они могут основываться
на популярной исторической мифологии или, напротив, порождать
ее — особенно в кризисные периоды, когда возникает или искусственно
формируется общественный запрос на пересмотр истории» [1, c. 166].
Как известно, история вызывает большой интерес в обществе.
Согласно социологическому опросу Российской академии государ‑
ственной службы при президенте РФ, не менее 75% населения инте‑
ресуются историей Российского государства и большинство из них
черпают свои знания по истории в художественных произведениях
и журналистских публикациях. Об истории говорят и пишут многие,
порой позволяя себе весьма смелые суждения. При этом как будто бы
«забывается», что история — это еще и наука со своими подходами
и принципами. Наука сложная и требовательная, предполагающая
как знание ее теоретических основ, так и овладение многотрудным
ремеслом историка.
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Как ни прискорбно это сознавать, но на региональном уровне чаще
всего генерируют исторические мифы, а порой и откровенные фальси‑
фикации краеведы, не имеющие исторического образования, и журна‑
листы — любители исторических сенсаций. Обратимся за примерами
к омской истории.
Многие исторические мифы появлялись вследствие разного рода
исторических ошибок и некомпетентности их авторов. Так, главный
исторический миф Омска о том, что Петр I собирался якобы снести
Омскую крепость, породил генерал Г.Е. Катанаев, не заметивший
опечатку в Полном своде Российских законов. Благодаря авторитету
Г.Е. Катанаева, этот миф живет уже более 100 лет, а фигура Петра I
не почитаема в Омске [2].
В советскую эпоху история была идеологизированной и представ‑
ляла собой сплошное пространство исторических фальсификаций.
Наиболее наглядно это можно было наблюдать на примере истории
Гражданской войны, когда Омск был белой столицей. Современный
анализ общедоступных источников легко позволяет опровергнуть
многие бодрые выводы советских историков и краеведов о героиче‑
ском участии партийных и советских деятелей в событиях, связанных
с падением советской власти в Омске в июне 1918 года. Авантюрной
представляется и роль большевистского подполья в кровавых собы‑
тиях 22 декабря 1918 года [3, 4].
В наши дни мифотворчество зачастую построено на стремлении сде‑
лать сенсационное открытие, эпатажное заявление. Нередко они пре‑
следует имиджевые и даже коммерческие интересы. Одним из таких
нашумевших заявлений в 2021 г. стало интервью одного из экс‑дирек‑
торов омского аэропорта о том, что Герой Советского Союза гене‑
рал Д.М. Карбышев был по формальным признакам «изменником»,
т.к. когда‑то, дескать, изменил присяге и перешел из белой армии
в красную. На самом деле, вступая в декабре 1917 г., как и многие дру‑
гие офицеры бывшей царской армии, в Красную гвардию, Д.М. Кар‑
бышев был свободен от присяги, т.к. ни царя, ни Временного прави‑
тельства, которым он присягал, уже не было. Впрочем, как не было
еще ни белой, ни красной армии. Такое нагромождение фактических
исторических ошибок тем не менее не насторожило журналистов, опу‑
бликовавших это интервью, ведь оно должно было привлечь интерес
к новому изданию.
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Региональные музеи в публичной истории занимают одну из клю‑
чевых позиций. Главный музейный продукт — музейная экспозиция
создается для массового потребления и является элементом публич‑
ной истории. Но в основе такой экспозиции должны лежать академи‑
ческие исторические знания. От того, насколько продуктивно будут
выстроены взаимоотношения между музеями и профессиональными
историками, зависит успех формирования грамотного общественного
исторического сознания. Вместе с тем мы видим, что академическая
историческая наука теряет свою привлекательность в качестве инстру‑
мента построения региональной идентичности, а российские музеи,
которые в этом контексте действуют более эффективно, часто оказы‑
ваются оторванными от академического дискурса.
Таким образом, необходим поиск площадок, на которых могла бы
осуществляться коммуникация между академической наукой и про‑
фессиональным сообществом сотрудников музеев. Одним из выходов
в этом направлении могут стать научно‑практические конференции,
объединяющие в своем составе ученых‑историков и музейных сотруд‑
ников. Так, например, в октябре 2021 г. в Омске состоятся VI Ядрин‑
цевские чтения на тему «Образы прошлого в публичном простран‑
стве: проблемы репрезентации исторических знаний», в организации
которой наряду с ОГИК музеем примут участие омские университеты
и научно‑исследовательские институты.
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М.Б. Правдина1

Музей в онлайн‑диалоге с посетителем.
Уроки пандемии
Тотемское музейное объединение, которое я представляю, нахо‑
дится на малой территории — в городе, население которого не пре‑
вышает 10 тысяч человек. Несмотря на то что музейное сообщество
в условиях пандемии решало общие задачи выживания, сохранения
работоспособности коллективов и привлечения аудитории, как мне
представляется, опыт музеев, находящихся в глубинке, несколько отли‑
чается от столичных и музеев городов‑миллионников. Мои выводы
основываются на анализе публикаций на официальных страницах
музеев малых городов и сёл в социальных сетях и дискуссий профес‑
сионального сообщества.
Пожалуй, на первоначальном этапе изоляции самым серьезным
испытанием для сотрудников всех музеев стали трудности психологи‑
ческого характера: растерянность, тревога, неуверенность в завтраш‑
нем дне, страхи за себя и близких. Алгоритмы действий по переходу
музея в режим онлайн отсутствовали. В музеях глубинки все это усу‑
гублялось техническими сложностями (устаревшая техника, слабый
Интернет) и отсутствием у многих представителей навыков работы
онлайн. Выход из этой ситуации виделся в консолидации усилий про‑
фессионального сообщества.
В социальных сетях давно уже успешно работают группы по инте‑
ресам: «Музейный учет forever»2, объединившая хранителей и специа‑
листов по учету, «АДИТ»3, ставшая платформой для общения в сфере
информационных технологий, «Музеи в социальных сетях»4, консо‑
лидирующая усилия SMM‑специалистов, и др. Активные их члены
задумались над тем, как оптимизировать усилия в ситуации изо‑
1
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3
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Мария Борисовна Правдина, ученый секретарь МБУК «Тотемское музей‑
ное объединение», г. Тотьма Вологодской области.
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ляции и дистанционной работы.
Результатом стало формирование рабо‑
тоспособной команды, продемонстри‑
ровавшей, что «музейное братство»
способно успешно действовать ради
общего блага. АДИТ предоставил плат‑
форму для вебинаров и техническое
сопровождение. Актив команд разных
сообществ обеспечил экспертное содей‑
ствие. Все это позволило обнародовать
лучшие практики, в диалоге находить
решения нетривиальных задач и обес‑
печивать коллег психологической под‑
держкой. В результате с апреля по июль
2021 г. создавшейся командой было
организовано 11 вебинаров по самым
М.Б. Правдина
актуальным темам: «Организация
дистанционной работы хранителя в условиях карантина», «Уйти
в онлайн, чтобы вернуться! Генерируем идеи и ищем возможности
в условиях самоизоляции», «Подсмотрим у коллег! Лучшие практики
работы с музейной информационной системой на карантине», «Психо‑
логические особенности работы в условиях карантина», «Внутренняя
и внешняя коммуникация музея. Цифровой этикет», «Использование
учетных данных в продвижении коллекций и общении с аудиторией»
и пр. Все они доступны на канале АДИТ на Youtube [1] и в общей слож‑
ности набрали более 5,5 тысяч просмотров.
Выводы, к которым пришло музейное сообщество в результате
онлайн‑дискуссий, заключались в том, что создание привлекательного
и удерживающего внимание публики контента для музея глубинки
невозможно без усилий всего коллектива. Существующая и до этого
многофункциональность сотрудников региональных музеев в усло‑
виях дистанционной работы была расширена. Создание оригиналь‑
ного контента требовало неформального и творческого подхода, мно‑
гим пришлось осваивать смежные профессии и совершенствовать свои
таланты и навыки в актерской игре, видеомонтаже, работе с текстами.
Анализ пабликов региональных музеев показывает, что наибо‑
лее успешными были те, кто ориентировался на самую популярную
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среди местного сообщества социальную сеть, рубрицировал контент,
использовал систему хештэгов, договаривался о репостах в других,
более популярных пабликах, не боялся шутить над собой и придержи‑
вался принципа «лучше меньше, но чаще». В ход шли подручные сред‑
ства и старые наработки, знание психологии и опыт коллег из смеж‑
ных сфер (режиссура, SMM, дизайн).
В результате все музеи констатировали значительное количествен‑
ное увеличение онлайн‑аудитории. Те музеи, что создавали адрес‑
ный контент, заметили качественное расширение онлайн‑аудитории
(по возрастным категориям, по географии потребителей контента).
Среди положительных итогов работы музеев в эпоху пандемии
можно назвать следующие:
• Невиданная ранее доступность ресурсов, «социальный лифт».
• Укрепление профессиональных связей, как внутри коллектива
музея, так и внутри музейного сообщества в целом.
• Появление новых навыков у музейных сотрудников, професси‑
ональное совершенствование.
• Формирование положительного образа музея, дружески
настроенного по отношению к своей аудитории.
• Уход от формального и безличного контента к адресному, увле‑
кательному и ориентированному на диалог с аудиторией.
• Создание методических общедоступных профессиональных
ресурсов и контента: Центр развития музеев малых городов и сёл
«Лоция» [2], издания и проекты «Ассоциации менеджеров куль‑
туры» [3], Центр социокультурных инноваций «Музейный опыт» [4],
АНО «Идеи для музеев» [5] и др.
Кроме положительного опыта, эпоха пандемии поставила перед
музейным сообществом вопросы и обозначила проблемы, которые
в ближайшее время придется решать. В частности:
• Что делать с огромным объемом созданного контента?
• Количество просмотров определяется программными сред‑
ствами онлайн‑платформ, а как понять, какой процент из зрителей
досмотрел видео?
• Онлайн‑активность привлечет ли реальных посетителей
в музей?
• Как сохранить привычную частоту создания контента в усло‑
виях текущей оффлайн‑работы музея?
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• Как приобретенные сотрудниками новые навыки и опыт работы
повлияют на дальнейшую жизнь музея?
• Как работать с увеличившейся онлайн‑аудиторией после
пандемии?
• Как онлайн‑контентом и онлайн‑посетителями отчитываться
перед учредителем?
На все эти и многие другие вопросы музейному сообществу еще
предстоит ответить опытом практической работы и в профессиональ‑
ных дискуссиях.
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А.Н. Гузанов1

Дворец‑музей — экспозиция;
фонды — опыт и новые возможности
Дворцово‑парковый ансамбль Павловска, созданный в конце
XVIII – начале XIX в., — это выдающийся памятник русской художест‑
венной культуры. Он занимает важное место в истории европейского
искусства. Академик М.В. Алпатов дал блестящую характеристику его
художественного значения: «...Павловские постройки Камерона <...>
в такой же степени характеризуют русскую национальную культуру
конца восемнадцатого века, в какой кремлевские постройки явля‑
ются памятниками эпохи объединения Московского государства. <...>
В Павловске издавна были сосредоточены ценные художественные
собрания: античные мраморы, французские гобелены. Ковры, зер‑
кала, фарфор, мебель Жакоба и Рентгена, картины итальянских мас‑
теров и Рембрандта. Все это обогащало облик Павловска. Но не в этих
богатствах заключается его главное художественное значение. Без‑
мерная щедрость и бьющая в глаза роскошь чужды стилю Павлов‑
ска; золото, мрамор, хрусталь не выставляются напоказ; решающее
значение имеют не ценность материала, а его обработка, мысль, вло‑
женная в него, вкус, наложивший на него отпечаток. <...> Павловский
дворец — это последний в России императорский дворец крупного
исторического и художественного значения, и вместе с тем он заметно
приближается к типу рядовой дворянской усадьбы. Павловск создан
не для балов, не для торжественных приемов» [1, с. 207, 210, 235].
Создавался ансамбль практически при одном владельце — великой
княгине, а затем императрице Марии Федоровне, при ее непосредствен‑
ном участии как хозяйки с начала создания Павловска в 1777 г. и до ее
смерти в 1828‑м. В последующее время в Павловске старались сохранять
то, что было создано при Марии Федоровне, почитая ее память и высо‑
кий художественный уровень сложившегося ансамбля. Согласно заве‑
щанию императрицы Марии Федоровны, Павловск после ее смерти пере‑
шел во владение ее младшего сына Великого князя Михаила Павловича.
1

Гузанов Алексей Николаевич, заместитель директора по учету и хра‑
нению музейных фондов, главный хранитель ФГБУК «Государственный
музей‑заповедник «Павловск», г. Санкт-Петербург.
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Так как у Михаила Павловича не было
наследника по мужской линии, то после
его смерти Павловск стал владением вто‑
рого сына императора Николая I Вели‑
кого князя Константина Нико
лаевича
с 1849 по 1892 год. При Константине
Николаевиче в 1872 г. во дворце были
устроены картинная галерея и музей
древностей, которые можно было посе‑
щать от весны до поздней осени в днев‑
ные часы. Ученые и специалисты могли
посещать большую императорскую
библиотеку, которая насчитывала более
20 тысяч томов, включая редкие изда‑
ния. С 1892 по 1915 г. Павловском вла‑
дел второй сын Великого князя Кон
А.Н. Гузанов
стантина Николаевича Великий князь
Константин Константинович, более известный как поэт КР. Последним
владельцем Павловска до событий октябрьской революции 1917 года
был старший сын Константина Константиновича — князь император‑
ской крови Иоанн Константинович, павший жертвой большевистского
террора в 1918 году в Алапаевске. С целью изучения и восстановления
исторической правды стало традицией в Павловском дворце‑музее про‑
водить выставки, посвященные памяти владельцев Павловска и их дея‑
тельности, с обязательной подготовкой каталогов.
С июня 1918 г. Павловский дворец и парк были преобразованы
в государственный музей и стали общедоступным музеем, открытым
для народа. Коллекции дворца пострадали во время Великой Отече‑
ственной войны от разграбления немецкими и испанскими оккупан‑
тами и сам дворец в 1944 г. пострадал от пожара. Павловский дворец
первым из пригородных дворцов Ленинграда был отреставрирован
и открыл свои залы для посетителей уже в 1957 году. Более половины
коллекции во время Великой Отечественной войны удалось эвакуи‑
ровать в Новосибирск и Сарапул. Огромная работа по поиску и воз‑
врату музейных предметов в послевоенный период была проведена
А.М. Кучумовым, и это дало возможность наиболее достоверно воссо‑
здать интерьеры дворца в послевоенный период. Методика реставра‑
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ции, разработанная директором музея Анной Ивановной Зеленовой
(1913–1980), была использована при восстановлении всех пригород‑
ных дворцов Ленинграда. Созданием экспозиции дворцовых интерье‑
ров занимался главный хранитель — Анатолий Михайлович Кучумов
(1912–1993), получивший за это Ленинскую премию. Эти люди явля‑
ются выдающимися музейщиками и заслуживают сохранения памяти
о них и изучения их жизни и трудовой музейной деятельности.
Для увековечивания памяти о них и постоянного изучения и приме‑
нения их опыта в современных условиях был проведен ряд мероприя‑
тий. В 2005 г. был открыт воссозданный до мелких деталей, благодаря
сохранившимся как в музее, так и у близких мемориальных предметов
и документов, мемориальный кабинет директора музея Анны Ива‑
новны Зеленовой. Это, наверно, первый пример создания мемори‑
ального музея в честь музейного работника. Юной девушкой пришла
Анна Зеленова в 1932 г. в Павловск: водила экскурсии, писала мето‑
дические разработки, создавала выставки. В 1939–1940 гг. руководила
работой по генеральной инвентаризации музейных коллекций. Когда
грянула война, Зеленова включилась в работу по эвакуации музейных
ценностей вглубь страны, а также укрытию скульптуры в тайниках
прямо в музее или захоронению в парке. В августе 1941 г. ее, двадцати‑
восьмилетнюю, назначили директором. Кольцо блокады теснее сжи‑
малось вокруг Ленинграда, и тогда было принято решение разместить
музейные ценности в самом городе, в Исаакиевском соборе. Покидая
последней любимый Павловск, в который уже входили фашисты, Зеле‑
нова пешком добралась до Исаакиевского собора, ставшего на долгие
900 дней хранилищем музейных экспонатов и местом работы ленин‑
градских музейщиков.
После оккупации Анна Ивановна вновь увидела Павловск в фев‑
рале 1944 года: сожженный дворец стоял в руинах, великолепный
парк был вырублен и изрыт траншеями. После решений комиссий,
что дворец не подлежит восстановлению, Зеленова активно доказы‑
вала возможность его возрождения. Она организовала работу по кон‑
сервации сохранившегося декора, впервые в истории музейного дела
разрабатывала научную методику реставрации памятников архитек‑
туры. Она добилась правительственного решения о начале консерва‑
ционно‑реставрационных работ и первых субсидий на их проведение.
Вокруг нее сформировался творческий коллектив музейных сотруд‑
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ников, проектировщиков, реставраторов различных специальностей.
Павловск стал школой отечественной реставрации, первым приго‑
родным дворцом, возрожденным из руин подобно волшебной птице
Феникс. На сайте музея можно совершить виртуальное путешествие
по кабинету А.И. Зеленовой в формате 365 — с возможностью детально
рассмотреть документы и предметы, увеличивая изображение.
В нашем музее сложились давние традиции научно‑исследователь‑
ской деятельности, которая является обязательным условием его суще‑
ствования и охватывает все виды деятельности — от выработки науч‑
ной концепции музея до образовательно‑просветительской. С 1996 г.
в Павловском дворце‑музее регулярно проводятся научные конферен‑
ции с выпуском сборника статей «Кучумовские чтения». Нам дороги
и памятны имена тех, кто трудился и умножал славу музея на заре его
истории. Анатолий Михайлович Кучумов — личность легендарная
в музейных кругах. Человек огромных знаний, эрудиции, обладав‑
ший поистине феноменальной памятью, но, главное, истово влюблен‑
ный в свое дело, он умел не только хранить вещи и восхищаться ими,
но и бороться за них, спасая от гибели. Заслуги А.М. Кучумова были
оценены государством. Ему присвоено звание заслуженного работ‑
ника культуры России, он был удостоен высшей в Советском Союзе
премии — Ленинской — за создание экспозиции Павловского дворца.
В июне 1993 г. Анатолий Михайлович стал почетным гражданином
Павловска, в его честь была названа улица в этом городе. В Павлов‑
ске регулярно проходят научные конференции, посвященные памяти
А.М. Кучумова. Для А.М. Кучумова сохранение великого культурного
наследия России было главным делом жизни.
Выставочная деятельность является неотъемлемой частью работы
любого музея. Но во дворце, восстановленном и используемом как
музей, специального выставочного помещения нет. Каждый раз
перед музейщиками встает вопрос: как разместить выставку в исто‑
рических помещениях, не нанося ущерб сложившейся экспозиции,
и выдержать тематику и концепцию. На наш взгляд, примером удач‑
ного решения организации выставки в дворцовых залах послужила
выставка «Наследие античного мира (коллекции из собрания семьи
Карисаловых и Государственного музея‑заповедника «Павловск»)»,
которая проходила в залах Павловского дворца‑музея с сентября
2016 по январь 2017 года. 2016 г. был объявлен в России годом Гре‑
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ции, родоначальницы античной культуры. Эта выставка явилась важ‑
ным событием не только для нашего музея, но и для всей культурной
жизни Санкт‑Петербурга в целом. Совместная выставка античных
произведений из частной коллекции семьи Карисаловых и собрания
Государственного музея‑заповедника «Павловск» продолжила цикл
наших проектов по совместному сотрудничеству и являлась уже тре‑
тьей в стенах нашего музея. В 2014 г. прошла выставка «Изделия из рез‑
ной кости второй половины XVIII – первой половины XIX века», летом
2016 г. — «Русский портрет из собрания семьи Карисаловых». Выбор
музея представителями семьи Карисаловых для экспонирования
своей коллекции не был случайным. Античность и Павловск нераз‑
рывно связаны в сознании современного человека не только потому,
что Павловск обладает одной из крупных и значительных коллекций
античного искусства, но и потому, что именно здесь присутствие духа
античности ощущается в наибольшей степени, чем где‑либо в нашем
городе.
По результатам выставки можно сказать, что для посетителя и —
что важно — для хранителей и сотрудников нашего музея она стала
эмоционально‑информационным прорывом. Позволила познако‑
миться с редкими предметами из частной коллекции и представить
из фондов свои редко экспонируемые предметы, а это еще один шаг
к детальному изучению собственной коллекции. Выставка должна
пробуждать интерес ко всем источникам познания, и, судя по вопро‑
сам в конце экскурсий, посетителей стала интересовать информация
и о кинофильмах (какие есть, что‑то помним, но не помним назва‑
ний). На данной выставке рассказ начинался с информации об инте‑
ресе к античности в русской и европейской истории и о том, насколько
серьезно и глубоко владельцы Павловска интересовались ею. Таким
образом, эта выставка давала возможность понять и осознать значе‑
ние феномена русских императорских резиденций как мест, где были
сосредоточены личные коллекции семьи Романовых, как в император‑
ских дворцах стали появляться памятники античности и как из импе‑
раторских дворцов появились музеи. Данная выставка стала результа‑
том активного и планомерного научного осмысления процесса фор‑
мирования и существования коллекции во дворце и в музее. И, кроме
того, все предметы из частной коллекции данной выставки в процессе
подготовки были изучены наравне с предметами из Павловска и опу‑
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бликованы в каталоге. Они были впервые публично представлены
в таком объеме для широкой публики — корабль, с собранными пред‑
метами частной коллекции семьи Карисаловых отправился в плавание
с публичным показом и научной обработкой. Начав свой путь в Пав‑
ловске, в Кавалерском зале, в итоге этот корабль бросил якорь навсегда
в Государственном музее изобразительных искусств им А.С. Пушкина
в Москве.
«Вещи должны находиться в музее. Это произошло бы раньше или
позже. Время пришло», — сказал на открытии экспозиции Михаил
Карисалов. Здесь же в ГМИИ им. Пушкина Михаил Карисалов сооб‑
щил о передаче в Павловск бюро работы мастерской Гамбса, которое
было изъято в Антиквариат в 1932 г. из коллекции Павловска. Сегодня
бюро размещено в интерьере первого этажа дворца. Благодаря сотруд‑
ничеству с частным коллекционером и меценатом М.Ю. Карисаловым
музей решает многие проблемы и задачи в разных областях: от ком‑
плектации – пополнения музейными предметами и реставрации бла‑
годаря спонсорской помощи до проведения выставки и издания науч‑
ного каталога.
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Музей народов востока в казани (1920–1921):
идеи, собиратели, коллекции
Создание Музея народов Востока в Казани — одно из самых инте‑
ресных и значимых явлений в жизни молодой Татарской республики
начала 1920‑х гг., не получившее еще освещения в научной литературе,
однако оставившее огромный след в истории музейного строитель‑
ства региона.
Понимание необходимости музея собственного наследия посте‑
пенно зарождалось в татарской среде с конца XIX века. Так, в 1913 г.
с инициативой создания татарского музея, основу которого соста‑
вили бы древние книги, рукописи и другие реликвии, сохранивши‑
еся в старинных татарских семьях города Казани, выступил гласный
городской думы Абдулла Апанаев [1, с. 215]. Высказанные и другими
представителями татарской интеллигенции идеи о создании музея
касались в основном собирания раритетов восточной, прежде всего
мусульманской культуры, имеющихся в семьях богатых и образован‑
ных татар, промышленников и предпринимателей, которые имели
связи как с мусульманским, так и западным миром. Один из органи‑
заторов Музея народов Востока, ученый Галимзян Шараф, отмечал,
что «по этому вопросу несколько раз были организованы специаль‑
ные общества, и из существующих обществ некоторые принимались
за него. Но старый режим, видя в этом признак пробуждения наци‑
онального самосознания, всякий раз препятствовал этому начи‑
нанию, и после революции несколько раз принимались за это дело,
но из‑за отсутствия необходимой поддержки это крупное начинание
не могло воплотиться в жизнь» [2, с. 5].
Мысль о создании Музея Востока была чрезвычайно органичной
для Казани — связующего центра между европейской частью России
и Сибирью, — все еще «восточного» по духу города, с его татарскими
слободами, сохранявшими мусульманский уклад. В октябре 1917 г.
в Казани было открыто первое в стране учебное заведение, предна‑
1
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значенное для подготовки
археологов и этнографов —
Северо‑Восточный археоло‑
гический и этнографический
институт. В 1920 г. Декретом
Совнаркома ТАССР он был
преобразован в Восточ‑
ную Академию — «ученое
и высшее учебное заведе‑
ние ТАССР, имеющее целью
всестороннее
изучение
Востока, распространение
научных знаний на Восток
и подготовку культурных
работников из народных
масс восточных республик
и областей». В составе Ака‑
демии были сформированы
историко‑археологическое,
Плакат «Несите в Музей народов
этнографическое, словесное
Востока все, что относится к быту,
и социально‑экономическое
истории и искусству Востока».
отделения [3, с. 60].
Художник В. Соколов. Казань, 1920 г.
Импульс к организации
нового музея поступил, однако, совсем не из университетской или
музейной среды. Председатель Центральной мусульманской воен‑
ной коллегии при Народном комиссариате по делам национальностей
РСФСР Мирсаид Султан‑Галиев, Мулланур Вахитов и другие руково‑
дители Мусульманского центрального комиссариата созвали в Казани
23 мая 1918 г. Всероссийский съезд мусульманских учителей, учре‑
дивший Центральную научную мусульманскую коллегию. Последняя,
в свою очередь, приняла проект создания в Казани Мусульманского
университета и основания Восточного музея и Центральной мусуль‑
манской библиотеки [4].
Учрежденная съездом Научная коллегия взялась за дело созда‑
ния Музея Востока с формирования специальной Музейной комис‑
сии, которая затем была переименована в Комиссию по организации
Музея народов Востока. В нее наряду с Б.Ф. Адлером вошли этнограф
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Один из разделов выставки. Лист путеводителя. Фото 1920 г.

А‑К. Губайдуллин, А‑Х. Максуди, художник П. Радимов, историк
М. Худяков, историк и лингвист Г. Шараф, востоковед Б. Миллер, искус‑
ствовед П.М. Дульский, историк искусства Б.П. Денике. Таким образом,
Комиссия по созданию первого музея Татарской республики впервые
объединила специалистов с университетским европейским и с класси‑
ческим мусульманским образованием, знания которых были необхо‑
димы для качественного отбора предметов. В полномочия Комиссии
входило в том числе привлечение кооптированных членов, которыми
стали известные профессора Казанского университета А.М. Миронов,
Н.Ф. Катанов, а также молодой этнограф М.С. Губайдуллина.
Профессор Б.Ф. Адлер, декан этнографического отделения
Северо‑Восточного института, стал главным идеологом создания
музея [5, с. 33]. Идеи, лежащие в основе музея, Адлер пояснил в тек‑
сте введения, написанном им для путеводителя по выставке, став‑
шего ее своеобразным манифестом. К народам Востока он относит
«все народы, живущие на Восток от Урала, а также те из европейских
и азиатских народов, которые находятся теперь еще или находились
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очень еще недавно под влиянием восточных куль‑
тур и имеющие родственные связи по крови или
языку с народами азиатского Востока… Мы сюда
должны отнести все народы Азии, из европей‑
ских народов: татар, башкир, чувашей, калмы‑
ков, черемис, мордву, вотяков, корелов, гагау‑
зов, турок, албанцев, а из африканских наро‑
дов — группы, исповедующие ислам…» [2, с. 4].
Комиссии были даны обширные полно‑
мочия, о которых можно судить из текста
записки, направленной в Научную коллегию
Татреспублики. В ней говорится, что «к делу осу‑
ществления музея Комиссия приступает с создания
соответствующей выставки искусства, этнографии
и истории народов Востока. Открытие выставки
готовится к 25 сентября 1920 года. Одновременно
Комиссия приступает к подготовке помещения
и обстановке будущего музея» [10, л. 21].
Комиссия самостоятельно принимала реше‑
ния относительно приобретения коллекций или
отдельных предметов; она также формировала
Женская рубашка
экспедиции и направляла агентов в районы респуб‑ с оборками. Чуваши.
Из коллекции
лики и другие регионы страны с целью закупки
М.Е. Евсевьева
вещей для музея. Комиссия прежде всего соста‑
вила представление о материалах по этнографии, истории и искусству
народов Востока, которые имелись в казанских собраниях и у извест‑
ных коллекционеров. Затем было составлено воззвание к населению
с призывом помочь в сборе материалов [6, с.11], оформленное в виде
красочного плаката. Было принято решение представить собранный
материал на выставке Культуры народов Востока, которая, по мысли
организаторов, «должна пробудить интерес к изучению Востока,
с которым так тесно связана и протекла наша жизнь» [2, с. 4].
Протоколы заседаний Комиссии свидетельствуют о том, что в резуль‑
тате упорной работы всех ее членов в течение короткого времени —
чуть больше месяца — был собран внушительный корпус материалов
по культуре самых разных народов. 28 сентября 1920 г. были открыты
«в честь делегатов первого съезда советов Татарской С.С. Республики
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Татарский, Болгарский, Нумиз‑
матический, Книжный и Сред‑
неазиатский отделы выставки…
Через неделю были открыты
еще отделы мелких народностей
Поволжья и инородцев Сибири
и наконец еще неделю спу‑
стя — Китайский отдел». [2, с. 8].
За первый месяц работы
выставки на ней побывало более
10 000 посетителей. Для публики
были организованы лекции
по истории, этнографии, рели‑
гиям народов Востока, а также
концерты [11]. В связи с рас‑
тущим интересом к выставке,
Комиссия продлила ее работу
до середины января 1921 года.
Молитвенный коврик. Средняя азия,
Всего выставку посетило более
19‑й в. Из коллекции М.С. Галеева
20000 человек [6, с. 11].
Собранный материал оказался
тематически гораздо шире, чем культура мусульманских и тюркских
народов Азии, как было первоначально задумано. Так, на выставке
были представлены предметы быта и оружия, образцы традицион‑
ной одежды и головных уборов, произведения искусства и ремесла
из Китая, Японии, Османской империи, Персии, Кавказа, Централь‑
ной Азии, Поволжья и Приуралья. В немалой степени этому способ‑
ствовала широта собирательских интересов устроителей и дарителей
музея. Неоценимым вкладом стали большие коллекции, приобретен‑
ные у именитых профессоров Казанского университета, собиравших
различные древности: Н.Ф Высоцкого (китайский фарфор, восточные
монеты), Н.Ф. Катанова (коллекция золотоордынских и болгарских
монет), С.Е. Малова (коллекция китайских предметов), В.С. Смолина
(коллекция древностей Волжской Болгарии) и других. Откликнулись
многие частные лица, среди которых были известные коллекционеры,
например, Н. Коровин, вдова коллекционера А.Ф. Лихачева Раиса
Лихачева и другие. Крупным донатором музея — более ста предме‑
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Нагрудная перевязь «хасите».
Казанские татары.
Из коллекции Л.О. Сиклера.
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девичье украшение для кос «тезмэ».
Казанские татары.
Из коллекции Л.О. Сиклера.

тов — стал имам М.С. Галеев [7, с. 84‑87]. Члены комиссии —
П. Радимов, М. Худяков, А.Н. Енбаев, Г. Шараф, Б.В. Миллер,
Б.П. Денике, А.М. Миронов — также внесли вклад в форми‑
рование фонда музея, предоставив имеющиеся исторические
артефакты. К ним присоединились сотрудники Централь‑
ного музея Татреспублики Л.Б. Шнеерсон, М.Е. Евсевьев,
П.Е. Корнилов, М.И. Лопаткин.
В первом музее молодой республики была собрана вну‑
шительная — более 500 единиц — коллекция татарских
предметов, которая уже в середине 1920‑х гг. получила высо‑
кую оценку научного сообщества [8, с. 389–390]. Культурное
наследие татар впервые собиралось в государственном музее
и трактовалось в неразрывной связи с процессами, затронув‑
шими народы Евразии в разные периоды истории. Коллек‑
ции свидетельствуют о расширении тематических границ кол‑
лекционирования, которое теперь включало не только этнографиче‑
ские предметы, но и письменные источники и книжные памятники,
отразившие этапы татарской письменности — от арабской графики
до латиницы и кириллицы.
Изучение документов музея позволило выявить полный спи‑
сок лиц, откликнувшихся на призыв Комиссии по созданию Музея
народов Востока. В описи музея [12] сделано всего 137 записей, в них
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фигурируют более восьмидесяти имен людей,
у которых комиссия приобрела музейные
предметы. Закономерно, что многие вещи
поступили от представителей известных
семей татарских купцов и промышлен‑
ников: Азимовых и Апанаевых, Хасано‑
вых и Юнусовых, Казаковых, Сабитовых
и Тарджемановых, Бакеева, Бигиева, Валее‑
вой, Гафурова, Гиззатуллина, Губайдуллиных,
Владельческая печать
Замиловых, Усманова и Хамидовых. При‑
с надписью «Габдулла
бин Мустай. 1827».
обретения, осуществленные тогда у извест‑
Кварцит, резьба.
ных татарских купеческих семей, религиоз‑
Из коллекции Л.О. Сиклера
ных деятелей, интеллигенции, сформировали
значимую часть татарских коллекций музея, которые пополнились
предметами мусульманского культа, образцами одежды и традицион‑
ной утвари, ювелирными украшениями, вышивками, книгами. Впер‑
вые были представлены публике двадцать рукописных и печатных
раритетов «из богатого собрания муфтия Г. Галеева, которое недавно
пожертвовано им полностью в Центральную Восточную библиотеку
в Казани» [2, с. 30]. Были представлены несколько рукописных и печат‑
ных Коранов, а также так называемый «Османовский Коран».
Одним из важнейших пополнений собрания татарского куль‑
турного наследия в Музее Востока следует считать коллекцию
Л.О. Сиклера. Еще в 1911 г. на нее обратил внимание Б.Ф. Адлер, рато‑
вавший за ее приобретение властями. В 1919 г. коллекция была при‑
обретена Волжской художественной экспедицией, возглавляемой
И.Э.Грабарем. Уже на первом заседании Комиссии было решено деле‑
гировать Адлера и представителя от Ревкома с мандатом от Ревкома
и Наркомпроса в Москву для переговоров о возвращении коллекции
Сиклера в Казань [9]. «Опись вещей, принадлежащих Музею народов
Востока» [10, л. 44–52] подтверждает поступление в Музей более чем
1400 предметов этнографии, а также более 350 негативов. В составе
коллекции Л.О. Сиклера также находилось 112 владельческих печатей
татар с надписями на арабской графике.
Четкая структура выставки, отраженная в каталоге‑путеводителе,
а также тексты очерков, содержащих характеристику жизненного
уклада разных народов, сведения по антропологии, языку, занятиям
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и т.п. позволяют говорить о главной
цели выставки — просветительской,
о стремлении организаторов дать
широкой публике достаточно пол‑
ные сведения о культуре представ‑
ленных народов.
Как сложилась судьба коллек‑
ций, собранных для Музея народов
Востока? Для Музея не было выде‑
лено отдельное здание, и коллек‑
ции были сосредоточены в одном
из помещений Центрального
музея Татреспублики. Измене‑
ние вектора музейного развития
не способствовало сохранению
коллектива
единомышленни‑
ков, разбросало в разные стороны
Шкатулка для рукоделия.
почти всех участников и идеологов
Япония, XIX в. дерево, лак, кость.
Приобретена у В.М. Марасановой
музея. 1922 г. стал переломным для тех,
кто был причастен к созданию Восточ‑
ного музея в Казани. Уехал в длительную заграничную командировку
Б.Ф. Адлер; переехали в Москву Б.В. Миллер и Б.П. Денике. В 1922 г.
умер от тяжелой жизни и болезней выдающийся тюрколог Н.Ф. Ката‑
нов, ушел из жизни профессор Н.Ф. Высоцкий. Вслед за этим в 1925 г.
покинула Казань этнограф М. Губайдуллина, а в 1926 г. уехал в Ленин‑
град историк М. Худяков. Продолжавший свою работу в Центральном
музее историк искусства А.М. Миронов в конце 1920‑х гг. уехал в Таш‑
кент. В том же 1922 г. восточные коллекции были переданы в Цент‑
ральный музей Татарской республики и растворились в его собрании.
Они были перераспределены в разные отделы — этнографический,
нумизматический и т.п. Рассредоточенные в настоящее время в раз‑
личных отделах фондов Национального музея Республики Татар‑
стан коллекции казанского Музея народов Востока еще ждут своего
исследователя.
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М.В. Морева1

Невьянский государственный
историко‑архитектурный музей
и проблемы культурного туризма
Невьянский государственный историко‑архитектурный музей —
один из ведущих музеев Свердловской области. Основными объек‑
тами музея, доступными для посещения туристами, являются: Музей
истории Невьянского края (здание бывшей электростанции), здание,
где располагаются выставочные залы музея, Наклонная башня Деми‑
довых. Музей является объектом и субъектом музейного туризма.
Музейный туризм — это разновидность культурного туризма, осо‑
бенность которого заключается в использовании туристского потен‑
циала музеев и прилегающих к ним территорий. Музейный туризм,
безусловно, не первичная, но в современных условиях актуальная
и крайне востребованная потребителем, деятельность музея. Музей‑
ный туризм в своей сути — это специфическая деятельность музея
в сфере культурного туризма по созданию и продвижению различных
туристских продуктов музейной направленности (создание экспози‑
ций, выставок; организация экскурсионного обслуживания; создание
музейных магазинов и интерактивных аттракционов музейной тема‑
тики). На сегодняшний день и туристские организации активно вовле‑
кают в свои проекты музеи‑партнеры.
Определяя взаимодействие сфер культуры и туризма, правитель‑
ство РФ утвердило государственную программу «Развитие культуры
и туризма на 2013–2020 годы», которая включает в себя федераль‑
ную целевую программу «Развитие внутреннего въездного туризма
в РФ (2011–2018 гг.)», а также подпрограммы «Наследие», «Искусство»,
«Туризм». Данный документ определяет государственную политику
и основные направления в свете взаимодействия культуры и туризма.
Невьянский музей — объект и субъект музейного туризма, име‑
ющий богатый опыт работы по привлечению туристов, в котором
сочетаются устоявшиеся и прошедшие проверку временем формы
1

Морева Марина Валентиновна, генеральный директор ГАУК СО «Невьян‑
ский государственный историко‑архитектурный музей», г. Невьянск.
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работы и инновационные проекты
и подходы. На сегодняшний день мно‑
гие крупные музеи страны решают
проблему «сверхтуризма». Для невьян‑
ского музея более актуален вопрос уве‑
личения потока посетителей, расши‑
рения его географии, для чего музей
постоянно совершенствует качество
музейного продукта, делая его более
привлекательным.
Основной поток туристов в музей —
это
потребители
экскурсионного
музейного продукта. Для поддержания
и расширения данной категории посе‑
тителей разработаны семь основных
экскурсионных программ. На основе
М.В. Морева
данных экскурсий по желанию посети‑
телей формируются индивидуальные экскурсионные пакеты.
Одной из главных составляющих туристской деятельности музея
является организация информационного пространства, позволяю‑
щего донести информацию до потенциального посетителя. Основной
акцент в этом направлении приходится на функционирование офи‑
циального сайта музея1. Разработана версия сайта для мобильных
телефонов. На сайте предоставлена возможность электронной записи
на экскурсию. Помимо сайта, общение с потенциальными посетите‑
лями происходит посредством социальных сетей «Одноклассники»,
«ВКонтакте», Instagram, YouТube.
Приоритетным направлением деятельности музея в последние годы
стало создание туристских видеороликов. Помимо прямого назначения
видеороликов — продвижения музейного турпродукта в информа‑
ционном пространстве, — мы активно представляем их на конкурсах
и фестивалях туристской направленности. За период 2017–2019 годов
по заказу музея были созданы шесть видеороликов, что существенно
повлияло на презентационные туристские возможности музея. Ролики
представлялись на конкурсы, где получили высокую оценку жюри.
1

www.невьянскиймузей.рф
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В 2018 г. анимационный ролик «Легенды невьянской башни» был
удостоен Гран‑при международного фестиваля‑конкурса туристского
видео, фото и анимации «Диво Евразии». Ролики, получившие оценку
жюри, размещены на всех интернет-ресурсах данного проекта и слу‑
жат дополнительным инструментом по привлечению туристов.
Победа в конкурсах позволила наладить сотрудничество с всерос‑
сийским туристическим порталом «Trip2rus.ru: Путешествуйте дома»1.
Итогом сотрудничества стало участие в фотовыставках в аэропор‑
тах Внуково и Шереметьево, в саду им. Баумана и в саду «Эрмитаж»
в Москве. Участие в этих выставочных проектах способствует попу‑
ляризации Наклонной башни Демидовых и увеличению количества
туристов.
Отдельным музейным туристским продуктом, привлекающим зна‑
чительное число туристов, являются событийные музейные меропри‑
ятия и праздники. Невьянский музей реализует ряд таких мероприя‑
тий, ориентированных на разную целевую аудиторию: «Демидовская
елка», «Широкая масленица» — для детей и семейного отдыха; «Мас‑
терГрад у Наклонной башни» — для туристов, интересующихся тра‑
дициями и традиционными ремеслами. Главным туристским меро‑
приятием для Невьянского музея является «День чествования Невьян‑
ской наклонной башни Демидовых». Впервые праздник был проведен
в 2003 году. На сегодняшний момент «День башни» — это крупнейшее
культурно‑массовое туристское мероприятие Свердловской области,
хорошо известное не только в регионе, но и за его пределами и соби‑
рающее ежегодно на площадке музея тысячи гостей и реализующее
цель — популяризация объекта культурного наследия федерального
значения — Наклонной башни Демидовых.
Это музейное событие широко освещается в средствах массовой
информации.
Разработан и ежегодно реализуется бренд‑бук мероприятия, кото‑
рое включает в себя разработку и ежегодное использование собст‑
венного фирменного стиля, единой концепции оформления собы‑
тийных и торговых площадей с зонированием территории и турист‑
ской навигацией; разработку и проведение рекламной кампании,
медиа‑планирование.
1

www.trip2rus.ru

М.В. Морева

Невьянск. Вид на Преображенский собор, Наклонную башню
и Невьянский историко‑архитектурный музей

Содержательное наполнение мероприятия рассчитано на учет раз‑
личных категорий посетителей в рамках обозначенной целевой ауди‑
тории. Создается и работает в течение всего дня детская зона, на кото‑
рой для юных участников «Дня башни» организуются аттракционы,
конкурсы, а также интерактивы: «Демидовский прииск» и «Демидов‑
ская рыбалка». Неотъемлемой частью праздника, является музейная
программа — исторические квесты («Демидовские тайны») и викто‑
рины; встреча с историческими персонажами. Имея многолетнюю
историю и сформированные традиции проведения, мероприятие еже‑
годно обновляется, привлекая тем самым новых туристов и сохраняя
свою актуальность. Так, в 2019 г. основной темой «Дня башни» стало
85‑летие Свердловской области. Помимо традиционных «демидов‑
ских» развлечений, туристы смогли познакомиться с просветитель‑
ским проектом «Свердловская область, Невьянск 1934–2019. 150 фено‑
менов из жизни области», увидеть лазерный анимационный ролик
«С днем рождения, область!», послушать хиты уральских исполните‑
лей, а также увидеть великолепный фейерверк, озвученный компози‑
циями уральского рока.
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Динамика посещений мероприятия: 2014 — 7200, 2015 — 8400,
2016 — 10070, 2017 — 15000 туристов. В 2018 г. праздник посетили уже
18200 туристов, а в 2019‑м — 19500. Расширяется и география туристов.
Музей постоянно совершенствует условия оказания туристских
услуг, в том числе информационных. Так, в 2019 г. в рамках подпроекта
«Цифровая культура» национального проекта «Культура» была осу‑
ществлена прямая трансляция «Дня чествования Наклонной башни
Демидовых» на портал «Культура РФ» [1], что значительно расширило
возможность презентации мероприятия для потенциальных тури‑
стов; активно ведется создание мультимедиагида и аудиогида.
Невьянский музей активно сотрудничает с туристическими компа‑
ниями, турагентствами.
В 2016 г. в рамках XX международной премии «Лидеры туриндуст
рии» ГАУК СО «НГИАМ» удостоен диплома «За успехи в развитии
туризма в регионе». Премия является международной, учреждена
медиахолдингом «Агентство Информбанк» — издателем журнала
«Туризм: практика, проблемы, перспективы», каталогов «Туристские
ресурсы России», «Банковское дело».
По данным Центра развития туризма Свердловской области,
Невьянский музей и Наклонная башня Демидовых в 2017 г. стали
самыми посещаемыми объектами туризма Свердловской области.
Таким образом, вопросы развития культурного туризма для Невьян‑
ского государственного историко‑архитектурного музея крайне акту‑
альны; их решение является самостоятельным направлением деятель‑
ности учреждения.
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Т.В. Ратушина1

Коллекции онлайн в Театральном музее
имени А.А. Бахрушина: от идеи к реализации
Онлайн‑коллекции для любого музея могут стать важным инстру‑
ментом, предоставляющим беспрепятственный доступ к музейному
собранию, привлекающим исследователей и посетителей. Коллек‑
ции‑онлайн способны не только увеличить и разнообразить присут‑
ствие музея в медиапространстве, но и стать местом творческой реа‑
лизации, неожиданно заданных контекстов, они способны продлить
работу выставки в интернете.
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина запустил проект «Коллекции‑онлайн»
в 2015 г. на основе базы данных КАМИС. Первоначально в «Коллек‑
	Ратушина Татьяна Владимировна, заведующая сектором электронных
баз данных ФГБУК «Государственный центральный театральный музей
имени А.А. Бахрушина», г. Москва.

1

Фотография конструктивной установки для спектакля «Великодушный рогоносец».
Вольная мастерская В.Э. Мейерхольда, премьера 25 апреля 1922 г.
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циях‑онлайн» должны были осве‑
щаться основные этапы развития исто‑
рии театра, проиллюстрированные
материалами фондов. Первые темы
были посвящены известным театраль‑
ным режиссерам: К.С. Станиславскому,
В.Э. Мейерхольду и А.Я. Таирову.
В работе по созданию первых кол‑
лекций ценным подспорьем стали
издания ГЦТМ им. А.А. Бахрушина.
Каталог‑резоне «Камерный театр и его
художники» [1] был взят за основу при
работе над темой «Художники Камер‑
ного театра». Сейчас это самая объ‑
емная тема, представленная на сайте
проекта, она включает 2126 работ более
Т.В. Ратушина
чем 30 художников. Коллекция знако‑
мит с эскизами костюмов и декораций, созданных для сценического
оформления постановок такими художниками, как Анатолий Арапов,
Наталья Гончарова, Александр Веснин, Аристарх Лентулов, Сергей
Судейкин, Владимир Татлин, Александр Тышлер, Роберт Фальк, Борис
Щуко, Александра Экстер.
В основу темы «Мейерхольд и художники» были положены пред‑
меты, опубликованные в одноименной книге, которая впервые вышла
в свет в 1995 г., а спустя двадцать лет, в 2015 г., была переиздана [2, 3].
Большая часть опубликованных предметов относится к собранию,
поступившему в музей из архива Государственного театра им. Мейер‑
хольда. Это собрание составляет более 20 000 предметов и представ‑
ляет собой уникальную, цельную коллекцию, в которой представлены
материалы большинства постановок ГосТИМа. В онлайн‑коллекцию
включены декорационно‑изобразительные материалы, фотографии
и афиши, которые относятся к 60 постановкам В.Э. Мейерхольда.
Темы про режиссеров стали базой коллекции‑онлайн, которая затем
стала пополняться разными темами.
Проект освещает историю Театрального музея и биографию его
основателя — Алексея Бахрушина. В темах «Алексей Александрович
Бахрушин» и «Версаль на Зацепе» собраны материалы о его семье, увле‑
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чениях, коллекционировании и истории Глав‑
ного здания Театрального музея‑усадьбы,
построенной по проекту К. Гиппиуса.
В теме «Сокровищница Бахрушин‑
ского музея» собраны поистине уни‑
кальные мемориальные предметы,
созданные с использованием драго‑
ценных камней и металлов и нахо‑
дящиеся в специальном хранении,
а потому наиболее редко экспонируе‑
мые. В коллекции представлены ювелир‑
ные украшения, богато украшенные папки
Фотография А.А. Бахрушина
с дочерью Кирой. Ницца, 1911 г. к благодарственным адресам, наградные
венки, ордена и медали, веера, театральные
трубки и многие другие предметы, принадлежащие выдающимся теа‑
тральным деятелям, таким как Федор Шаляпин, Анна Павлова, Вера
Комиссаржевская, Мариус Петипа, Майя Плисецкая, Галина Уланова,
Мария Ермолова, Иннокентий Смоктуновский.
Сегодня проект насчитывает 34 тематические подборки, они посвя‑
щены режиссерам и актерам, выставкам, проходившим в Театральном
музее и за его пределами, театральному плакату как художественному
и театральному феномену, творчеству сценографов.
Рекламный листок спектакля «Сон в летнюю ночь». Гоголь‑центр, 26–30 июня 2015 г.

Т.В. Ратушина
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В 2020 г. многие музеи стали активно использовать онлайн‑пло‑
щадки для работы с аудиторией. Перед проектом коллекции‑онлайн
стоит задача сохранения интереса и актуальности. В 2021 г. ведется
разработка тем, посвященных современным театральным режиссе‑
рам: К.С. Серебренникову, С.В. Женовачу, И.А.Вырыпаеву. При раз‑
работке темы актуальных режиссеров особое внимание уделяется
сценографии, актерам, драматургам XXI в., чтобы их имена были
представлены в коллекции наравне с широко известными деятелями
прошлого. Сегодня на сайте проекта можно найти работы художницы
Екатерины Бочавар, хореографа‑постановщика и перформера Анны
Абалихиной для постановок в «Гоголь‑Центре», посмотреть фотогра‑
фии спектаклей, оформленные Марией и Александром Трегубовыми,
рассмотреть современную афишу как самостоятельный объект искус‑
ства или понаблюдать за деталями работы над спектаклем, от эскиза
костюма до его визуализации на сцене.
Коллекции онлайн являются важным средством в представлении
музейного собрания и его осмыслении. Это одна из возможностей
творческого изучения коллекции музея, один из способов показать
материал в разных контекстах, представить театральное разнообразие
прошлого и настоящего, быть актуальными не только для узких спе‑
циалистов, театроведов, но и для широкого круга людей. Коллекция
онлайн продолжит пополняться как современными театральными
работами, так и теми, которые стали частью истории развития театра,
отражая целостность и уникальность коллекции театрального музея.
Сайт коллекции: www.collectiononline.gctm.ru
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вые технологии должны стать измерением всех основных направле‑
ний деятельности Музея музыки.

доклады очные и онлайн
А.В. Адаскина , Т.И. Сухинина
1

2

Музейное медиапространство
как основная площадка
взаимодействия с посетителями в период
пандемии (на примере
Российского национального музея музыки)
Проблема профильных музеев и их узнаваемости среди широкой
аудитории
В последние годы Российский национальный музей музыки стал‑
кивается с проблемой профильной ориентированности. Интерес
к музеям художественной направленности зачастую в разы выше, чем
к музыкальной, театральной, литературной. Об этом говорит и ана‑
литика Google.Trends, отражая пониженный интерес интернет‑поль‑
зователей к Российскому национальному музею музыки, Театраль‑
ному музею имени А.А. Бахрушина, Музею декоративно‑прикладного
искусства по сравнению с Государственной Третьяковской галереей
и Государственным Эрмитажем [1].
В связи с этим Российский национальный музей музыки принял
концепцию «умного музея», направленную на технологическое совер‑
шенствование музея, увеличение посещаемости и доступности в вир‑
туальном и реальном пространстве, увеличение доходов, повышение
эффективности и создание комфортной рабочей среды. В соответст‑
вии с национальной программой «Цифровая экономика Российской
Федерации» и федеральным проектом «Цифровая культура» цифро‑
1

2
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Адаскина Александра Вениаминовна, менеджер отдела по связям
с общественностью ФГБУК «Российский национальный музей музыки
им. М.И. Глинки», г. Москва.
Сухинина Таисия Игоревна, менеджер отдела по связям с общественно‑
стью ФГБУК «Российский национальный музей музыки им. М.И. Глинки»,
г. Москва.

Онлайн‑пространство как способ привлечения российской
и зарубежной аудитории, особенно в период офлайн‑ограничений
Ежедневное развитие виртуального пространства как среды и его
возрастающая важность в нашей повседневной жизни побудили
многие культурные институции не оставаться в стороне и стать
неотъемлемой частью онлайн‑пространства, а период повсеместных
офлайн‑ограничений послужил стимулом к тотальному пересмотру
привычных форматов деятельности и адаптации к новым реалиям.
Онлайн‑пространство представляет собой уникальную среду,
в которой производят, упаковывают, записывают, удаляют, модифици‑
руют, передают, распространяют и используют информацию. Границы
стали условностью (внутрироссийские или международные), а социаль‑
ные медиа стали единственным полноценным каналом, через который
мы можем решать коммуникативные задачи. Если ранее музеям прихо‑
дилось конкурировать не только с другими учреждениями культуры,
но и с торговыми центрами, шопингом, парками, просмотром телеви‑
зора в выходной день, то с прошлого года мы начали конкурировать
еще и с зарубежными учреждениями культуры, которые одновременно
с нами производят и продвигают мультимедийный онлайн‑контент.
Специфика общения в виртуальном социальном пространстве
состоит в том, что здесь практически нет ограничений на количество
и круг лиц, которые могут быть вовлечены в коммуникационный
процесс.
В мире зарегистрировано 4 814 466 415 интернет‑пользователей,
и это количество ежесекундно растет.
Пользовательские привычки и предпочтения меняются под влия‑
нием множества факторов, что обязывает нас подстраиваться и иметь
многоканальную сеть дистрибуции музейного контента. Дистрибу‑
ция контента — это широкое понятие, которое описывает способы
продвижения фирменного контента к целевой аудитории с помощью
различных медиаформатов, используя наиболее эффективные каналы
онлайн‑коммуникаций.
Виртуальное пространство Российского национального музея
музыки сегодня — это эффективный механизм коммуникации с посе‑
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тителями. Музей музыки с помощью собственного сайта, социальных
сетей, а также путем сотрудничества с крупными отечественными
и международными медиасервисами обеспечивает популяризацию
фондов и своей многонаправленной деятельности, а также анонсиро‑
вание грядущих проектов и событий.
Каналы онлайн‑коммуникации Российского национального музея
музыки включают сайт, социальные сети, онлайн‑СМИ, E‑mail,
web‑push, pop‑up уведомления, виджеты (мини‑приложения в соци‑
альных сетях), Google‑формы для опроса.
Важно быть в легком доступе для своих клиентов. Комплексное
и точечное взаимодействие позволяет уделять внимание каждому сег‑
менту аудитории и сделать взаимодействие с Музеем музыки на всех
этапах интуитивно понятным.
Помимо определения точек взаимодействия с посетителем в карте
пользовательского пути, мы уделяем внимание общему стилю комму‑
никации, а также форматам подачи информации. Арсенал форматов
включает весь спектр возможных коммуникаций: текстовые материалы,
видеоконтент, подкасты, интерактивный и пользовательский контент.
В 2020 году онлайн‑мероприятия вошли в повседневную жизнь
и заняли в ней лидирующие позиции, показав преимущества подоб‑
ного формата:
• Новые способы интерактивного взаимодействия с посетителями.
• Внедрение формата «эдьютейнмент» (образование и развлечение).
• Возможность сегментировать целевую аудиторию.
• Расширение географии подписчиков и увеличение охватов
(например, география просмотров новогодних онлайн‑программ
Музея музыки затронула практически весь мир: нас смотрели на Тай‑
ване, в Алжире, Мексике, Сербии, Бразилии и Индонезии; на карте
России мы отметили новые города, где живут наши подписчики: Вук‑
тыл, Кильмезь, Канск, Джанкой).
• Актуализация, доработка материалов и упаковка в более востре‑
бованные форматы.
Мультимедиа в экспозициях и выставочных проектах
В период пандемии аудитории Музея музыки были представ‑
лены четыре крупных виртуальных выставочных проекта. Все
онлайн‑выставки размещены на официальном сайте Музея музыки.
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«МУЗЫКА ГЕРОЕВ». К 75‑летию со дня окончания Великой Оте‑
чественной войны 1941–1945 годов Российский национальный
музей музыки представил мультимедийный выставочный проект
«МУЗЫКА ГЕРОЕВ», подготовленный в рамках Года памяти и славы
при поддерж
ке Министерства культуры Российской Федерации
и при участии Госфильмофонда России. Онлайн‑проект «МУЗЫКА
ГЕРОЕВ» — это синтез музея и театра, музыки и литературы, фотогра‑
фии и кинематографа. Музыка героев — это музыка тех, кто трудился
в тылу, воевал на передовой, выступал с концертами на фронте, поддер‑
живая боевой дух солдат. В эти страшные и нелегкие годы музыка сое‑
динила всю страну: во вновь созданных произведениях находили отра‑
жение подвиги, юмор, любовь, тоска по дому. Виртуальную выставку
сопровождает аудиоспектакль, который, страницу за страницей, пере‑
листывает перед зрителями страшные дни войны. Сайты выставки:
WWW.музыкагероев.рф и WWW.musicofheroes.com [2]. Проект Музея
музыки, подготовленный совместно с командой Expomania, полу‑
чил премию Summer Tagline Awards за запущенные в период панде‑
мии проекты, которые помогли digital‑индустрии быстро перестро‑
иться под новые условия: перейти из офлайна в онлайн, выпустить
продукты, помогающие жить и работать дома, в двух номинациях:
«Золото» за лучший сайт в номинации «Не выходя из дома» и «Сере‑
бро» в номинации «За 2–3 недели».
«Победный голос музыки». Онлайн‑экспозиция знакомит пользо‑
вателей с жизнью и творчеством главного дирижера Советского Союза
Николая Голованова, знаменитой оперной певицы Антонины Нежда‑
новой, супруги дирижера, а также музыкантов Москвы в годы Вели‑
кой Отечественной войны, рассказывает об их неоценимом вкладе
в Великую Победу.
«Сергей Рахманинов: “Я — русский композитор”». В рамках под‑
готовки к празднованию 150‑летия со дня рождения Сергея Василь‑
евича Рахманинова Российский национальный музей музыки пред‑
ставил выставку «Сергей Рахманинов: “Я — русский композитор…”».
Выставка создана на материалах богатейшего творческого архива Сер‑
гея Рахманинова, переданного родственниками и близкими друзьями
композитора в разное время в фонды Музея музыки. На выставке
представлены редко экспонируемые и малоизвестные документы
и фотографии, в том числе генеалогическое древо рода Рахманиновых,
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ученические работы композитора, авторские рукописи. Необычное
дополнение — записи радиопередач мультимедийного проекта «Экс‑
помузыка», который представлен на сайтах радиостанции «Орфей»
и Российского национального музея музыки.
«О войне и ее героях». Выставка подготовлена в рамках проекта
«Песни героев», направленного на популяризацию русского творческого
наследия, сохранение исторической памяти о подвигах героев Вели‑
кой Отечественной войны и формирование патриотического сознания
у юных соотечественников, обучающихся за рубежом, путем активного
вовлечения в творческий процесс. Мультимедийная выставка состоит
из 10 тематических разделов. Каждая тема дает ответы на самые раз‑
ные вопросы. Что для каждого из нас означает Великая Отечествен‑
ная война? Кто ее герои? Какой след она оставила в судьбах миллио‑
нов людей? Что эта война забрала навсегда, а что оставила после себя?
Для свободного использования доступна постерная версия выставки
для демонстрации в школах, выставочных залах и галереях.
ИТ в просветительской и концертной деятельности
Экскурсии Российского национального музея музыки оцифро‑
ваны и представлены в международном экскурсионном приложении
Izi.Travel:
Постоянная экспозиция Музея музыки «Музыкальные инстру‑
менты народов мира» [3]);
Выставка «Быть с веком наравне. К 100‑летию Кара Караева» [4].
На официальных медиаресурсах Российского национального музея
музыки представлены виртуальные туры по четырем постоянным
экспозициям:
Музей музыки, ул. Фадеева, д. 4 [5];
Музей‑усадьба Ф.И. Шаляпина [6];
Музей П.И. Чайковского в Москве [7];
Музей С.С. Прокофьева [8].
На регулярной основе проводятся трансляции просветительских
мероприятий (экскурсий, лекций, творческих встреч) и концертов
в социальных сетях Музея музыки, а также в рамках проекта «Куль‑
турный стриминг» на базе портала «Культура.РФ». В течение 2020 года
было проведено 73 онлайн‑трансляции, из которых 31 — просвети‑
тельские мероприятия и 42 — концерты.
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Опыт взаимодействия с цифровым сообществом
Официальный сайт
В рамках переименования Российского национального музея
музыки представлен новый официальный сайт music‑museum.ru, отве‑
чающий последним требованиями навигации, контента и дизайна,
отражающий основные направления деятельности Музея музыки.
Официальный сайт разработан с учетом адаптивности к любым гад‑
жетам (компьютерам, ноутбукам, телефонам и планшетам), что позво‑
ляет избежать дополнительных расходов на разработку специального
мобильного приложения.
Социальные сети
Российский национальный музей музыки уделяет особое внима‑
ние ведению аккаунтов в социальных сетях: Facebook, «Однокласс‑
ники», «ВКонтакте», Instagram. Контент дифференцируется в соот‑
ветствии с целевой аудиторией каждой площадки и ее техническими
возможностями.
В социальных сетях Музей музыки совместно с порталом «Куль‑
тура.РФ» проводит онлайн‑трансляции главных мероприятий в рам‑
ках проекта «Культурный стриминг», а в 2020 году впервые организо‑
вал трансляции экскурсий в социальной сети TikTok в рамках проекта
«Культурный TikTok», который объединил более 84000 зрителей. Всего
за период с марта по декабрь 2020 года в социальных сетях и на сайте
Российского национального музея музыки было проведено более
150 онлайн‑мероприятий (экскурсий, концертов, лекций, детских про‑
грамм и музейных встреч). Охват транслируемых программ превысил
1 млн просмотров.
В 2020 году Музей музыки установил дополнительные виджеты
(мини‑приложения) в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram
для презентации онлайн‑афиши с генерацией QR‑кода мероприятия
и возможностью перейти к приобретению билетов онлайн, что позво‑
ляет сократить количество полиграфической продукции.
Музей музыки регулярно принимает участие в тематических флеш‑
мобах и коллаборациях. В 2020 году Российский национальный музей
музыки стал партнером и участником следующих онлайн‑акций:
• Всероссийская акция «Ночь музеев», во время которой были
представлены выставочный проект «МУЗЫКА ГЕРОЕВ», а также кара‑
оке‑программа «Споем вместе»: зрители могли спеть вместе с родными
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и близкими песни советских времен: «Темная ночь», «В землянке»,
«День Победы».
• Флешмоб «Культурная ботаника», реализованный Министерст‑
вом культуры Российской Федерации, Министерством просвещения
Российской Федерации и Ботаническим садом МГУ имени М.В. Ломо‑
носова «Аптекарский огород».
• Флешмоб, организованный сообществом «Музеи в социальных
сетях» и приуроченный к старту ежегодной акции «Ночь Искусств»,
которая подразумевала эстафетную публикацию Stories в социаль‑
ной сети Instagram с информированием о программах музеев в «Ночь
Искусств».
• Межмузейный флешмоб #CловоНаЭкспонате, запущенный
Историко‑культурным музеем‑заповедником «Коломенский Кремль»,
в рамках которого во всех социальных сетях Музея музыки были
представлены два рассказа об экспонатах из фондов музея: майоли‑
ковое блюдо «Жар‑Птица» и скрипка работы Николая Денисовича
Старовойтова.
• Международная акция #MusMeme.
• Международная акция #Museumselfie.
#Музейкоторыйзвучит
Открытые опросы в социальных сетях Музея музыки показали
высокую степень заинтересованности аудитории к формату «звуча‑
щего» контента, что очень важно ввиду специализации Музея музыки.
Таким образом, была значительно увеличена доля аудиального кон‑
тента в социальных сетях — введена рубрика и хештэг #Музейкото‑
рыйзвучит, использующийся при публикации плейлистов, подкастов,
программы «Экспомузыка» и прочих аудиоматериалов:
• Создание аккаунта Музея музыки на международной музыкаль‑
ной площадке soundcloud.com. В период с июля по декабрь 2020 года
на площадке размещена 261 аудиозапись, общее время непрерывного
звучания составляет свыше 15 часов.
• Запись семи эпизодов подкаста «Говорит музей» совместно с плат‑
формой «Лекторий Достоевский».
• Подборка и публикация тематических плейлистов с произведе‑
ниями на основе фондовых материалов Музея музыки в социальной
сети «ВКонтакте» и на платформе soundcloud.com.
• Интеграция на сайт дополнительного раздела «Аудиотека».
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• В 2020 году вышло 315 оригинальных передач «Экспомузыка.
Шедевры из Российского национального музея музыки» на радио
«Орфей». Все передачи размещены на официальном сайте радиостан‑
ции, на официальном сайте Российского национального музея музыки,
на YouTube‑канале и онлайн‑платформе soundcloud.com. Дополни‑
тельно материалы программы представлены эфемерным контентом
в Instagram Stories.
• Была внедрена серия специальных публикаций «Кто семплит
великих мира музыки» — точка соприкосновения с поколением Z, зна‑
комство молодой аудитории с творчеством классиков через музыкаль‑
ные произведения различных исполнителей — от хип‑хопа до джаза:
«Композиция «Танец рыцарей» С.С. Прокофьева в произведениях
современных авторов» [9];
«Сочинения П.И. Чайковского в творчестве современных
авторов» [10];
«Как Сергей Рахманинов ушел в андерграунд...» [11].
Сотрудничество с крупными медиасервисами
С целью привлечения молодежной аудитории Российский нацио‑
нальный музей музыки сотрудничает с крупнейшими медиасерви‑
сами, включая «Яндекс»:
• На портале «Яндекс.Дзен» пополняется архив статей научных
сотрудников Музея музыки, посвященный детальному изучению уни‑
кальных архивных фондовых материалов.
• На портале «Яндекс.Музыка» представлены авторские тематиче‑
ские плейлисты, основанные на оцифрованных аудиозаписях Музея
музыки.
• На портале «Яндекс.Коллекции» созданы тематические коллек‑
ции Музея музыки, включая «Кабинет редкостей», фотографии с дар‑
ственными подписями Петра Ильича Чайковского к юбилею компози‑
тора, коллекцию «МУЗЫКА ГЕРОЕВ», посвященную старту мультиме‑
дийной выставки в рамках празднования 75‑летия Великой Победы.
• На портале «Яндекс.Большой музей» создано представительство
Российского национального музея музыки (сервис прекратил свою
работу в 2020 году).
Помимо участия в мультимедийных проектах портала «Культура.
РФ», включая #Культурныйстриминг, #КультурныйTiktok и другие,
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Российский национальный музей музыки на постоянной основе пред‑
ставляет крупные специальные мультимедийный проекты, среди
которых:
• Электронная база данных рукописного наследия «Чайковский,
открытый мир» запущена в 2015 году и на данный момент представляет
первую и единственную общедоступную полнотекстовую электрон‑
ную базу данных рукописного наследия отечественного композитора.
• В преддверии XVI Международного конкурса имени П.И. Чай‑
ковского в 2018 году были представлены онлайн‑версии двух выста‑
вочных проектов музея — «Планета Чайковский» и «Международ‑
ный конкурс имени П.И. Чайковского. История», где учащиеся школ
искусств, преподаватели, представители различных учреждений куль‑
туры, органы управления культуры РФ и прочие заинтересованные
лица могли не только посмотреть проекты, но и скачать их в целях
дальнейшей популяризации конкурса. Дополнительное анонсирова‑
ние было реализовано через автоматизированную информационную
систему «Единое информационное пространство в сфере культуры»
(АИС ЕИПСК);
• К 180‑летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского
в 2020 году был представлен специальный проект «Я желал бы всеми
силами души, чтобы музыка моя распространилась...».
• В преддверии Года Рахманинова в 2023 году Музей музыки пред‑
ставил лонгрид «Сергей Рахманинов. Жизнь в письмах», рассказыва‑
ющий об истории жизни композитора через его собственные письма
и редкие фотографии конца XIX – первой половины ХХ века.
Онлайн‑шопинг
Российский национальный музей музыки предоставляет возмож‑
ность приобретения билетов через цифровые технологии: официаль‑
ный сайт Музея музыки, аккаунты в социальных сетях и e‑mail‑рас‑
сылку, анонсирующую дайджест мероприятий среди базы посто‑
янных посетителей. Внедрение билетной системы INTIKETS позво‑
ляет посетителям приобретать электронные билеты на услуги Музея
музыки не только на официальном сайте, но и на сайтах‑партнерах
(пяти сайтах‑агрегаторах:
https://www.ticketland.ru/;
https://ponominalu.ru/;
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https://bigbilet.ru/;
https://listim.com/moscow;
https://msk.kassir.ru/.
Онлайн‑продажа билетов дает музею возможность представ‑
лять свои мероприятия широкой аудитории — суммарная посеща‑
емость сайтов‑партнеров более 10 млн человек в месяц. Доля дохо‑
дов от онлайн‑каналов продаж составляет 35% от общего дохода
Музея музыки от экспозиционно‑выставочной и просветительской
деятельности.
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С.А. Шевырин1

Опыт сотрудничества музея‑заповедника
«Пермь‑36» с пермскими турфирмами в сфере
культурного туризма
На территории Пермского края в конце 2019 г. действовало 359 тур‑
фирм. Из них только 12,5% (45 организаций) занимались формиро‑
ванием турпродукта, т.е. созданием туров, остальные действовали
в качестве турагентов — продавцов уже готовых туров [7]. 2019 г. пока‑
зал рост внутреннего и въездного туризма. Примерно 30 турфирм спе‑
циализировались на внутреннем и въездном туризме, и 50 имели про‑
граммы путешествий по Пермскому краю и Уралу наряду с отправкой
туристов за рубеж и по России. Многие из них включают в свои туры
Мемориальный музей‑заповедник истории политических репрессий
«Пермь‑36» как единственный объект посещения или как часть исто‑
рико‑культурного тура по Чусовскому району (в комплексе с посе‑
щением православных монастырей или этнографического парка
реки Чусовой). Например, предложение туристической компании
«Солана» [4], предложение туроператора по России фирмы «Солнеч‑
ное танго» [3] и др.
Экскурсоводы и гиды турфирм часто ведут путевую экскурсию
до музея‑заповедника (100 км от Перми), а на сайтах турфирм разме‑
щена информация про музей. Изучая опубликованную на сайтах тур‑
фирм информацию, мы обнаружили большое количество исторических
и филологических ошибок и неточностей. То же было и при прослуши‑
вании гидов турфирм. Например, туристическое агентство по органи‑
зации детского отдыха «Школа‑тур» предлагает «…подняться на кара‑
ульную вышку, а также занять место следователя в камере для допро‑
сов» [6]. Информация во многом неверна. Так, на караульные вышки
из соображений безопасности посетителей музея не допускают, а камеры
для допросов в музее вообще нет. ООО Туристическая компания «Вита
трэвел», расположенная в г. Челябинске, предлагает на своем сайте ком‑
плексный тур «Пермь Великая: край легенд» с посещением в том числе
1

Шевырин Сергей Андреевич, заведующий научно‑методическим отделом
ГБУК Пермского края «Мемориальный музей‑заповедник истории полити‑
ческих репрессий «Пермь‑36», г. Пермь.
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и музея‑заповедника «Пермь‑36». Музей
«Пермь‑36» описан в этом туре следу‑
ющим образом: «Мы посетим с вами
“Пермь‑36” — единственный в России
и, конечно, в мире музей ГУЛАГа». Хотя
известно, что в Москве имеется «Музей
истории ГУЛАГа».
С 1 января 2019 г. музей получил новое
название — Мемориальный музей‑запо‑
ведник истории политических репрес‑
сий «Пермь‑36». Тем не менее на сай‑
тах многих турфирм музей назывался
по‑старому — «Мемориальный ком‑
плекс политических репрессий» или
совсем произвольно — «Мемориальный
музей‑лагерь “Пермь‑36”» [1]. Экскур‑
С.А. Шевырин
соводы и гиды турфирм путали даты,
неправильно расшифровывали аббревиатуры, придумывали назначе‑
ние некоторым постройкам на территории музея. Например, аббре‑
виатуру ГУЛАГ (Главное управление лагерей) расшифровывали как
«государственное управление лагерями», хозяйственную постройку —
овощную яму на территории музея — могли называть карцером. Вме‑
сто сложной и длительной борьбы с частными турфирмами за пра‑
вильное название и описание музея‑заповедника и полного отказа
от услуг внештатных экскурсоводов сотрудники музея‑заповедника
решили вовлечь представителей турфирм в определенное сообщество
путем проведения курсов для сотрудников, экскурсоводов и гидов тур‑
фирм и приглашения этого сообщества на все мероприятия музея —
открытие выставок, музейные спектакли, конференции. Так, по мысли
сотрудников музея‑заповедника, экскурсоводы и сотрудники тур‑
фирм глубже узнают о музее и будут правильно его позиционировать
на своих сайтах, во время путевой экскурсии до музея и проводить
при надобности хорошие экскурсии в самом музее.
В 2019 г. совместно с преподавателями отделения «Туризм» Перм‑
ского государственного гуманитарно‑педагогического университета
методистами музея‑заповедника была разработана программа курсов
на 72 часа, включающая теоретические занятия по истории репрессий,
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ГУЛАГа, диссидентского движения и практические — по методике
проведения экскурсий, особенности музейной экскурсии и экскур‑
сии в музее под открытым небом. Занятия проводились как в аудито‑
риях, так и на территории музея‑заповедника на выставках, обзорных
и тематических маршрутах. Также были проведены занятия по веде‑
нию путевой экскурсии и конкретной путевой экскурсии, разработан‑
ной сотрудниками музея‑заповедника при поддержке фонда В. Пота‑
нина «По дороге памяти». Эта экскурсия включает в себя информа‑
цию об объектах по дороге до музея «Пермь‑36», связанных с историей
репрессий и историей Советского Союза.
В итоге для обучения на курсах заявились 20 экскурсоводов —
представителей турфирм «Евразия», «Пермский краевед», «Солана»
и экскурсоводы‑фрилансеры. Курсы длились полтора месяца, каждый
курсант‑экскурсовод получил методические разработки — технологи‑
ческие карты музейной и путевой экскурсии. Было дано время на под‑
готовку собственных экскурсий, назначены часы для индивидуальных
консультаций. Затем состоялась аттестация сторонних экскурсоводов
с допуском вождения экскурсий по музею. Так как в курсах прини‑
мали участие высокопрофессиональные экскурсоводы, то все экскур‑
сии получились авторскими, каждый экскурсовод дополнил материал
своими находками — цитатами стихов репрессированных поэтов,
отрывками из мемуаров бывших заключенных. Таким образом, обще‑
ние во время аттестации стало новым опытом, в том числе обучением,
и для штатных экскурсоводов и методистов музея. «Я получила боль‑
шое удовольствие, слушая наших участников курсов. Профессио‑
нальная грамотная речь, интересные тексты и хорошая подача мате‑
риала. Было заметно, что каждый из них не только изучил большое
количество соответствующей литературы, но отнесся к этой сложной
теме с душой», — поделилась впечатлениями одна из руководителей
проекта, методист музея‑заповединка «Пермь‑36» Наталья Павловна
Степанова.
В итоге музей получил подготовленных экскурсоводов, которые
сняли нагрузку с штатных экскурсоводов музея в пиковые периоды,
а турфирмы стали более заинтересованы в поиске туристов с помо‑
щью рекламы за свой счет. Кроме того, на сайтах многих пермских
турфирм появились грамотные и точные тексты. Например, у фирмы
«Солана», автором хорошего текста о музее «Пермь‑36» стал С. Кли‑
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менко, который обучался на нашем курсе. Также необходимо отметить,
что описание музея‑заповедника стало вполне грамотным и адекват‑
ным на сайтах фирм ООО «Пермавтотур» [5], турфирмы «ПЕРМИН‑
ТУР‑Ф» [2] и др.
Продолжением сотрудничества стало регулярное приглашение
сторонних экскурсоводов и представителей турфирм на мероприя‑
тия музея — открытие новых выставок, конференций, театральных
постановок. Такое сотрудничество взаимовыгодно и для музея, и для
турфирм. Музей приобрел профессиональных экскурсоводов, многие
из которых владеют иностранными языками, рекламу на сайтах тур‑
фирм и на тур‑выставках, в которых участвуют эти фирмы и посто‑
янных интересующихся темой посетителей мероприятий. А тур‑
фирмы — регулярное обучение, скидки при посещении музея.
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Л.В. Петрова1

Особенности формирования
эксклюзивного турпродукта для жителей
и гостей провинциального мегаполиса.
Мхатовская «тропа» в Екатеринбурге
Один из журналов для глобальной международной аудитории опу‑
бликовал статью о Екатеринбурге, назвав его «…чуть ли не самым мод‑
ным и прогрессивным городом России» [1].
В 2023 г. Екатеринбург отметит 300‑летие в статусе столицы Урала
и в категории мегаполиса, то есть агломерации, насчитывающей более
миллиона жителей. Де‑факто являясь столицей региона, Екатеринбург
тем не менее — «провинциальный» мегаполис, географически удален‑
ный от Москвы.
Четвертый век Екатеринбург встречает проявлением принципи‑
ально новых черт в своем устоявшемся образе — образе «города‑завода,
основанного для промышленного освоения Урала и Сибири» [2].
Отрадно, что сегодня этот образ энергично модернизируется.
Ведь в 1723 г. основатели города В.Н. Татищев и Г.В. де Геннин, будучи
прогрессивными государственными деятелями своего времени, тем
не менее не планировали во время возведения Екатеринбурга сделать
его городом «уникальной социальной ориентированности» [2]. Сде‑
лано это было только 280 лет спустя при создании Стратегического
плана Екатеринбурга.
На свет появился по‑настоящему революционный документ в исто‑
рии города: впервые целью его существования и развития официально
закрепили «сохранение и развитие человеческого потенциала» [2]!
Эта формулировка целевого вектора развития Екатеринбурга, при‑
нятая Городской думой в 2003 году, ясно дала понять, что началась
качественно иная эра в жизни города.
И эта новая эра с ее глобальными технологическими и коммуника‑
тивными процессами, ужесточила конкуренцию в области создания
привлекательного имиджа не только и не сколько индивидуума или
1

Петрова Лариса Викторовна, председатель Ассоциации музеев Екатерин‑
бурга, г. Екатеринбург.
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даже государственной системы — на первый план выступили образы
мегаполисов (в том числе провинциальных), куда устремился за ком‑
фортным проживанием и самореализацией современный человек.
Первые успехи Екатеринбурга на дистанции за звание «мирового
города» / «модного города» были достигнуты, безусловно, благодаря
реформам, начавшимся в России в 90‑е годы ХХ века. Именно они
«внесли существенные изменения в основы экономического устрой‑
ства города и повлияли на развитие сфер, удельный вес которых ранее
был не столь значительным в городской экономике: розничная тор‑
говля и услуги, связь и информационные технологии, туризм» [2].
Сильные инициации к движению за «мировой мегаполис» задало,
разумеется, и переосмысление наших культурно‑исторических
богатств и общественно‑политических достижений, накопленных
не только до рубежного 1991 года, но и за три прошедших после него
десятилетия.
А как проявляет себя в этот важный период новейшей истории «про‑
винциальность» мегаполиса Екатеринбурга? Каков характер ее влия‑
ния на формирование нового имиджа города и его привлекательности?
Безусловно, провинциальность — комбинированный фактор
с минимально выраженными достоинствами и максимально реаль‑
ными «угрозами» как для городской экономики, так и для соци‑
ально‑культурной жизни города. Провинциальность чаще замедляет
течение этой жизни, но при определенных обстоятельствах она же
способна парадоксально сгенерировать импульс атомной силы —
стать триггером для появления оригинальных черт местной айден‑
тики, которые собственно и делают город «модным» в общественном
сознании — как его жителей, так и стремящихся в него гостей.
Таких «атомных импульсов», парадоксально сгенерированных про‑
винциальностью Екатеринбурга, в его судьбе несколько.
Впервые с кафедры мировой истории имя города прозвучало
в связи с гибелью здесь семьи императора Николая II в 1918 году. Глу‑
бочайший комплекс вины за цареубийство никогда, наверное, не будет
исчерпан Екатеринбургом, но многочисленные гости города всегда
находят время почтить память семьи последнего российского импе‑
ратора в местах, связанных здесь, в Екатеринбурге, с этой трагедией.
Крутой разворот экономического и социально‑политического дви‑
жения России, произошедший после 1991 г., предъявил миру первого
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президента Российской Федерации. Как бы ни относились к противо‑
речивой фигуре Бориса Николаевича россияне, он навсегда останется
в мировой истории как лидер из глубинки, как выходец из «провинци‑
ального» Свердловска. Благодаря чему город вновь кардинально уси‑
лил свое звучание в международном информпространстве и получил
в подарок не только новое имя для передового Уральского универси‑
тета, но и первый в стране Президентский центр — грандиозный муль‑
тифункциональный комплекс, который ежедневно посещают тысячи
российских и иностранных гостей.
Трагедия Великой Отечественной — самой тяжелой и кровопро‑
литной части Второй Мировой войны — привела к осуществлению
беспримерного, исключительного для мировой истории процесса
эвакуации основного промышленного, научного и культурного
потенциала СССР из его европейской части на восток — на Урал
и в Сибирь.
Наряду с «промышленной эвакуацией» в наш город произошла
и «эвакуация культурная». В Свердловске военной поры хранились
сокровища Государственного Эрмитажа, давал спектакли МХАТ
СССР им. М. Горького, жили и не прекращали работать выдающиеся
отечественные ученые, инженеры, писатели, актеры, художники.
Все это позволило в кратчайшие сроки нарастить производство
и выпуск оружия для разгрома врага, а также сохранить культурные
богатства страны в самый тяжелый военный период.
Эти заслуги, это народное подвижничество в Свердловске в годы
войны стали основанием для присвоения городу в 2020 году почет‑
ного звания «Города трудовой доблести».
Очевидно, что с течением времени подвиг эвакуации 1941–1945 гг.,
в том числе «эвакуации культурной», начал приобретать все более
яркое, исключительное звучание в истории Екатеринбурга.
Эта тенденция подтверждается итогами исследования, которое
провела в 2020 г. Ассоциация музеев Екатеринбурга. Изучалось мне‑
ние горожан по вопросу: «историческое событие, когда‑либо произо‑
шедшее в городе и значительно повлиявшее на его имидж / развитие».
Более 25% респондентов назвали эвакуацию «культурной прививкой
в самом широком смысле» [3], «притоком новых сил, причиной фор‑
мирования мощного культурного слоя, который вывел Екатеринбург
из рамок только промышленного города» [3].

80

Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения

Екатеринбург.
Вид на гостиницу «Большой Урал» со стороны Оперного театра, конец 1940‑х гг.

Один из участников опроса, говоря об эвакуации, особо подчеркнул
«важность эвакуации МХАТа в Свердловск... Есть еще одно событие,
которое уже никогда не разлучит этот театр и Екатеринбург. В Екате‑
ринбурге похоронена актриса МХАТа Вера Сергеевна Соколова — пер‑
вая исполнительница роли Елены Тальберг в легендарном спектакле
«Дни Турбиных» по пьесе М.А. Булгакова» [3].
История стремительного, словно полет кометы, появления МХАТа
в Свердловске в 1942 г. — это подлинный роман. Сюжет его заворажи‑
вает неожиданными поворотами, а финал, как крутой вираж, застав‑
ляет сердце биться учащенно.
Внезапное прибытие труппы МХАТа в Свердловск случилось
в начале августа 1942 года. и практически сразу — из радиостудии,
где работал тогда диктор Юрий Левитан, к свердловчанам обратился
Иван Москвин, народный артист СССР, и пригласил на спектакли
театра.
А 20 августа уже открылись никем ранее не запланированные
гастроли МХАТа на сцене Театра оперы и балета. Семьдесят шесть (!)
спектаклей менее чем за два месяца в Свердловске, параллельно —
поездки фронтовых актерских бригад к бойцам на передовую, через
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полстраны. Настоящий профессиональный подвиг прославленной
труппы, служение во имя Победы!
Служение это шло на фоне трудных житейских реалий. В разных
источниках зафиксированы и соперничество с коллегами за сцену
оперного театра, и безуспешная «осада» МХАТом первого секретаря
Свердловского обкома партии Андрианова, завершившаяся гневным
письмом в его адрес, и последовавший затем столь же внезапный,
как и прибытие, отъезд труппы в Москву — уже 13 октября 1942 года.
Но в ноябре и декабре в Свердловске еще оставались некоторые
члены семей мхатовцев и актрисы Ольга Андровская и Вера Соко‑
лова. Соколова простыла во время выступлений и слегла с гриппом.
В госпиталь поступила уже с крупозным воспалением легких, и спасти
ее не удалось... В декабре 1942 года Веру Сергеевну похоронили на Ива‑
новском кладбище. Она — единственная актриса МХАТа, упокоивша‑
яся не в Москве, а в уральской земле.
История военных гастролей МХАТ в Свердловске была тщательно
изучена автором этого доклада при поддержке Федерального государст‑
венного бюджетного учреждения культуры «Музей МХАТ» (г. Москва),
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединенный
Музей писателей Урала» (г. Екатеринбург) и Государственного архива
Свердловской области в 2015 г. [4], а в течение последовавших лет окон‑
чательно оформились все необходимые условия для создания экскурси‑
онного маршрута‑новеллы: «Мхатовская тропа в Екатеринбурге».
Это путь от Театра оперы и балета (сцена, где МХАТ давал свои
спектакли) к зданию гостиницы «Большой Урал» (место прожива‑
ния труппы), затем по участку «тропы Месхетели» (по улице Малы‑
шева до улицы 8 Марта) — к Музею военной истории «Свердловск:
Говорит Москва!». От старинного дома, где располагалась радиосту‑
дия (здесь выступил И.М. Москвин), — на площадь 1905 года. С пло‑
щади — заключительная честь «тропы»: дорога на Ивановское клад‑
бище к мхатовскому обелиску Веры Соколовой.
Создание нового культурно‑исторического маршрута оказалось
возможным именно сейчас, когда «сложились» все составляющие его
многогранного содержания, — включая и открытие в 2020 г. Музея
военной истории «Свердловск: Говорит Москва!». Спустя 75 лет после
Победы музей закрепил местоположение невидимого, но важнейшего
в годы войны объекта информационной битвы с врагом.
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Тема «МХАТ в Свердловске в 1942 году» сразу стала близка горожа‑
нам и привлекла многочисленных гостей Екатеринбурга, в том числе
иностранных туристов, еще в 2015‑м. Сегодня она получила достой‑
ное развитие, воплотившись в «Мхатовскую тропу», и стала универ‑
сальным нарративом между эпохами «города‑завода» и современного
«постиндустриального» мегаполиса.
Не в этом ли состоит глобальная цель освоения наших культур‑
ных богатств и их непреходящее значение для «провинциальной»
айдентики?
P. S. В 2021 г. Ассоциация музеев Екатеринбурга выдвигает экскур‑
сионный маршрут «Мхатовская «тропа» в Екатеринбурге» на атте‑
стацию и включение в реестр городских экскурсий муниципального
образования «город Екатеринбург».
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Из истории формирования
археологической коллекции юринского музея:
полевые работы 2009 года
Создание собственной археологической коллекции для любого рай‑
онного краеведческого музея — задача непростая, но выполнимая.
Замечу, что успех в собирательской работе по археологии сопутствует
тому музею, где есть сотрудник, владеющий навыками полевого иссле‑
дования. Кроме того, в территориальной близости от музея должны
находиться изученные специалистами памятники различных архео‑
логических эпох и культур.
Наличие вышеуказанных условий позволило Юринскому исто‑
рико‑художественному музею им. Г.П. Лосева в 2009 г. организовать
полевые работы, результатом которых стал сбор подъемного матери‑
ала в разрушенной части Юринской стоянки и на объектах Сутыр‑
ского археологического комплекса.
Сезон полевых работ на памятниках археологии Волго‑Ветлужского
междуречья был начат 19 мая. Автором обследованы стоянки эпохи
раннего металла на месте бывшего пос. Красный Выселок, стоянки
и поселения каменного и медно‑каменного веков, расположенные близ
современного устья р. Ветлуги — Сутыри IV, Cутыри V, Сутыри VII.
Подъемный материал с Сутырского комплекса представлен кремне‑
вым дебетажем (отщепы, сколы) и мелкими фрагментами неолитиче‑
ской и энеолитической волосовской керамики. Интересная находка
сделана на юго‑восточной окраине Бардицкого бора, где на поверхно‑
сти полотна грунтовой дороги поднят нательный крестик из цветного
металла. Длина литого изделия — 4,8 см, ширина — 3,2 см, толщина —
1 мм. Крестик имеет граненое ушко для подвешивания. По некоторым
аналогиям, находку можно датировать первой половиной XIX века.
В урочище Бардицы зафиксированы многочисленные фрагменты
гончарной посуды XVIII–XX вв., а в размыве берега найдена медная
монета 1897 года.
1

Шалахов Евгений Геннадьевич, экскурсовод ГБУК Республики Марий Эл
«Замок Шереметева», поселок Юрино Республики Марий Эл.
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В ходе дальнейших полевых наблюдений и сборов, осуществленных
здесь в июне – августе 2009 г., на размытом берегу встречен хозяйст‑
венный инвентарь XIX–XX вв.: подкова, нож «косарь», обломок точиль‑
ного бруска и оселок из песчаника. Визуальное изучение береговых
осыпей в зоне затопления Чебоксарского водохранилища позволило
выявить в деревенском слое целый ряд объектов, связанных с хозяй‑
ственными постройками бывших крестьянских усадеб. Например,
выявлены остатки столбовых ям. В центре несуществующего населен‑
ного пункта обнаружен разрушенный оползнем погреб. Стенки ямы,
имевшей форму усеченного конуса, обложены половинками кирпича
кустарной выделки.
При осмотре поверхности разрушенных в XX в. Полянских стоя‑
нок эпохи камня и раннего металла, в 40 м к востоку от базы Юрин‑
ского ремонтно‑эксплуатационного участка «Инженерная защита
Чебоксарской ГЭС» обнаружено тесло из светлого кремня. Лезвийная
(рабочая) и обушковая части рубящего орудия отсутствуют. Спинка
и брюшко тесла обработаны широкой уплощающей ретушью. Орудие
имеет линзовидное сечение.
В июне на месте бывшего поселка Красный Выселок под слоем
XIX–XX вв. зафиксированы остатки культурного слоя эпохи позд‑
ней бронзы — в виде плотного темно‑коричневого песка (мощность
его доходит до 5 см). В нем содержались мелкие кремневые отщепы
и фрагменты тонкостенных керамических сосудов с «текстильными»
отпечатками. На берегу водохранилища отмечен фрагмент сосуда
приказанской культуры.
Юринская стоянка, изученная Марийской археологической экспе‑
дицией, в сборах представлена фрагментами керамических сосудов,
обломками тиглей для плавки металла (меди), а также кремневыми
изделиями. В выдувах культурного слоя Юринской стоянки зафикси‑
рованы многочисленные фрагменты поздневолосовской и чирковской
посуды эпохи ранней бронзы. В материалах сборов преобладает кера‑
мика поздневолосовского облика (до 60 %). Орнаментация на стенках
и венчиках сосудов выполнена оттисками зубчатого штампа и ногте‑
видными вдавлениями.
Кроме того, в коллекции 2009 г. с Юринской стоянки имеются три
каменных орудия: нож, изготовленный на плоской кремневой гальке
малинового цвета, и целые наконечники стрел треугольно‑череш‑
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ковой и ромбической формы [1, с. 44]. Метательные орудия имеют
двухстороннюю обработку перьев и черешка. Наконечники собраны
на передутом песчаном гребне в южной части стоянки, где могли быть
постройки раннего бронзового века.
Осенью регулярно обследовался Юринский могильник сеймин‑
ско‑турбинского типа, открытый нами в ноябре 2000 г. [2, с. 230].
В обнажениях береговой террасы — к востоку от раскопов Марий‑
ской экспедиции 2001–2006 гг., зафиксированы кремневые отщепы
и обломки кремневых орудий. Бронзовых изделий в сборах нет.
Наиболее выразительные предметы из полевых сборов 2009 г. попол‑
нили археологическую коллекцию Юринского историко‑художествен‑
ного музея. Артефакты, полученные при обследовании разрушаю‑
щихся Юринской и Полянских стоянок, экспонировались в витринах
стационарной выставки «Из глубины веков: археология Поветлужья»
(февраль – октябрь 2011 г.).
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А.С. Лопата1

«Безопасные» музейные программы
в условиях коронавирусных ограничений
(опыт Музея Бориса Ельцина)
Пандемия коронавируса дала музеям неординарный опыт анти‑
кризисного менеджмента. Впервые за новую историю России музеи
закрылись на карантин, кто на два с половиной, кто на пять месяцев.
Несмотря на неоднородность в материальных ресурсах и техническом
оснащении, все музеи действовали в едином векторе — разрабаты‑
вали новые правила безопасного посещения, подготавливали поме‑
щения и сотрудников к новым условиям работы, переводили комму‑
никацию с посетителем в онлайн‑форматы или форматы, минимизи‑
рующие физическое взаимодействие. Настольным документом стали
«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек‑
ции (COVID‑19) в музеях, музеях‑заповедниках и дворцово‑парковых
музеях» от Роспотребнадзора. Музейные программы демократизи‑
ровались — их перевод в онлайн сделал возможным одновременное
участие жителей разных регионов — и приватизировались — зачастую
их просмотр и участие в них стало происходить через личные гаджеты
в индивидуальных для посетителя условиях. Карантин высвободил
ресурсы для выполнения работ, откладываемых ранее в силу высокой
загруженности (например, реставрация экспозиции), и дал возмож‑
ность для саморазвития сотрудников (вебинары, внутреннее обучение).
Музеи закрывались и открывались неоднородно. Например, мос‑
ковские музеи начали открывать двери с июня, а свердловские —
с 1 августа. Московские музеи повторно закрывались в сентябре,
а свердловские — нет. Одним из первых закрылся Музей Бориса Ель‑
цина — это произошло 16 марта, а отрыл свои двери 1 августа. Груп‑
повые экскурсии, согласно указу губернатора Свердловской области
№ 382‑УГ [1], были запрещены, но с 18 августа указом № 455‑УГ [2] были
разрешены групповые экскурсии до 20 человек. С 1 сентября работ‑
1

Лопата Александра Сергеевна, старший научный сотрудник Музея Бориса
Ельцина, г. Екатеринбург.
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ники вернулись к пятидневной рабочей
неделе. С 21 сентября возобновились
инклюзивные экскурсии. С 1 октября
возобновили концерты инструменталь‑
ной музыки. С 14 октября 30 % сотруд‑
ников были переведены на удаленную
работу. Со 2 ноября возобновились
музейные спектакли. Сегодня можно
сказать, мы вернулись к полноценной
работе с посетителем, но с соблюдением
новых правил посещения и проведения
групповых программ.
Мы проанализировали новые пра‑
вила безопасного посещения 47 рос‑
сийских музеев. Во многом они сов‑
пали с теми, что были введены в Музее
А.С. Лопата
Бориса Ельцина. Для истории сохраним
их перечисление: установка санитайзеров, организация безопасного
движения по сквозному принципу с учетом разделения встречных
потоков, разведение входа и выхода, напольная навигация, защитные
экраны на кассах, бактерицидные рециркуляторы в помещениях, уста‑
новка тепловизоров, регулярная дезинфекция помещений и экскурси‑
онного оборудования, усиленная вентиляции, дополнительная дезин‑
фекция экскурсионного оборудования, продажа билетов в режиме
онлайн, посещение по сеансам, контроль за максимально допустимым
количеством посетителей в зале и на этаже, контроль температуры
и самочувствия посетителей и сотрудников, использование индиви‑
дуальных средств защиты, тестирование сотрудников на антитела
или ПЦР‑мазок.
Во время карантина большинство музеев выложило в свои соцсети
записи. Музей‑заповедник «Царицыно» транслировал экскурсии
в онлайн‑кинотеатре Оkkо. ГМИИ им. Пушкина проводил бесплатные
экскурсии в Zoom, где экскурсовод отвечал на вопросы посетителей.
А Музей современного искусства «Гараж» проводил в Zoom медиа‑
ции. Екатеринбургский музей изобразительных искусств проводил
видеоэкскурсии в Instagram, онлайн‑лекции на YouТube, читал сказки
для детей в социальной сети «ВКонтакте». Государственный Эрмитаж
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проводил онлайн‑экскурсии и лекции в Летнем саду. А музей‑запо‑
ведник «Царицыно» проводил фотоквест в своем парке и оранжерее.
Музей «Куликово поле» провел виртуальный арт‑фестиваль «Былина».
Свердловский областной краеведческий музей запустил собственный
YouТube канал. Этот список можно продолжать бесконечно. Некоторые
продолжили проводить онлайн‑экскурсии и по окончании карантина.
Единицы проводили их платно, как коммерческий музей «Об этом».
Музей Бориса Ельцина помимо публикации записи экскурсий и вир‑
туальных туров по выставкам с 11 июня стал заниматься разработкой
уличных маршрутов и размещением их на платформе izi.TRAVEL.
После карантина первых посетителей в некоторых музеях встречал
лично директор. Посетители Государственного Дарвиновского музея
первую неделю работы получали материальные и нематериальные
подарки. Музей современного искусства «Гараж» по вечерам пятницы
делал вход на выставки свободным, по регистрации. Музеи стимули‑
ровали возвращение посетителей.
После карантина музеи стали возвращаться к офлайн‑форматам.
В первое время прием туристско‑экскурсионных групп и реализация
соглашений с туристическими компаниями были невозможны, равно
как и проведение групповых экскурсий. Музеи стали активно пред‑
лагать посетителям скачивать аудиогиды. Допустимое количество
человек в экскурсионной группе в Свердловской области менялось
в соответствии с указами губернатора. Согласно указу № 382‑УГ [1]
разрешались групповые экскурсии на открытом воздухе для не более
чем 10 посетителей с соблюдением дистанции 1,5 метра. Поэтому с пер‑
вых дней открытия Музей Бориса Ельцина активно стал проводить
пешеходные экскурсии по городу. Детские и другие программы музея
оставались в онлайн‑формате. С 18 августа было разрешено проводить
экскурсии для групп до 20 человек. В Музее Бориса Ельцина возобно‑
вились сборные обзорные экскурсии, в том числе для детей.
Образовательные мероприятия после карантина продолжили про‑
водить онлайн, а в офлайн‑режиме стали использовать дистанцион‑
ную рассадку посетителей. Нормой стали гибридные формы, когда
офлайн‑мероприятия стали проходить с онлайн‑подключением спи‑
керов. Музеи, имеющие парковую зону предложили в августе и сен‑
тябре проводить встречи именно там. Естественным стало открытие
офлайн‑выставок в режиме онлайн.
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Рассмотрим опыт Музея Бориса Ельцина за период август – декабрь
2020 г. по разработке безопасных форматов офлайн‑музейных про‑
грамм в условиях коронавирусных ограничений, многие из которых
были ориентированы на индивидуального посетителя. Первым шагом
стало переключение внимания на уличные экскурсии как на более
безопасную альтернативу экскурсии по экспозиции. Для экскурсий
подбирались городские нарративы, отвечающие символическому
потенциалу экспозиции музея. Сосредоточились на теме неодно‑
родности города, ходе и причинах его изменчивости на протяжении
ХХ века. Ранее разработанные и новые пешеходные экскурсии были
объединены в цикл «Город и политика», который предложил участни‑
кам узнать, какие истории стоят за сложившимся обликом и устрой‑
ством площадей, парков и улиц Екатеринбурга. В него вошли экс‑
курсии: «Дом советов на Октябрьской площади», «Главная площадь»,
«Площадь Труда и Исторический сквер», «С площади Парижской
Коммуны на площадь Советской Армии», «Динамо» – ДИВС: спорт,
отдых и политика». Экскурсии проводились для групп до 10, а затем
и до 20 человек еженедельно на протяжении августа – сентября. Пре‑
имуществами развития пешеходных экскурсий стали: расширение
программной деятельности, выход за пределы музея, актуальность
темы города для аудитории, привлечение новых посетителей, фор‑
мирование лояльности к музею, усиление связи горожанина и города
при участии музея. Безусловно, пешеходные экскурсии дали возмож‑
ность участия для большего количества человек, чем индивидуальные
экскурсии. Все пешеходные экскурсии имели полную наполняемость
и в силу попадания в интерес аудитории, и в силу их большей доступ‑
ности и безопасности по сравнению с экскурсиями по музею. Важ‑
ным фактором стало и долговременное отсутствие офлайн‑событий
в сфере культурного досуга.
Начиная с июня музей начал разрабатывать маршруты для разме‑
щения на платформе izi.TRAVEL в рамках проекта «МЖК‑1980», реа‑
лизуемого в содружестве с Государственным центром современного
искусства. Проект нацелен на исследование и популяризацию исто‑
рии МЖК в Екатеринбурге периода 1977–1993 годов. На платформе
были размещены виртуальные экскурсии по трем наиболее извест‑
ным молодежным городкам Свердловска‑Екатеринбурга. Горожанам
было предложено прогуляться по «спальным» районам с аудиогидом
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и узнать об истории и общественной значимости движения МЖК,
архитектурных особенностях и внутреннем устройстве жилых ком‑
плексов. Экскурсии были составлены на основе домашних архивов
и пятидесяти интервью, взятых сотрудниками музея непосредственно
у строителей МЖК. Первый маршрут «Затерянный город» был пред‑
ставлен в двух форматах — экскурсии и квесте — и стартовал 8 сен‑
тября в МЖК‑4. Маршрут по МЖК УЗТМ «Построить мечту» старто‑
вал 21 сентября. и маршрут по МЖК‑1 «Глобальный эксперимент» был
размещен на платформе в октябре. За 4 месяца экскурсии прослушало
423 человека.
Следующий безопасный формат знакомства с экспозицией музея,
который музей актуализировал — это самостоятельные квесты‑путе‑
водители на разные темы и сюжеты. Такие квесты музей разрабатывает
не первый год. Но после карантина стал более активно их продвигать.
Так, с 25 августа в музее стартовала акция, дающая возможность полу‑
чить квест‑путеводитель в подарок при покупке семейного билета. Вни‑
манию посетителей были предложены детские квесты «Прогулка с пре‑
зидентом» (о сложной работе главы государства), «Знак президента»
(расследование тайны президентского знака и событий 90‑х), «От Урала
до Москвы» (основные события из истории Урала в ХХ веке); и взрослые
квесты «Театральные лабиринты» (театральные истории из жизни Ека‑
теринбурга), «Деньги не приносят счастья, но…» (неожиданные факты
о советских и российских деньгах), «Денег мало, а любить людей нужно
много» (история становления экономических свобод в России). Силь‑
ной стороной квестов‑путеводителей является возможность для посе‑
тителя по заданному сюжету углубленно погрузиться в экспозицию
и самостоятельно познакомиться с неочевидными фактами, обратить
внимание на отдельные экспонаты. Линейка разнообразных квестов
подходит для разной по возрасту и интересам аудитории. Такие квесты
не являются прямой альтернативой экскурсии, но позволяют самостоя‑
тельно получить цельное представление о выбранной теме без участия
экскурсовода и группы экскурсантов в комфортном для посетителя
темпе. В любой момент прохождение квеста можно прекратить, к зада‑
ниям вернуться позже. Буклет дает возможность закрепить новые зна‑
ния дома и является своего рода сувениром.
С октября Музей Бориса Ельцина стал разрабатывать telegram‑мар‑
шруты по экспозиции как альтернативу групповым квестам. За осень
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2020 г. было разработано 4 telegram‑маршрута: «Решаем на месте!»
(знакомство с экспонатами, за которыми стоят ситуации принятия
решений), «Путешествие в Центре» (детский маршрут по самым инте‑
ресным местам здания и его тайным уголкам), «Охота за искусством»
(о расположенных в разных местах Ельцин Центра работах художни‑
ков), «Гастев. Как надо работать» (семейный маршрут по одноименной
выставке). Преимуществами telegram‑маршрутов, также как и в слу‑
чае с бумажными квестами‑путеводителями, является самостоя‑
тельное и увлекательное погружение в разнообразные и неочевидные
тематизмы экспозиции. При прохождении telegram‑маршрута нельзя
перескакивать задания — они выполняются последовательно, новое
задание открывается при условии правильного ответа на предыдущее.
Telegram‑маршруты отличаются от самостоятельных квестов‑путе‑
водителей особым языком, более неформальным и доверительным.
Чат‑бот выступает собеседником, который направляет, подсказывает,
объясняет и хвалит участника. Telegram‑маршрут более, чем бумаж‑
ный квест, вызывает азартные чувства в силу свой интерактивности
и непредсказуемости — его нельзя пролистать вперед и посмотреть,
чем все заканчивается. Как и в случае с бумажным квестом, для про‑
хождения маршрута не требуется экскурсовод. Контакт с изучаемым
историческим и культурным наследием происходит через собствен‑
ный смартфон.
Итак, новые правила проведения офлайн‑программ обращены
более к индивидуальному посетителю, предусматривают минимальное
участие экскурсовода / ведущего, имеют своим приоритетом миними‑
зацию социальных контактов. Новые правила стали нацелены, с одной
стороны, на разобщение аудитории (дистанция, ограничение по коли‑
честву в группе, подчас невозможность физического присутствия,
дополнительный контроль за состоянием и поведением посетителя).
С другой стороны, они были введены для большей заботы о посети‑
телях в условиях распространения эпидемии. Это потребовало зна‑
чительных материальных вложений, специального оборудования
и расходных материалов, пересмотра устоявшихся форм посещения,
подготовку сотрудников. Стремление музеев полноценно функциони‑
ровать в кризисных условиях способствовало большей демократиза‑
ции программ и расширению форматов взаимодействия с аудиторией,
появлению гибридных форматов. Скорее всего, когда закончится пан‑
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демия, новые стандарты и программные решения останутся в музей‑
ном арсенале.
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Соцсети как средство коммуникации
между зрителем и музеем в условиях пандемии
(на примере ГМИ СПб)
Пандемия, объявленная в начале марта 2020 года из‑за вспышки
коронавируса, кардинально изменила все аспекты жизни общества
по всему миру. Введенные жесткие карантинные меры стали свое
образным вызовом и значительно повлияли на социальную и культур‑
ную сферы. Они не обошли стороной и музейное дело.
Онлайн‑ресурсы музеев, которые в обычное время являлись вспо‑
могательными, на тот момент стали единственной возможностью
связи со зрителями. Поэтому одной из важнейших задач стало измене‑
ние контента на онлайн‑платформах с целью сохранения и поднятия
интереса.
В статье будет рассмотрена онлайн‑деятельность Государственного
музея истории Санкт‑Петербурга (ГМИ СПб) в условиях пандемии
2020 года.
Продвижение музея в интернет‑пространстве стало привычной
практикой, где главная цель — максимальное сближение с целевой
аудиторией (пользователями). В силу того что музей часто восприни‑
мается как закрытое и консервативное учреждение, социальные сети
дают возможность формировать иной имидж благодаря доступно‑
сти и широкому охвату, а заложенный в них огромный маркетинго‑
вый ресурс позволяет активно привлекать внимание пользователей.
Это способствует повышению уровня заинтересованности, увеличе‑
нию числа подписчиков и реальных посетителей.
На сегодняшний день у Государственного музея истории
Санкт‑Петербурга есть три официальные страницы в соцсетях —
Instagram, «ВКонтакте», Facebook — и канал на YouТube.
Instagram — быстрорастущая и стремительно набирающая попу‑
лярность сеть в России. Она ориентирована прежде всего на визу‑
альный контент — помимо фотографий пользователь может опуб
1
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ликовать видеоролики различной продолжительности либо выйти
в прямой эфир. «ВКонтакте» является одной из наиболее посещае‑
мых социальных сетей, охватывающей просторы всего русскоязыч‑
ного сегмента интернета. У Facebook есть выход на международную
аудиторию, что является несомненным плюсом. YouТube — крупней‑
ший видеохостинг, действующий на международном уровне и пре‑
доставляющий возможность делиться видеороликами на своей стра‑
нице (канале).
Несмотря на то что аккаунты были созданы примерно пять лет
назад, самая активная работа началась относительно недавно. Этому
способствовали карантинные ограничения, расширение штата сотруд‑
ников пресс‑службы, а также обновление технического оснащения.
В 2020 г., когда музей был закрыт на четыре месяца и в дальнейшем
работал с ограничениями — была закрыта большая часть экспозиций
и запрещены групповые экскурсии, актуальность онлайн‑проектов
резко возросла. Пресс‑служба переосмыслила работу в социальных
сетях, сделав серьезный рывок вперед и перейдя к созданию прин‑
ципиально нового контента, благодаря чему аудитория увеличилась
в среднем в два раза.
Раньше у Государственного музея истории Санкт‑Петербурга веде‑
ние социальных сетей носило в большей степени новостной харак‑
тер: анонсы предстоящих мероприятий, отчеты об уже прошедших,
а также публикации о предметах из коллекции.
Одной из последних актуальных тенденций в работе с аккаунтом
стало придание контенту образовательного характера. В условиях
современного мира, где время идет с удвоенной скоростью, потреб‑
ность в качественной и полезной информации многократно возрастает.
Таким образом, музей выступает в роли популяризатора науки и искус‑
ства, что органично сочетается с его просветительской функцией.
В реализации данной стратегии перед музеем стояло несколько
задач:
• подбирать контент таким образом, чтобы он был ориентиро‑
ван на широкую аудиторию и вызывал в первую очередь интерес
у неспециалистов;
• писать посты простым и доступным языком с минимальным
употреблением сложных научных терминов и адаптировать тексты
под различные форматы социальных сетей;
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• привлекать и использовать пользовательский контент: коммента‑
рии, посты, пользовательские фото и видео. Данный вариант особенно
популярен в Instagram, где, к примеру, есть возможность сделать
репост, если присутствует отметка геопозиции или аккаунта музея;
• проводить конкурсы и флешмобы.
Особенности аудитории и специфика каждой из вышеупомянутых
социальных сетей определили то, как музей выстраивал дальнейшее
общение с подписчиками. Появились новые форматы подачи инфор‑
мации. Еще с 2019 г. стал расширяться спектр публикаций, а в 2020 г.
появились тематические развернутые материалы по истории, культуре
и архитектуре Санкт‑Петербурга, которые вызвали большой интерес
у публики. Кроме того, были введены еженедельные тематические
рубрики, сменяющие друг друга. Публикуемые материалы одновре‑
менно были направлены на продвижение временных выставок.
Среди наиболее популярных в 2020 г. стали рубрики, связан‑
ные с историей Петербурга. Например, «Путеводитель», выходящая
два раза в неделю с апреля по ноябрь. В ней были представлены тексты
с иллюстрациями о быте, культуре и моде дореволюционного Петер‑
бурга из издания «Путеводитель» [1], продвижение экспозиции «Исто‑
рия Санкт‑Петербурга – Петрограда. 1800‑1918 гг.» в Комендантском
доме.
С ноября 2019 г. и до настоящего времени в Инженерном Доме
открыта выставка «О дивный детский мир», которая рассказывает
о повседневной жизни петербургских детей, о воспитании и обучении
в кругу семьи и в городских образовательных учреждениях с XVIII
до начала XX столетия. Музеем была создана рубрика «Дивный дет‑
ский мир», тексты которой публикуются по воскресеньям и также
направлены на продвижение данного выставочного проекта.
Тесты и иллюстрации альбома‑каталога «Живописный портрет
из собрания Государственного музея истории Санкт‑Петербурга» [2]
публикуются под рубрикой «Петербуржцы‑ленинградцы». В них рас‑
сказывается как о знаменитых деятелях искусства, политики и куль‑
туры, так и о простых горожанах. Собранная музеем портретная гале‑
рея представляет не только художественный интерес, но и является
бесценным историческим материалом.
Еженедельные рубрики «Старый Петербург», «Утраченный Петер‑
бург», «Несбывшийся Петербург» включают в себя материалы и иллю‑
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страции, посвященные утраченным городским зданиям, комплексному
обзору архитектуры города и нереализованным проектам. Публика‑
ции создавались на основе одноименных изданий [3, 4] к временным
выставкам, проходившим в музее.
Подписчикам также были интересны истории о тех или иных
праздниках. Так, была создана рубрика «Праздничный Петербург»,
где публиковались различные материалы к Новому году, Рождеству,
Пасхе, Дню Победы, Дню города. В 2021 г. планируется запустить
два больших тематических цикла, один из которых будет посвящен
800‑летию Александра Невского и 60‑летию полета Юрия Гагарина
в космос.
Онлайн‑активность Государственного музея истории Санкт‑Петер‑
бурга не ограничивалась текстовыми публикациями. Музей стал
активно снимать видеоролики об отдельных экспонатах и видеоэкс‑
курсии по основным объектам и выставкам. Примечательно, что видео
съемка и монтаж осуществлялась силами сотрудников пресс‑службы
без привлечения сторонних специалистов. Самыми популярными
остаются видеоэкскурсии по главным достопримечательностям —
объектам Петропавловской крепости. Кроме того, был снят полноцен‑
ный документальный фильм «Петербургские адреса академика Лиха‑
чева», сопровождавшийся в социальных сетях рубрикой «Петербург
глазами Лихачева».
Еще одна не менее важная составляющая образовательной деятель‑
ности музея, с недавнего времени пользующаяся большой популярно‑
стью, — появление подкастов и аудиолекций, специально подготов‑
ленных научными сотрудниками.
Разнообразие предоставляемой информации и ежедневная актив‑
ность в социальных сетях позволила расширить аудиторию. По резуль‑
татам работы 2020 г. соцсети «ВКонтакте» и Facebook увеличили число
пользователей в два раза, Instagram — в три. Заметно увеличение числа
подписчиков. Стоит отметить, что охват аудитории превышает коли‑
чество подписчиков, свидетельствуя о росте откликов (лайков, репо‑
стов). Из этого следует вывод, что публикуемый музеем контент стал
вызывать больший интерес у уже сформировавшейся аудитории.
Социальные сети — один из самых простых способов получения
живого отклика от зрителей. Проекты, разработанные для соцсетей,
новые приложения и обновления позволяют показать музейную жизнь
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со всех сторон. Государственный музей истории Санкт‑Петербурга,
используя цифровые инструменты общения с аудиторией, действовал
в духе времени с учетом стремительно меняющейся эпидемиологиче‑
ской обстановки, закладывая важные основы дальнейшего развития
и поддержания имиджа в среде медиакоммуникаций.
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А.К. Поломарчук1

Цифровой музейный кластер
как новый продукт культурного туризма
В условиях экономической нестабильности музеи стремятся
к поиску стратегически правильных форматов сотрудничества с целью
не только временного нивелирования последствий кризиса, но и устой‑
чивого развития в соответствии с темпом цифровой трансформации
общества [1–3]. Одним из форматов эффективного сотрудничества
является музейный кластер, который представляет собой физическую
концентрацию музеев на одной территории [4].
На февраль 2021 г. в базе Министерства культуры Российской Феде‑
рации насчитывалось более 4 тыс. музеев и учреждений музейного
типа, включая галереи и выставочные залы [5]. Из них примерно поло‑
вина учреждений входят в состав крупных музейных комплексов, объ‑
единенных единой системой управления, из которых 54% комплексов
расположены в городской черте, а 42% управляют филиалами, кото‑
рые находятся в области. Существуют также и межрегиональные объ‑
единения, хотя их доля весьма мала (4%) (например, филиалы Музея
Мирового океана расположены в Санкт‑Петербурге и Калининграде).
Функционирование различных по формату музейных объединений
свидетельствует о потенциале кластерного подхода в достижении
эффективной организации музейной деятельности. При грамотном
построении взаимодействия в любой из указанных плоскостей можно
построить кластер как территориальный, так и цифровой.
Безусловно, традиционный территориальный кластер как форма
организации культурного пространства в большей степени распро‑
странен в российской практике наряду с иными инновационными
формами объединения. Локально‑территориальная сеть музеев, кото‑
рая формируется на основании близости расположения учреждений
друг от друга, позволяет концентрировать логистические потоки вну‑
1
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три кластера и совместно управлять
поведением туристов с целью привле‑
чения к посещению нескольких музеев
за одну поездку. Это происходит благо‑
даря тому, что наиболее аттрактивные,
с точки зрения туристов, музеи начи‑
нают выполнять роль хабов, способ‑
ных аккумулировать и перенаправлять
потоки посетителей для гармонизации
нагрузки на объекты.
Однако управление поведением
туристов тесно сопряжено с налажи‑
ванием эффективной коллаборатив‑
ной деятельности между музеями [6].
Кластерный подход в организации дея‑
тельности учреждений культуры вос‑
А.К. Поломарчук
принимается как стратегический мар‑
кетинговый инструмент, способный компенсировать слабые стороны
резидентов, раскрыть и усилить потенциал музеев кластера через
совместное взаимодействие [7, 8]. Среди территориальных музейных
кластеров распространены разнообразные форматы коллаборативной
деятельности, из которых наиболее востребованными являются:
1) различные формы регулярной информационно‑организаци‑
онной поддержки: 22,5% музеев‑коллаборантов готовы к содействию
в распространении среди своих подписчиков информации о режи‑
мах работы, стоимости входных билетов и местоположении «соседей».
Более того, 10% музеев активно публикуют контент исторического
характера, связанного с уникальностью выставленных экспонатов
музеев кластера;
2) выставочная и экскурсионная деятельность: 15% музеев‑кол‑
лаборантов сотрудничают при организации и проведении совмест‑
ных выставок. 5% музеев заинтересованы в совместной разработке
и проведении экскурсионных программ в интерактивном формате,
дополняя экскурсию игровыми элементами, просмотром фильма или
перфомансом;
3) событийная деятельность: 19,2% музеев поддерживают актив‑
ное взаимодействие с резидентами кластера через проведение различ‑
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ных событий. Наиболее распространенной формой сотрудничества
является фестиваль — 7% музеев‑коллаборантов вовлечены в органи‑
зацию и совместное проведение фестивальных мероприятий. Одним
из показательных примеров такого типа коллборации можно считать
акцию «Ночь музеев» (4,7% музеев указали, что принимают участие
в акции совместно с музеями‑партнерами). Кейс акции демонстри‑
рует возможность музеев выйти за рамки территориальных границ
и наладить устойчивое взаимодействие не только в городской черте,
но и в цифровом поле;
4) образовательно‑просветительские мероприятия: 13,6% музеев
проводят совместные образовательные и просветительские меропри‑
ятия различного формата и масштаба (семинар, лекция, мастер‑класс,
форум, конференция), в том числе приглашают экспертов музеев‑парт‑
неров к участию в качестве почетных гостей.
Вне кластера музеи осуществляют свою деятельность более чем
автономно. Проектирование и производство музейных продуктов про‑
исходит в соответствии с профилем музея и его целевой аудиторией
исходя из имеющихся у них различных ресурсов (кадровых, инфор‑
мационных, финансовых, материально‑технических и т.д.). В свою
очередь именно объем и качество ресурсов чаще всего являются огра‑
ничителями свободы творчества музеев. В результате исследования
было выявлено, что 15% музеев посредством коллаборативной марке‑
тинговой деятельности могут решить некоторые свои организацион‑
ные вопросы (например, провести рекламную кампанию сувенирного
магазина, осветить мероприятие для сотрудников музеев и т.д.)1.
С переходом на цифровые рельсы у музеев появляется возмож‑
ность налаживать сотрудничество вне территориальных границ кла‑
стера, расширяя тем самым не только пул потенциальных партнеров,
но и выявляя новые точки соприкосновения для эффективной колла‑
боративной деятельности. Цифровая среда за счет особенностей и мас‑
штабов пространства позволяет комбинировать как различные фор‑
маты цифровых продуктов, так и их элементы, что приводит к обнов‑
1
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чаемости наименований музеев и форматов совместной деятельности
221 музея, вошедших в состав 36 музейных кластеров.
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лению существующих музейных продуктов или к созданию абсо‑
лютно новых. В ходе сотрудничества музеи разрабатывают цифровые
продукты (подкасты, фильм, VR‑продукты, цифровые галереи и т.д.),
а также активно поддерживают различные форматы онлайн‑включе‑
ния (прямые эфиры, онлайн‑конкурсы, онлайн‑экскурсии и т.д.).
Цифровая эпоха дала импульс к развитию цифровых кластеров,
формирующихся вне территориальных границ. Новый формат колла‑
борации предполагает иной подход в управлении потоками посетите‑
лей. Это связано с тем, что выход в цифровое пространство увеличи‑
вает количество контактов с аудиторией, в то время как территория
принимает только тех, кто пришел в музей очно. В качестве примера,
демонстрирующего потенциал трансформации территориального
кластера в его цифровую проекцию, можно привести кейс американ‑
ского кластера «Музейная миля»: 6,7% от общего потока посетителей
в период с 2015 по 2019 г. посетили больше одного музея‑резидента
кластера1. Однако в цифровом пространстве почти 10% аудитории
является общей для всех музеев объединения2. Отдельно рассматри‑
вая цифровой кластер, который формируется филиалами музея Соло‑
мона Гуггенхайма, расположенных в Нью‑Йорке, Бильбао и Венеции,
следует отметить, что аудитория подписчиков, которые одновременно
следят за деятельностью всех филиалов, может достигать 15%3.
Это становится возможным за счет активного развития взаимо‑
выгодных форматов сотрудничества. Данная коллаборативная дея‑
тельность, возникающая, в первую очередь, по причине территори‑
альной близости музеев, по мере цифровизации общественных и биз‑
нес‑процессов виртуализируется, что подразумевает смену традици‑
онных офлайн‑форматов мероприятий как онлайн‑активностями, так
и гибридными форматами взаимодействия. Гибридность в совместном
1

2

3

Вывод сделан на основании результатов оценки интенсивности турист‑
ско‑логистической связи между музеями‑резидентами кластеров. Источ‑
ником эмпирических данных выступил агрегатор отзывов TripAdvisor.
Оценка интенсивности потоковой связи между двумя и более музеями
была произведена на основании расчета объема перекрестных посещений.
Выводы сделаны на основании результатов анализа пересечения аудито‑
рии музеев‑резидентов кластера в социальной сети Instagram.
Выводы сделаны на основании результатов анализа пересечения аудито‑
рии музеев‑резидентов кластера в социальной сети Instagram.
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производстве музейных продуктов и управлении потоками посети‑
телей наиболее ярко проявляется в ходе освоения общего цифрового
пространства музеями с филиальной системой управления. В ситу‑
ации территориальной удаленности филиалов от головного здания
музея, когда очное посещение не представляется возможным, посещая
онлайн‑ресурсы музеев, туристы становятся их цифровыми посети‑
телями. Это требует от музея соответствующей координации работы
с целью развития лояльности к объектам всего кластера.
Таким образом, музейный кластер как формат сотрудничества
в любой проекции обладает рядом преимуществ. В первую очередь
объединение позволяет резидентам более рационально подходить
к освоению своего бюджета, что приводит к экономии различных
материальных и нематериальных ресурсов за счет равномерного рас‑
пределения нагрузки на объекты кластера. Кроме этого, кластер помо‑
гает гармонизировать потоки посетителей, позволяя при этом ниве‑
лировать негативные последствия избыточного или дефицитного
потока. Немаловажным преимуществом можно считать возможность
создавать комплексное предложение, комбинируя новые или уже
имеющиеся музейные продукты или их элементы для удовлетворе‑
ния сложных запросов туристов в условиях ограниченного времени
путешествия. Комплексный подход, с одной стороны, позволяет пере‑
дать общий месседж в отношении сформированного музейного про‑
странства дестинации, а с другой стороны — сохранить и подчеркнуть
аутентичность коллекции каждого музея‑резидента. Более того, в мар‑
кетинговой кампании по продвижению комплексного продукта задей‑
ствованы несколько музеев, что повышает вероятность привлечения
большего числа потребителей.
Цифровая эпоха дала импульс к тому, чтобы из традиционных
партнерских отношений, в том числе и отношений между филиалами
одного музейного комплекса, сформировать цифровые кластеры.
Целесообразность развития коллаборативного взаимодействия музеев
в виде цифровых кластеров обуславливается синергетическими свой‑
ствами цифрового пространства. За счет масштаба и возможностей
виртуального пространства достигается более широкая диссемина‑
ция музейных продуктов, что, с одной стороны, способствует более
тесному пересечению целевых аудиторий музеев, а с другой — повы‑
шает лояльность туристов к музеям объединения.

А.К. Поломарчук
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заочные доклады
О.Г. Беляева1

Этнопарк «Музей сказки “Васин хутор”»
в туристическом пространстве региона
Бесконечные просторы, покрытые лесом, изумительная природа,
к которой не прикасалась рука человека, наделяют уникальной энер‑
гетикой и манят к себе своей величавостью. Именно так говорит каж‑
дый, кто останавливался в Омске и Омской области. Путешествен‑
ники, которые здесь побывали, остались с неповторимым ощущением
от богатого древнего и культурного наследия, большого количества
достопримечательностей и красоты края.
Омская область, как никакая другая, богата на чудеса: здесь есть
не только привычные музеи и храмы, но и совершенно уникальные
места. По обоим берегам Иртыша, который, к слову, является самым
крупным притоком Оби, находятся места археологических раскопок.
На территории области есть несколько исключительных сел, досто‑
примечательности которых притягивают не только российских тури‑
стов, но и иностранцев.
Туристская индустрия Омского региона имеет свою специфику.
Заключается она в том, что Омская область в силу своего геополо‑
жения занимает минимальный сектор туристского рынка России.
По уровню туристской привлекательности Омская область не вхо‑
дит в число ведущих российских туристских центров. Кроме того,
наш город долгое время был закрытым. В принятой правительством
Омской области Концепции развития туристского сектора Омской
области до 2025 года закреплено, что развитие туризма в Омской
области в большей степени связано не с въездными потоками, а вну‑
тренними — отдых омичей в родном крае [1]. По данным статистики,
большинство омичей (52%) проводят свой отпуск в Омской области.
1

Беляева Оксана Геннадьевна, заместитель директора по маркетингу
БУК Омской области «Омский государственный историко‑краеведческий
музей», г. Омск.

Этнопарк «Музей сказки “Васин хутор”». Крестьянское подворье

Также опрос показал, что отдых в выходные дни, особенно семей‑
ный и молодежный, предпочтителен на природе. По оценкам специ‑
алистов, именно область богата туристскими ресурсами и обладает
природным и историко‑культурным потенциалом, сопоставимым
по своим привлекательным, оздоровительным и культурным качест‑
вам с известными классическими направлениями туризма мирового
значения. Однако предложения по культурно‑просветительскому
туризму представлены достаточно скромно. Преимущественное
положение занимают экскурсионные туры, связанные с историей
и культурой Омского региона.
С этой задачей отлично справляются именно музеи, которые
в 21‑м веке стали ключевыми партнерами в сфере туризма. С каждым
годом доля культурного туризма в общемировом туристическом потоке
возрастает, а культурно‑познавательные мотивации становятся все
более превалирующими в структуре туристических поездок. Музеи
и музейные комплексы находятся в самом центре культурной цепочки
производства услуг, объединяя различные местные ресурсы: транспорт‑
ные услуги, гостиницы, рестораны, сувенирные магазины и прочее [2].
Подобным музейным центром, объединяющим местные ресурсы
в Омской области, является открытый 2 сентября 2017 г. этнопарк
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«Музей сказки “Васин хутор”» (далее — ЭМСВХ), предлагающий
различные культурно‑образовательные мероприятия, основанные
на этническом компоненте. Расположен он в окружении уникального
природного ландшафта: это пойма реки Иртыш, озеро Глубокое, релик‑
товый березовый лес, хвойный лес, природный термальный источник
минеральных вод в 50 км от города Омска, что является оптималь‑
ным для туристской доступности объекта. Сегодня подобные парки
становятся мощным сегментом туристского бизнеса, а мировой опыт
говорит о высокой перспективности аналогичных проектов. Создание
этнопарка — одно из средств сохранения памяти о наследии наших
предков, этнической культуре.
Главной функцией этнопарков (экомузеев и музеев под открытым
небом) изначально является передача этнической культуры для буду‑
щих поколений с опорой на историческое прошлое, т. е. воспитание
гражданского самосознания на базе традиционных ценностей того
или иного народа [3]. Особенность ЭМСВХ — формы работы с посети‑
телем: интерактивные игровые программы на основе русских народ‑
ных сказок, где дети не только наблюдают за сюжетом, но и прини‑
мают в нем активное участие. В ходе мероприятия демонстрируются
этнографические предметы быта, упоминающиеся в сказках. Именно
нацеленность на воспитание и образование подрастающего поко‑
ления при помощи сказки является отличительной чертой омского
этнопарка. В своей деятельности он опирается на богатый и хорошо
изученный этнографический материал, многовековые сибирские тра‑
диции и устное народное творчество [3].
Реализация проектов по созданию этнопарков в настоящий момент
является особенно актуальной в России, что отражено в Концепции
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд‑
ного туризма в Российской Федерации (2019–2025 гг.)» [4]. Создан‑
ный в Омской области ЭМСВХ в загородной зоне (пос. Политотдел
Любинского района) в качестве филиала крупнейшего исторического
музея служит совершенствованию культурной инфраструктуры реги‑
она, делает его более притягательным для туристов, создает широкие
возможности для развития музейных культурно‑образовательных
и досуговых программ. Проект в итоге вносит значительный вклад
в развитие музейно‑туристической деятельности в Омской области,
содействует привлечению инвестиций и развитию предпринима‑
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тельства в сфере туризма, что способствует росту малого и среднего
бизнеса в сфере торговли, сельского хозяйства, транспорта, гости‑
ничного сервиса, сфер питания, обслуживания и других услуг, свя‑
занных с туризмом; созданию новых рабочих мест в сфере услуг.
А научно‑исследовательская и научно‑просветительская деятельность
ЭМСВХ как филиала ОГИК музея в области объединения этнографии
и фольклористики (устного поэтического творчества) способствует
открытию принципиально нового для Сибирского региона направле‑
ния музейной практики.
Таким образом, созданный ЭМСВХ, с одной стороны, содержит
огромный образовательно‑воспитательный потенциал, широкие
туристско‑рекреационные возможности, с другой — позволяет решить
насущные проблемы нехватки экспозиционных площадей для демон‑
страции и интерактивного использования богатого этнографического
фонда музея, обеспечивает познавательные потребности жителей
региона. Такая организационная форма, как этнопарк, сочетающая
рекреационную и интеллектуальную составляющие, сегодня является
особенно востребованной и перспективной, что доказано большим
количеством профессиональных исследований и подкреплено мне‑
нием посетителей.
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Выставки
детского художественного творчества
в Нижнетагильском музее
изобразительных искусств
В современной отечественной педагогике выставка детского твор‑
чества (ВДТ) рассматривается как «глубокая интеграция индиви‑
дуальных достижений детей, социального заказа родителей, а также
результата деятельности педагогов общеобразовательных организа‑
ций, учреждений культуры и дополнительного образования» [4, 5].
В России деятельность по созданию ВДТ активизировалась на волне
патриотического порыва в годы Первой мировой войны. Как пра‑
вило, выставленные работы распродавались, а полученные средства
передавались в помощь раненым. За первую половину XX в. детский
рисунок был признан «полноправным» произведением изобразитель‑
ного искусства. В 1970 г. открывается первый в мире Музей детского
рисунка (г. Ереван) [2]. Постепенно подобные музеи и картинные гале‑
реи открываются в других городах.
В 1967 г. по инициативе директора Л.П. Ушаковой первая ВДТ
состоялась и в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
(НТМИИ). Традиция проведения ежегодных городских ВДТ с переры‑
вом в 1988–1996 гг. поддерживается до сегодняшнего дня [1, 3, 7, 8]. За это
время был накоплен опыт проведения выставок разных по масштабу
охвата участников, тематике и форме организации; были отработаны
принципы взаимодействия музея с городскими структурными подраз
делениями системы дошкольного, общего и художественного образо‑
вания, а также отбора и оценки достоинства работ. С 2001 г. ВДТ пере‑
росли в научно‑просветительский проект: в экспозиционном форуме
появляются тематические номинации, проводятся мероприятия: спек‑
такли, мастер‑классы, благотворительные акции, ярмарки; а откры‑
1
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тия и закрытия превращаются в праздники. Выросло их методическое
сопровождение: семинары и консультирование на протяжении всего
подготовительного этапа. С 1998 г. для оформления документации —
удостоверений, дипломов, благодарственных писем, афиш — дизай‑
неры вдохновляются отобранными для экспонирования работами.
Для каждой выставки обновляется список номинаций. В 2017 и 2018 гг.
победители номинации «Дизайн‑идея» получили в награду работы,
созданные по их эскизам профессиональными художниками.
Постепенно изменялся круг участников. Если на первой ВДТ экс‑
понировались работы кружковцев и студийцев, то на второй участни‑
ками стали воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся обра‑
зовательных учреждений, учреждений дополнительного образования,
позже — реабилитационные центры для детей с ограниченными воз‑
можностями здоровья. С 1971 г. география участников расширилась:
своими творческими успехами делились юные художники городов
Свердловской области. В начале XXI в. был успешный опыт участия
учащихся художественных школ г. Орска (2007) и городов‑побрати‑
мов: Новокузнецка (2007), Бреста (Республика Беларусь) (2006, 2007),
Кривого Рога (Украина) (2007).
В 1996 и 1997 гг. работы конкурсантов успешно экспонировалась
в рамках передвижных выставок. В 1999 г. было принято решение
о создании в собрании НТМИИ Детского фонда, который сейчас насчи‑
тывает около шестисот единиц хранения и стал базой для проведения
ВДТ лучших работ (2003, 2005) и тематических показов: «Рисуют дети
Тагила» (2000), «Детские иллюстрации к произведениям А.С. Пуш‑
кина» (2001), «Мой Пушкин», «Радуга счастья», «Радость, которую
дарят», «Новый год из детства» (2002); «Ребятам о зверятах» (2003),
«Мир глазами детей» (2004), «Взявшись за руки» (2004, 2005), «Выставка
рисунков немецких детей» (2004, 2005), «Зимушка‑зима» (2004, 2005),
«Что мы знаем о войне» (2005), «Портреты», «Война в рисунках детей»
(2006); «Мир детей» (2009), «Зимняя сказка» (2009, 2010), «Шедевры
моими глазами» (2014). На юбилейных выставках к 40‑летию (2007)
и 50‑летию (2017) были представлены ретроспективные посвяще‑
ния в историю детского выставочного движения в Нижнем Тагиле
и выставки‑знакомства с участниками первых ВДТ.
Традиционными стали коллективные выставки работ воспитанни‑
ков художественных кружков: «Сказка» (1976), Детский дом № 35 (1996),
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Гимназия высшей категории (1999, 2006), СОШ № 32 (2001); художест‑
венных студий: «Горицвет» (2003, 2012) «Сюжет» (2004), «Майя» (2018),
«Мастерская фАРТук» (2020); детских художественных школ: ДХШ
пос. Свободный (2000); ДХШ № 1 (2002, 2012); художественных отде‑
лений школ искусств: ДШИ № 1 (2002, 2006, 2011, 2016), ДШИ и ДХШ
города‑побратима Новокузнецка (2006). В 1984 и 1999 гг. право пред‑
ставить свое творчество в рамках персональных мини‑выставок полу‑
чили участники, которые продемонстрировали, по мнению жюри,
выдающиеся способности.
Ряд работ участников ВДТ получили путевку на выставки и кон‑
курсы разного уровня: всероссийский конкурс «Отечество» (1969,
1974); международные выставки в Канаде (1969), Чехословакии (1974),
Германии (1996), в страны Европы (по инициативе Уральской ассоци‑
ации клубов ЮНЕСКО и Екатеринбургской галереи «Окно») (1997),
в Японию (1999) [6, 9], РФ (по инициативе галереи СИТИ, г. Москва)
(1999).
Залы музея принимали выставки разного ранга: областные (1980–1984)
и Федерации клубов ЮНЕСКО (1999). Для победителей открытого тер‑
риториального конкурса пленэрных работ «Очей очарованье» итоговые
выставки становятся долгожданным праздником (2019, 2020).
Накопленный за полвека опыт позволяет коллективу НТМИИ
искать новые пути для развития форм и наполнения ВДТ.
В рамках ВДТ «Шедевры 2012» (2013) и «Праздник на улице Ураль‑
ской. Музей отмечает юбилей» (2019) конкурсантам было предложено
выразить свои впечатления от экспозиции НТМИИ. Эта идея вопло‑
щалась по‑разному: от попыток «копирования» до различного рода
интерпретаций полотен художников; от изображения самих себя
в качестве зрителей и музейного пространства. В преддверии празд‑
нования 75‑летия Дня Победы этот опыт был использован при прове‑
дении конкурса по мотивам произведений выставки «Грозно грянула
война», которые были созданы в годы Великой Отечественной войны.
Конкурсанты для выполнения работ вдохновлялись не столько визу‑
альными образами полотен, сколько личными переживаниями и впе‑
чатлениями. Лучшие работы заняли место рядом с картинами худож‑
ников, созданными в тяжелые для родины годы.
Уже в 2011 г. параллельно с традиционным экспонированием работы
были презентованы в виртуальном пространстве. Этот опыт был
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повторен в условиях пандемии. Работы, сгруппированные по видам
изобразительного искусства: живопись, графика, декоративно‑при‑
кладное искусство, скульптура, фотография — были разделены
по темам. Использование возможностей современных коммуникаций
позволили расширить круг зрителей, каждый из которых мог поде‑
литься с авторами впечатлениями от увиденного.
В 1960–1970‑е гг. были популярны конкурсы моментальных рисун‑
ков. В современной практике они получили название блиц‑выставки.
На них представляются работы, выполненные на заданную тему
в пределах одного занятия. В 2018 г. эта форма была возрождена и про‑
водится сейчас в память Л.П. Ушаковой — инициатора выставочного
движения детского творчества в городе. В течение 30–40 минут участ‑
ники должны выполнить работу в любой технике на заранее задан‑
ную тему. Им предоставляется свобода в выборе материалов. Такие
условия позволяют раскрыться потенциалу юного художника, а пре‑
подавателю — оценить возможности своих воспитанников. В течение
дня работы размещаются в интернет‑сетях, и при подведении итогов
победитель получает приз зрительских симпатий. Эта форма прове‑
дения ВДТ имеет преимущества: это возможность быстрого реагиро‑
вания на события, происходящие в мире; экономия материалов и вре‑
мени для создания реальной экспозиции. «Информационная» сторона
подобной выставки не такая многослойная, как на традиционных
выставках, так как сконцентрирована на одной теме, но работы в силу
некой спонтанности, как правило, отличаются эмоциональностью
и непосредственностью.
Другая возрожденная из 1960–1970‑х гг. форма ВДТ — это рисунки
на асфальте. Рисование на асфальте — это не только веселое коллектив‑
ное занятие, но творческое познание окружающего мира — создание
изображения на поверхности, во много раз большей по размерам при‑
вычного листа бумаги, дает совсем другие ощущения пространства.
Работы монументальные, но недолговечные. Они становятся украше‑
нием города на непродолжительное время, до первого дождя.
Успешными стали выставки‑сопровождения городских крае‑
ведческих игр «Я тагильчанин» (для школьников младшего звена)
и «Мы живем на Урале» (для школьников среднего звена). Им пред‑
шествуют беседы, которые должны насытить информацией по задан‑
ной тематике, и мастер‑классы, на которых закладываются основы
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той или иной техники, принципы композиционного построения.
Так, для выставки «Город на мольберте» (2018) школьники знакоми‑
лись с историей и особенностями создания открыток, а для выставки
«Мы за здоровый образ жизни» (2019) — плаката. Техника и материал
для выполнения работы выбирались участниками, многие из кото‑
рых смело экспериментировали: вводили элементы коллажирования,
аппликации, фотографии.
Для выставок «Покоряя космос», посвященной запуску первого
искусственного спутника (2017), и «Из прошлого в будущее», посвя‑
щенной юбилею Свердловской железной дороги (2018), кроме рисун‑
ков, создавались макеты, при изготовлении которых объединялись
усилия нескольких человек. Помимо одноклассников на помощь при‑
ходили родители, бабушки, дедушки. Коллективное творчество при‑
водило к интересным визуальным и техническим решениям.
Любая выставка, независимо от ее продолжительности, масштаба
охвата участников и тематики, призвана выявить и поддержать твор‑
ческую индивидуальность участников. Она является коммуникатив‑
ным средством, которое стимулирует развитие творческой деятель‑
ности. Участие в выставке — это и высокая степень мотивации для
овладения изобразительным искусством, и в то же время новая сту‑
пень в социализации, освоение нового пространства общества своих
сверстников и взрослых. Демонстрация своих способностей требует
от участников любого возраста определенной зрелости в их оценке.
ВДТ в художественном музее обладают особой атмосферой: работы
юных художников экспонируются в тех же залах, что и произведения
художников‑профессионалов. Разнообразие форм организации ВДТ
позволяет создать условия для самовыражения детям с разным уров‑
нем художественной подготовки.
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А.А. Бобрихин1

Выставочные проекты
художественных музеев
и частного коллекционера
Взаимоотношения Е.В. Ройзмана, одного из самых ярких куль‑
туртрегеров Свердловска‑Екатеринбурга, с художественной жизнью
города необходимо описывать в контексте жизни и деятельности худо‑
жественных и интеллектуальных сообществ региона. Основная про‑
блема, поставленная в данной статье, заключается в определении роли
мецената в художественных процессах региона.
Евгений Ройзман — известный на Урале общественный деятель
и яркая фигура в художественном пространстве Екатеринбурга. Пред‑
меты из его собрания регулярно участвуют в музейных проектах
в Екатеринбурге и в России. Собрание можно разделить на следующие
группы:
• Религиозное искусство, икона и меднолитая пластика Урала
и Русского Севера.
• Народное искусство, роспись и резьба на предметах крестьян‑
ского быта и пр.
• Живопись и графика символиста Василия Ивановича Денисова.
• Живопись и графика художников свердловского андерграуда
1970–1980‑х.
• Живопись и графика Миши Шаевича Брусиловского.
• Наивное искусство.
В 1986 году Е.В. Ройзман приобрел первые работы уральских авто‑
ров, что можно считать рождением коллекционера. В 1990‑х годах,
увлекшись иконами невьянской школы, он собрал около 600 произве‑
дений, что привело его к изданию альбома «Невьянская икона» (1997)
и открытию одноименного музея в 1999 году. Музей «Невьянская
икона» — первый частный музей иконы в России, открыт в 1999 г.
в Екатеринбурге. В собрании музея находится около семисот памят‑
ников невьянской школы иконописи начала XVIII–XX веков. Музей
1
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ведет научно‑исследовательскую и популяризаторскую работу,
издает научный Вестник музея «Невьянская икона» и художествен‑
ные альбомы.
Коллекция наивного искусства Евгения Ройзмана является наибо‑
лее многочисленным собранием уральских наивных художников, вме‑
сте с тем достаточно репрезентативно отражая многообразие стили‑
стических и сюжетных вариантов отечественного наива второй поло‑
вины ХХ века. Пополняя свое собрание, Евгений Вадимович одно
временно издавал и книги, посвященные наивному искусству: каталог
«Народная икона»; альбомы художников А. Трофимовой, А. Языкова,
А. Коровкина, Н. Горлановой; книги «Домик в Кунаре» и «Музей наив‑
ного искусства». В 2015 г. акт дарения городу собрания Евгения Ройз‑
мана увенчался большой выставкой в залах Екатеринбургского музея
изобразительных искусств на улице Вайнера, 11, став основой Музея
наивного искусства. Охарактеризуем основные выставочные проекты,
в которых участвовали предметы и произведения из собрания Ройз‑
мана за последние 12 лет.
Выставка «Русский авангард и его национальные истоки» в ЕМИИ
(Екатеринбургский музей изобразительных искусств) проведена
22 мая – 9 августа 2009 г. во время саммита ШОС в Екатеринбурге, а ее
задачей была «актуализация вечной для искусства проблемы взаимо‑
отношений традиции и новаторства... Организаторы хотели показать
жителям и гостям города духовную родину авангарда, его националь‑
ные корни, которые мы постарались здесь представить вместе с шедев‑
рами классики живописного и графического авангарда». Наряду
с классическими произведениями мастеров авангарда на выставке был
«представлен почти весь спектр национальных истоков». На выставке
показаны произведения, представляющие русскую вековую традицию,
тот источник, из которого черпали вдохновение художники авангарда.
Эта часть экспозиции сформирована из произведений музея «Невьян‑
ская икона» (собрание Е. Ройзмана), который помимо икон представил
также коллекции лубков, резной и расписной скульптуры, росписи
на дереве.
Выставка «Зал Брусиловского» была организована в июле 2014 года:
на международной выставке «Иннопром» гости увидели экспозицию
живописных и графических произведений Брусиловского из собра‑
ния Ройзмана. Всего впервые экспонировались более 60 работ, в част‑
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ности автопортреты 50‑х годов, картины 70–80‑х годов и знаменитые
произведения «Игры в мяч» и «Homo sapiens».
Выставка «Музей наивного искусства. Дар Е.В. Ройзмана Екатерин‑
бургу» (16 мая – 26 июля 2015 г.) в Екатеринбургском музее изобра‑
зительных искусств открылась в Ночь музеев и представляла собой
своего рода «музей в музее», ведь она была составлена из одного
частного собрания — коллекции наивного искусства Е.В. Ройзмана.
На выставке было представлено творчество более тридцати художни‑
ков‑любителей. Большую часть коллекции Е.В. Ройзмана составляют
уральские мастера, авторы из Екатеринбурга и Свердловской обла‑
сти. Некоторые из них всемирно известны: например, работы Нины
Варфоломеевой и Альберта Коровкина опубликованы во «Всемирной
энциклопедии наивного искусства». Другие произведения, например
картины марийского этнофутуриста Эчика Барцева, имеют в Екате‑
ринбурге успешную выставочную историю. На выставке можно было
познакомиться и с недавно открытыми именами.
В коллекции Е. Ройзмана насчитывается более полусотни картин
маслом и более 30 графических работ М. Брусиловского. Ройзман, на тот
период действующий мэр Екатеринбурга, почетный член Российской
академии художеств, член Союза писателей России, ведет большую
просветительскую деятельность, в том числе и средствами выездных
выставок. Выставка «Мир Евгения Ройзмана» прошла в «РосНано»
с 11 ноября по 15 декабря 2015 года. Евгений Вадимович представил
15 произведений одного из своих любимых художников, мастера
с мировым именем — Миши Шаевича Брусиловского, с которым кол‑
лекционера связывала теплая многолетняя дружба. А в Екатеринбург‑
ском музее изобразительных искусств с 17 декабря 2016 по 29 января
2017 г. проходил выставочный проект «Из жизни святых и грешни‑
ков», продолжавший знакомство жителей и гостей уральской столицы
с творчеством Миши Брусиловского, ушедшего из жизни в 2016 году.
На этот раз в экспозиции были показаны свыше пятидесяти живо‑
писных произведений художника из фондов ЕМИИ и коллекции
Евгения Ройзмана, входящие в обширное творческое наследие мас‑
тера. На выставке можно было увидеть хранящиеся в собрании Евге‑
ния Ройзмана первый вариант «Homo Sapiens» (1973) (более позднее
повторение которого стало одной из самых дорогих продаж париж‑
ской «Галереи Басмаджана»), «Красную шапочку и серого волка» (1973)
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А.А. Бобрихин (слева) и Е.В. Ройзман
на открытии Музея наивного искусства 18 ноября 2017 г.
Фото: Katya Kiseleva / Geometria.ru

и великолепные «Игры в мяч» (1998). К слову сказать, ранняя авторская
версия этого же сюжета, 1965 года создания, под названием «Футбол»
была в 2006 г. продана на аукционе Сотбис в Лондоне, что, безусловно,
повлияло на рейтинг Брусиловского на рынке искусства.
С 18 марта по 16 апреля 2017 г. в ЕМИИ проходила выставка «Цвето‑
музыка Василия Денисова» исключительно из собрания Евгения Ройз
мана. Картины Денисова хранятся в ведущих музеях страны и мира
и до сих пор появляются на аукционах, он ученик Коровина и Серова,
его считали последователем Врубеля. Выставка представила 90 работ
автора из собрания Евгения Ройзмана — это и живопись, и графика.
Работы Денисова хранятся и экспонируются в ведущих музеях страны
и за рубежом, но самое большое собрание картин случайно оказалось
в Екатеринбурге, было приобретено Ройзманом и после трудоемкой
и дорогой реставрации стало доступным для экспонирования. В каче‑
стве театрального художника Денисов принимал участие в созда‑
нии новаторских постановок рубежа эпох, сотрудничал с Ф. Коршем,
В. Мейерхольдом, В. Комиссаржевской, оформлял спектакль‑откры‑
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тие первого советского детского театра, но его сценография симво‑
листских и авангардных спектаклей почти не сохранилась и потому
малоизвестна. Валентин Серов сравнивал Денисова с Сислеем, а Яков
Тугендхольд — с Моро и Матиссом, но его эксперименты и новатор‑
ские находки в живописи не нашли продолжателей, не получили раз‑
вития и последующего признания.
Выставка «Богатыревы. Династия невьянских иконописцев»
из музейных и частных собраний прошла в ЕМИИ 28 июня – 6 авгу‑
ста 2017 года. Выставочный проект — первый опыт представления
в едином пространстве иконописного наследия династии Богаты‑
ревых. Благодаря своим иконописцам Невьянск превратился в важ‑
нейший художественный и ремесленный центр с мастерскими, име‑
ющими собственный стиль и отличительные черты. Экспонируемые
иконы Богатыревых хранятся в Свердловском областном краеведче‑
ском музее, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, музее
«Невьянская икона», отдельные произведения и уникальные иконные
прориси были представлены собраниями Государственной Третья‑
ковской галереи, Государственного исторического музея, Государст‑
венного музея истории религии, Музея русской иконы [1, с. 4].
Выставка «Ангелы и другие жители Земли. Избранные произведе‑
ния Музея наивного искусства» прошла с 18 ноября 2017 по 25 фев‑
раля 2018 года. В исторический День города Екатеринбургский музей
изобразительных искусств открыл в своем новом здании по улице
Розы Люксембург первую выставку Музея наивного искусства. Кол‑
лекция музея сформирована на основе собрания Евгения Ройзмана,
которое было передано в дар ЕМИИ в 2015 году. Большую часть собра‑
ния составляют уральские мастера, авторы из Екатеринбурга и Сверд
ловской области. На первой выставке Музея наивного искусства можно
было увидеть все разнообразие наивного искусства.
С 15 сентября по 25 ноября 2018 года в Музее наивного искусства
проходила выставка «Вне времени. Но кстати», посвященная 80‑летию
Евгения Малахина. В сентябре 2018 года поэту, художнику и музы‑
канту Евгению Малахину (1938–2005), известному как Б.У. Кашкин,
исполнилось бы 80 лет. Выставка стала первой публичной презента‑
цией новых поступлений музея, поскольку коллекция музея стала
пополняться работами Малахина и «Картинника» лишь в течение
нескольких последних лет — благодаря дарам Евгения Ройзмана,
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Евгения Фатеева и Свердловской областной универсальной научной
библиотеки им. В.Г. Белинского.
В Музее русской иконы с 15 декабря 2018 по 14 мая 2019 г. прошла
выставка «Белоликие образы горнозаводского Урала: три века невьян‑
ской иконы» из собрания Евгения Ройзмана. Этот выставочный про‑
ект явился бесценным опытом сотрудничества двух частных музеев
с принципиально разными подходами к формированию коллекций.
Музей русской иконы, основанный Михаилом Абрамовым, показы‑
вает феномен русской иконописи от древних времен до современности
во всем разнообразии стилистических и идейных тенденций. Музей
«Невьянская икона» всецело сконцентрирован на одном явлении —
иконописи горнозаводского Урала. Выставочный проект в Музее рус‑
ской иконы явился последним для его создателя, Михаила Абрамова,
трагически погибшего в августе 2019 года.
В Пермской художественной галерее с 6 марта по 5 мая 2019 г. прошла
большая ретроспектива «Брусиловский». На выставке представлены
60 живописных произведений Миши Брусиловского, от начала 1950‑х
до 2000‑х годов. Основу выставки составили экспонаты из частных кол‑
лекций Евгения Ройзмана и вдовы художника Татьяны Брусиловской.
Примечателен тот факт, что в становлении коллекционера большую
роль в формировании коллекции сыграл коллекционер и непрофесси‑
ональный художник Виктор Махотин, а благодаря Мише Шаевичу Бру‑
силовскому Ройзман познакомился со многими известными художни‑
ками Свердловска и открыл для себя наивное искусство [2, с. 32].
В настоящее время отмечается положительная тенденция в нала‑
живании творческих связей собирателя и музейных институций, все
чаще можно увидеть частные собрания в выставочных пространствах
музея. Примером развития взаимоотношений коллекционер — музей
может служить плодотворное сотрудничество Екатеринбургского
музея изобразительных искусств и коллекционера Евгения Вадимо‑
вича Ройзмана, чьи различные коллекции стали важным фактором,
определяющим выставочные перспективы музея.
Евгений Ройзман представляет собой разностороннего, как он сам
себя называет «собирателя». Понятно, что в нынешней ситуации
подобная меценатская деятельность — это не игра с гарантированным
результатом — все может закончиться по самым разным причинам,
экономическим и политическим, в любой момент. И, наверное, самым
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надежным и самым важным стимулом в этом взаимоотношении
художника и мецената все равно оказывается не трезвый расчет, а сила
веры и страсть, не ожидание налоговых льгот или общественного при‑
знания, а просто желание сделать что‑то, что останется после тебя.
В настоящее время многие российские города, и Екатеринбург —
не исключение, переживают острый период переформатирования
имиджа, формирования туристической привлекательности и разра‑
ботки «маркетинга лиц». Инициативы по созданию Екатеринбургского
мифа появляются и исчезают синхронно с поступательным развитием
личного «мифа Ройзмана», создаваемого автором Е.В. Ройзманом.
И в настоящее время экспозиционные проекты Ройзмана являются
важной составляющей «проекта Ройзман». То есть Евгений Ройзман
не рассматривает свою коллекцию как вложение средств, а скорее как
способ коммуникации с городом, способ утверждения в культурном
пространстве города.
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О.А. Бухаркина1

Армейская повседневность
на страницах фронтовой газеты «Доброволец»
Уральского добровольческого танкового
корпуса
В прошедший юбилейный год победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. большое внимание было уделено
музейным предметам, связанным с этими памятными событиями.
Свердловский областной краеведческий музей имеет немало таковых
в своих хранилищах. Обратимся к коллекции периодической печати.
В собрании письменных источников музея учтено сто номеров
газеты «Доброволец», издававшейся при Уральском добровольче‑
ском танковом корпусе, за 1943–1945 гг. К сожалению, это не полный
комплект, некоторые выпуски отсутствуют. Подавляющее большин‑
ство предметов собрано не позднее 1974 г. и внесено в Книгу посту‑
плений в феврале 1975 г., отдельные номера газеты переданы на госу‑
дарственное хранение частными лицами. Сохранность документов
удовлетворительная.
Редакция газеты была сформирована и отправилась в действующую
армию вместе с корпусом в 1943 году. На фронт отправили два грузо‑
вика с печатными машинами, шрифтом, бумагой, которые сопрово‑
ждали профессиональные журналисты, наборщики и другие сотруд‑
ники из «Уральского рабочего». Ответственным редактором стал капи‑
тан Виктор Григорьевич Солдатов, кадровый военный с 1936 года.
Номера «Добровольца» создавались в походных условиях, часто
набор велся прямо под открытым небом. Выходила газета ежедневно,
кроме воскресений. В ней публиковались и официальные документы
(приказы Верховного главнокомандующего), и сводки Совинформ
бюро, и репортажи с мест сражений, и вести с Урала, и рассказы о сол‑
датском быте, и литературные произведения авторов‑бойцов; нахо‑
дилось место международным новостям, юмористической странице.
Иллюстрировалась газета фотографиями и рисунками.
1

Бухаркина Ольга Алексеевна, заведующая документальным отделом
фондов ГАУК СО «СОКМ им. О.Е. Клера», г. Екатеринбург.

В газете работали будущий известный поэт Вадим Кузьмич Очере‑
тин, будущий академик живописи Виктор Ефимович Цигаль.
Публикации, касающиеся повседневной армейской жизни в усло‑
виях фронта, присутствовали почти в каждом номере «Добровольца».
Вот некоторые примеры.
В первой декаде февраля 1944 г. в корпусе встречают гостей. При‑
ехала делегация с Урала. Ее возглавлял председатель Свердловского
областного совета Осоавиахим (Общество содействия обороне, ави‑
ационному и химическому строительству) капитан Е.А. Филистеев,
а еще к воинам прибыли рабочие, колхозники, артисты. Земляки рас‑
сказывали солдатам о том, как делают танки и растят хлеб, как помо‑
гают в трудное время семьям фронтовиков. Неподдельная радость
от встречи и твердая уверенность в единстве фронта и тыла чувству‑
ется в каждой строке заметок «Добровольца» тех дней. Член делега‑
ции уральцев П. Маткина пишет: «Родные земляки‑гвардейцы!.. Когда
у нас на фабрике “Одежда” узнали о соревновании за ваше знамя,
швейницы удвоили свои усилия… Коллектив фабрики уже 20 декабря
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выполнил годовую программу, а план по производительности труда
выполнен на 116 процентов… Мы, делегаты, видим, как настойчиво вы
повышаете свое военное мастерство, готовясь к новым боям… А мы
будем работать еще лучше, соревнуясь за знамя нашего гвардейского
соединения» [1].
Подобные делегации из родного края посещали танкистов не раз,
фронтовая периодика всегда откликалась на это строками, полными
искренней радости, теплых, дружеских чувств, публиковала не только
торжественные речи и взаимные обязательства, но описывала, как
проходят встречи, как бойцы и тыловики вместе ужинают, с аппети‑
том уплетая солдатскую кашу.
В те же февральские дни печатается в армейской газете гимн Совет‑
ского Союза на слова С. Михалкова и Г. Эль‑Регистана, утвержденный
специальным партийным постановлением 14 декабря 1943 г. (до этого
пели «Интернационал»). Новый текст выучили на политзанятиях.
Вскоре «Доброволец» отрапортовал, что «в подразделении, где заме‑
стителем командира тов. Смирнов, сейчас уже все знают гимн и поют
слаженно и дружно» [2].
Из номера в номер описывает периодическое издание боевые будни,
именно будни, ведь газета часто повествует о танковом корпусе как
о большом предприятии.
Вот смекалистый труженик войны, гвардии рядовой Степанов, при‑
думал приспособление для ремонта заграничных автомобилей, дод‑
жей и виллисов, запчастей к которым, понятно, не найдешь [3].
Вот проводится совещание с шоферами: плохих журят за грязные
авто, за нарушение дорожных правил и перерасход горючего, а хоро‑
шим вручают знак «Отличный шофер» [4].
Вот танкисты, словно на цеховом собрании, предъявляют претен‑
зии «смежникам» — пехоте, которая не должна отставать от техники
при атаке, поскольку, наступательная сила удара от этого уменьша‑
ется. А если действия согласованы, исход боя будет успешен [5].
Культура, литература, кинематография, солдатская художественная
самодеятельность, поэтические опыты — все это находит отражение
на полосах газеты Уральского добровольческого танкового корпуса.
Корреспонденты сообщают о коллективных чтениях и обсуждениях
литературных произведений, публикуют даже рецензии о фильмах
(кинофильм «Радуга» режиссера М. Донского) [6].
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Газета регулярно публикует целые полосы под общим названием
«Литературная страница», где помещаются поэтические строки бой‑
цов танкового корпуса, причем помещается иногда краткий разбор
этих произведений и даются простые советы авторам: «Часто сти‑
хотворения носят характер громких деклараций, а не художествен‑
ных произведений. Авторам стихов нужно строже относиться к себе
и серьезнее работать над стихом» [7].
Всегда положительно и даже с гордостью за музыкантов пишет
«Доброволец» об армейском джазе и его солистке — певице Розе
Нотик, о трубаче Жорже Яковлеве. Джаз, действительно, был широко
известен, выступал перед однополчанами в минуты передышки, давал
концерты гостям с Урала.
В танковом корпусе проводились, как явствует из материалов
газеты, целые олимпиады художественной самодеятельности, где
читали стихи, танцевали «Барыню» и «Лезгинку», пели «Еврейскую
колхозную» [8].
В повседневности воинского соединения находили свое место поле‑
вые отделения Госбанка, вкладчиками которых являлись 70 % офицер‑
ского состава [9].
Вопросы питания важны везде и всегда, поэтому фронтовые журнали‑
сты не обходили вниманием и эти темы, писали о работе полевых кухонь,
отмечали искусных поваров и хлебопеков: «Лучшие обеды в нашем
подразделении готовит повар И. Трошин… В боях, под огнем и бом‑
бежками, он своевременно обеспечивал бойцов и командиров горячим
питанием. Повар Трошин награжден медалью «За боевые заслуги» [10].
Наконец, юмор и сатира — в мирное время практически на одна
газета не обходилась без этого. Фронтовой «Доброволец» продолжает
традицию, естественно, что стрелы сатиры летят во врагов‑захватчиков.
В рубрике «Прямой наводкой» можно было прочесть следующие строки:
Гитлер кричит, в бомбоубежище убегая:
— Мы по плану убегаем до самого рая…
Но прежде чем в рай убежать,
Людоедам никак ад не миновать…
И черти из ада убегут тогда,
Всех гитлеровцев туда заперев навсегда [11].
Знакомство с материалами коллекции выпусков газеты Ураль‑
ского добровольческого танкового корпуса, раскрывающими вопросы
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фронтовой армейской повседневности, позволяет охарактеризовать
их основную тематику: это политико‑воспитательная и агитационная
работа среди воинов (ход политзанятий); пропаганда передового воен‑
ного и технического опыта (с конкретными примерами); техническая
подготовка личного состава; связь с Уралом как демонстрация един‑
ства фронта и тыла; культурная работа и армейская художественная
самодеятельность; литературное и музыкальное творчество красноар‑
мейцев; вопросы снабжения и питания; юмор и сатира.
Газета «Доброволец» является ценным историческим источником,
который показывает не только масштабную картину военных дейст‑
вий Красной армии в годы Великой Отечественной войны, но отра‑
жает интересные детали воинской повседневности, в настоящее время
весьма востребованные при выставочной работе.
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«Императорский маршрут» как фактор
развития Алапаевска
Музей памяти представителей Российского императорского дома
«Напольная школа в городе Алапаевске» становится опорной точкой
в национальном туристическом проекте «Императорский маршрут»,
благодаря этому Алапаевск выходит на новый уровень своего соци‑
ального и туристического развития. Сегодня проект «Императорский
маршрут» дает возможность больше узнать о традициях знаменитой
династии, восстановить историческую справедливость, отдать дань
памяти великим государственным деятелям. От Петра I и Екатерины
Великой до Александра III и Николая II — Романовы построили мощ‑
ную страну с сильной армией, развитой экономикой и самобытной
культурой. Они внесли огромный вклад в становление национального
духа России, формирование богатейшего культурного и историче‑
ского наследия нашего государства.
После революции 1917 года императорскую семью постигла тра‑
гическая судьба, а ее исторический вклад в становление Российской
империи надолго был предан забвению. Но время расставляет все
на свои места.
Примером возрождения памяти представителей Российского импе‑
раторского дома являются преобразования в Алапаевске.
Из истории Алапаевска
Алапаевск — один из редких старинных уральских городов гор‑
ного дела, отечественной и мировой металлургии. Среди множества
металлургических городов нашего края Алапаевск был одним из пер‑
вых. Основанный в период царствования первых Романовых, он стал
и местом, связанным с последними днями жизни и гибелью ближай‑
ших родственников последнего российского императора Николая II.
В 1702 г. по указу императора Петра I заложен Алапаевский железо‑
делательный завод. В центре Алапаевска сохранились черты старого
1
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заводского центра. Это полуразрушенное здание молотового цеха,
построенное в 1704 г. (старейшее на Среднем Урале промышленное
строение). Тех же времен рудник — Кукуйская яма, поблизости старин‑
ный Свято‑Троицкий собор с площадью, на которую выходят господ‑
ские дома, строения ХIХ – начала ХХ вв., особенно много купеческих
домов сохранилось на улице Красной Армии. Общественные здания:
волостное правление (связано с созданием в Алапаевске 8 марта 1905 г.
одного из первых в России Советов рабочих депутатов), пожарный
сарай с пожарной каланчой, украшенной старинными часами, типич‑
ные учебные заведения, заводской госпиталь.
В 1824 г. завод перенесли с реки Алапаихи на более полноводную
Нейву, здесь до сих пор действует старинная переливная плотина,
сохранились строения старых цехов, в том числе и зал с водяной
турбиной.
Завод славился в России и за рубежом своим кровельным железом,
изготовлением пушечных стволов, ковкой якорей, художественным
литьем. Его металл прославляли выдающиеся мастера и изобретатели:
• Игнатий Софонов (1800–1873), изобретатель первой водяной тур‑
бины, сделал революцию в гидротехнике;
• с 1849 по 1852 г. управляющим Алапаевским горным округом был
Илья Петрович Чайковский, сыгравший прогрессивную роль в разви‑
тии города;
• с 1902 по 1907 г. работал управляющим горного округа ученый
с мировым именем — Владимир Ефимович Грум‑Гржимайло, автор
гидравлической теории печей, член‑корреспондент АН СССР, внес‑
ший значительный вклад в развитие металлургического производства
и культуры города. Им была установлена первая мемориальная доска
на доме Чайковских.
В июне 1887 г. Великий князь Сергей Михайлович вместе со своим
отцом побывал в Перми, а затем в Екатеринбурге и Алапаевске. Целью
поездки было знакомство великих князей с возможностями россий‑
ской горнодобывающей и оружейной промышленности.
Музыкальный гений П.И. Чайковского навсегда прославил
Алапаевск.
Великий русский композитор Петр Ильич Чайковский прожил
в Алапаевске с весны 1849 по конец лета 1850 года. Эти детские годы
оказали влияние на его музыкальное дарование.
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С конца 1980‑х гг. Алапаевск становится местом паломничества
почитателей традиций российской государственности, хранителей
памяти Императорского дома Романовых.
Здесь в заточении в Напольной школе провели последние два месяца
земной жизни в 1918 г. Великая княгиня Елизавета Федоровна, Вели‑
кий князь Сергей Михайлович, князья Иоанн, Игорь и Константин
Константиновичи, князь Владимир Павлович Палей, крестовая сестра
Марфо‑Мариинской обители Варвара Яковлева и Федор Михайлович
Ремез. Они были убиты недалеко от Алапаевска в урочище Межевом.
Эти события навсегда вписали Алапаевск в мировую историю.
Проект создания в Алапаевске Центра истории и культуры
Город имеет богатое наследие, огромный историко‑культурный
потенциал не только российского, но и мирового значения, поэтому
в конце 1995 г. по инициативе городского отдела культуры библиотеч‑
ным инжиниринговым центром при департаменте культуры прави‑
тельства Свердловской области был разработан проект развития куль‑
турной деятельности в Алапаевске. В своей статье «Альтернатива»
О.В. Белоусов пишет:
«В основу проекта была положена идея создания в Алапаевске
историко‑культурного центра и в перспективе — идея превраще‑
ния одного из самых старинных уральских городов из города‑завода
в город‑музей. Впервые было заявлено о необходимости изменения
традиционных взглядов на развитие города, о необходимости смены
приоритетов его развития. Через весь проект красной нитью прошла
мысль о том, что в такой смене приоритетов — в постепенном, поэтап‑
ном преобразовании Алапаевска из промышленного в историко‑куль‑
турный центр Урала заключается одна из основных возможностей
его выживания в условиях рыночной экономики, возможность с наи‑
меньшими потерями вписаться в новые экономические отношения, не
оказаться на обочине жизни. Краткая аргументация, подтверждающая
справедливость этого утверждения: в Алапаевске практически в пер‑
возданном виде сохранилась горнозаводская планировка и застройка
уральских городов‑заводов, то есть исторический центр города уже
просто сам по себе является архитектурным памятником. Проект раз‑
вития культурной деятельности в Алапаевске как раз определял пути
использования нашего историко‑культурного потенциала» [1].
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Именно в этом проекте представлена научная концепция акаде‑
мика Академии искусств и ремесел имени Демидовых Ивана Данило‑
вича Самойлова: «Обоснование проекта по созданию историко‑куль‑
турного центра на территории архитектурного ансамбля в центре
г. Алапаевска».
Из города‑завода в город‑музей
Прошли многие годы, наступили и времена переоценки ценностей.
Сейчас, когда въездному туризму государство уделяет большое
внимание для развития территорий и Алапаевск включен в нацио‑
нальный туристический проект «Императорский маршрут», откры‑
ваются новые перспективы для успешного использования культур‑
ного и исторического достояния на благо города и горожан. Для этого
необходимо исполнить одно из самых ценных заветов нашего зем‑
ляка, первого почетного гражданина Свердловской области, почет‑
ного гражданина Алапаевска и Алапаевского района Ивана Данило
вича Самойлова: восстановить историко‑культурный центр Алапаев‑
ска, чтобы передать будущим поколениям память о городах‑заводах.
Важно использовать этот потенциал для развития города, туристиче‑
ской привлекательности Алапаевска и Свердловской области.
Велика заслуга наших знаменитых подвижников, современни‑
ков — Ивана Даниловича Самойлова и Веры Борисовны Городили‑
ной в сохранении и возрождении традиций, памяти исторического
прошлого, самобытной культуры уральской глубинки. Вера Бори‑
совна Городилина еще в 60‑х годах ХХ века создала мемориальный
Дом‑музей детства П.И. Чайковского. Начиная с 70‑х годов самоот‑
верженно трудился в Алапаевском районе И.Д. Самойлов над созда‑
нием Нижне‑Синячихинского музея‑заповедника деревянного зод‑
чества и народного искусства, который сейчас представляет все виды
уральских ремесел, бытовавших на Урале. В Алапаевске он возродил
Свято‑Троицкий собор, куда ходили на богослужения из Напольной
школы ссыльные члены Императорского дома в 1918 году.
В 90‑е гг. прошлого столетия, возрождая Свято‑Троицкий собор
в Алапаевске, народный академик И.Д. Самойлов создал уникальный
проект историко‑культурного центра на территории архитектурного
ансамбля в центре города Алапаевска. В своей научной концепции
академик И.Д. Самойлов пишет:
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«Историческое ядро нашего города сохранилось лучше, чем в дру‑
гих городах области. Имеются памятники прошлого и хорошо про
сматривается старый план горнозаводской застройки, зодчие прошлого
сумели создать в Алапаевске архитектурный ансамбль в центре города,
найти архитектурно‑планировочную связь завода и города, вырабо‑
тали определенные типы административных и жилых зданий. Умело
разместили их на предзаводских, торговых площадях и главных маги‑
стралях (заводские здания, собор, дома заводоуправителей, приказчи‑
ков, купцов, торговые ряды, техническое училище). Восстановленный
историко‑культурный центр Алапаевска передаст будущим поколе‑
ниям память о городах‑заводах, имевших уникальную горнозаводскую
планировку и застройку, типичную только для Урала. Алапаевск в этом
отношении может служить музеем под открытым небом, центром куль‑
туры и туризма. Границы охранной зоны центра города должны про‑
ходить по улицам Пушкина, Колмогорова, Гоголя, Красной Армии» [2].
Иван Данилович практически начал осуществлять свою программу
создания историко‑культурного ансамбля в Алапаевске: были про‑
ведены реставрационные работы в доме управляющего заводами,
его самоотверженным трудом возрожден Свято‑Троицкий собор,
и сейчас он одухотворяет город и передает дух прошлого.
В настоящее время достопримечательностью Алапаевска явля‑
ется памятник истории и культуры российского значения, Дом‑музей
П.И. Чайковского, филиал Свердловского областного краеведческого
музея имени О.Е. Клера.
К 100‑летию мученической кончины представителей Россий‑
ского императорского дома Романовых проведена реставрация зда‑
ния Напольной школы, места последнего пребывания родственни‑
ков императора Николая II перед казнью. В преображенном здании
Напольной школы создан музей памяти представителей Российского
императорского дома «Напольная школа в городе Алапаевске» бла‑
годаря совместной работе фонда «Елисаветинско‑Сергиевское про
светительское общество» и Свердловского областного краеведческого
музея имени О.Е. Клера. 14 июля 2018 года состоялось торжественное
открытие этого уникального музея мирового уровня, достойного свет‑
лой памяти алапаевских мучеников.
Благоустроена также историческая зона города, появились новые
скверы, цветники. Памятник великой подвижнице милосердия и бла‑
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готворительности святой мученице Великой княгине Елизавете Федо‑
ровне установлен на Соборной площади рядом со Свято‑Троицким
собором.
Необходимо продолжать преобразование архитектурного ансамбля
в историческом центре Алапаевска, следуя заветам И.Д. Самойлова,
который подробно изложил, как можно использовать памятники
прошлого: «Плотина‑мост, памятник гидротехнического сооружения
начала ХVIII в., ниже ее два здания старого завода (памятник про‑
мышленной архитектуры), сложенные из бутового камня на известко‑
вом растворе с элементами арочных форм (в настоящее время стреми‑
тельно разрушаются).
На оси плотины, на Алексеевской улице (названной по собору),
была размещена контора завода с липовым парком — памятник гра‑
жданской и парковой архитектуры» [2]. В настоящее время на месте
конторы находится Дворец культуры, который после реставрации
в 2018 г. приобрел достойный вид, в отличие от парка, примыкающего
к Дворцу культуры.
Пока не поздно, необходимо создать и реализовать проект, объеди‑
няющий останки старого молотового завода и территорию бывшего
парка, который будет представлять место зарождения города‑завода.
Здесь может быть создан музей горнозаводского дела под открытым
небом. А воссозданный парк с летней эстрадой в дальнейшем исполь‑
зовать для отдыха алапаевцев и гостей города, в рамках «Император‑
ского маршрута» здесь можно проводить яркие событийные меропри‑
ятия, исторические реконструкции.
К северу от плотины рядом с Домом‑музеем П.И. Чайковского стоит
дом И.Е. Софонова. После реставрации внешнего облика этой досто‑
примечательности Алапаевск получил яркий образец деревянного
зодчества, украшение города.
Этот дом, который строил И.Е. Софонов, выдающийся мастер
и изобретатель водяной турбины, прославивший наш старейший
город горного дела, может стать домом‑музеем И.Е. Софонова и исто‑
рии императорской династии. А также в доме‑музее И.Е. Софонова
важно создание и историко‑просветительского центра, включаю‑
щего в себя:
• информационно‑библиотечный блок, дающий дополнительные
возможности изучения истории;
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• лекционный и кинозал для проведения конференций, творческих
встреч, презентаций, просмотров фильмов.
Из концепции И.Д. Самойлова: «Исторический центр дополняет
своей красотой природный памятник горных выработок “Кукуйская
яма»”, громадная чаша — амфитеатр. К югу от плотины, перед конто‑
рой завода, построено реальное училище, напротив не используется
старинный дом (типография начала века), далее станция “Юный тех‑
ник”, за ним по улице Павлова — первое техническое училище, воз‑
никшее по инициативе В.Н. Татищева в 1721 году. Нашей программой
создания историко‑культурного центра на территории архитектур‑
ного ансамбля в центре города Алапаевска ставится задача привле‑
чения внимания современных научных сил Свердловской области
и Российской Федерации по градостроительству для раскрытия
и наиболее полного представления уникального явления Урала в деле
горнозаводской планировки и застройки старых городов. Пока еще
не поздно, некоторые историко‑культурные центры можно сохранить
для потомков»[2].
Для успешного использования культурного и исторического досто‑
яния мог бы служить Центр истории и культуры с комплексом услуг,
ориентированных на внешнего потребителя, что способствовало бы
повышению туристической привлекательности Алапаевска.
В настоящее время программой развития культуры в Алапаевске
до 2025 г. предусматривается создание и продвижение четырех экскур‑
сионных и туристических маршрутов:
1. «Старый Алапаевский завод» (в ХVIII–ХХ вв. являлся градо
образующим предприятием) при условии обеспечения доступа к объ‑
ектам показа и их сохранения на территории завода.
2. «Архитектура Старого города» (здания гражданской и про‑
мышленной архитектуры конца ХIХ – начала ХХ вв.).
3. «Духовное наследие Алапаевска (культовые объекты
Алапаевска).
4. «Тайными тропами» (наскальная живопись, минеральные копи
поделочных и полудрагоценных камней в пос. Нейво‑Шайтанский,
Кукуйская Яма, гора Ялуниха).
Муниципальное образование «Город Алапаевск» включено в нацио
нальный туристический проект «Императорский маршрут», это шанс
на возрождение города, а его уникальное прошлое, связанное с импе‑
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Культурно‑познавательные программы и мастер‑классы, разрабо‑
танные сотрудниками музея, дают представление об их жизненном
пути, об увлечениях и культурном досуге российской элиты начала
ХХ века.
Проект театрализации музейного пространства является эксклю‑
зивом и способствует включению музея в культурно‑познавательный
и событийный туризм. Особое значение в этой связи имеет действу‑
ющий национальный туристический проект «Императорский марш
рут», который дает возможность, особенно подрастающему поколе‑
нию, понять связь времен и эпох, осознать величие Родины и запом‑
нить яркие моменты соприкосновения с богатейшим культурным
наследием Алапаевска.
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Музей памяти представителей Российского императорского дома
«Напольная школа в городе Алапаевске»

раторской семьей, имеет полное право стать в будущем жемчужиной
«Императорского маршрута».
Из муниципальной программы «Развитие культуры в муниципаль‑
ном образовании “Город Алапаевск” до 2025 г.»: «В настоящее время
одним из важных факторов развития муниципального образования
является культурно‑познавательный туризм, для которого музеи явля‑
ются важнейшими объектами посещения и одним из главных факто‑
ров привлечения к себе внимания. Богатая музейная сеть представляет
большой интерес у туристов и потому становится опорными точками,
вокруг которых формируется туристская инфраструктура» [3].
Музей в «Императорском маршруте»
Музей памяти представителей Российского императорского дома
«Напольная школа в городе Алапаевске» получает высокую оценку
посетителей.
Тематические экскурсии и программы позволяют знакомиться
с историей царской России и открывать для себя светлые образы кня‑
зей Романовых, узников Напольной школы.
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Воткинская малая горная школа
Началом организации первых горных учебных заведений в Рос‑
сии стало отправленное в 1702 г. Петром I указание Никите Демидову
построить в городе Невьянске школу, в которой «...работников добрых
и смышленных тому делу у домен и у молотов и руд и угольного жже‑
ния учить...» [1, с. 145]. Открытие этого учебного заведения стало про‑
образом горнозаводских школ, повсеместно распространившихся
в России в начале XVIII века.
Развитие в стране промышленности в начале XIX в., внедрение
новых технических методов усиливало потребность не только в спе‑
циалистах, но и просто в грамотных людях, которые могли бы соот‑
ветствовать требованиям времени. Идея просвещения в этот период
стояла очень остро. Молодой монарх Александр I, взошедший на пре‑
стол в первый год XIX в., обратился к лучшим умам своего времени
для подготовки ими назревших реформ по важнейшим сторонам
жизни. Проект «Горного положения для управления заводов Хребта
Уральского», в разработке которого принял деятельное участие глав‑
ный начальник Гороблагодатских и Пермских горных начальств,
управляющий Дедюхинскими соляными промыслами Андрей Федо‑
рович Дерябин, император утвердил 13 июля 1806 года. «Горное поло‑
жение...» определило права и обязанности не только генерал‑губер‑
натора (по отношению к горнозаводскому управлению), но и горного
правления, берг‑инспектора, горных начальников и их помощников,
а также содержало подробные наставления об эксплуатации всего
комплекса горнозаводского хозяйства Урала, включая просветитель‑
скую работу [2, с. 6].
На основании проекта Горного Положения 18 августа 1807 г. в при‑
сутствии коллежского асессора Бориса Ивановича Иваницкого, имею‑
щего надзор над горными школами, на Воткинском заводе открылась
первая на Камских заводах Малая Горная школа [3, с. 2], и только через
1
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год, осенью 1808 г., в Ижевском заводе была открыта Главная горная
школа [4, с. 107].
Горная школа разделялась на два класса. Ученики первого класса
обучались началам чтения и письма российского, второго класса —
российской грамматике, арифметике, должностям (обязанностям,
по‑современному) человека и гражданина, Закону Божьему, началам
риторики и рисованию.
В штат Воткинской Малой горной школы были определены: иерей
Димитровской церкви Стефан Михайлович Содальский и дьякон
Иван Шестаков. В первом классе указано было преподавать Шеста‑
кову, а во втором классе — Содальскому. Занятия определены были
каждодневно по три часа, утром и вечером. Рисованию в обоих клас‑
сах детей назначен обучать губернский регистратор Василий Валь‑
ков в понедельник, среду, четверг и субботу после полудня по четыре
часа [3, с. 2 об.].
Помощнику Дерябина по Камским заводам надворному советнику
Чернышову Воткинская контора отправила запрос о допустимом коли‑
честве учеников в школе. В его ответном письме дана ссылка на 534‑ю
статью проекта Горного Положения, где было сказано, что в горных
школах обучать следует читать и писать, арифметике, первым основам
рисования и черчения, Закону Божьему и нравственности всех детей
мужского пола, состоящих в горной службе, без исключения. Дети
высших и низших чинов, военнослужащих и мастеровых должны
поступать в школу шести или семи лет, когда будут в состоянии пони‑
мать преподаваемое [3, с. 19–19 об]. После чего ученики в школу были
набраны и начались занятия. В первом классе числилось 47 учеников,
во втором — 32.
В июне 1808 г. 26 числа Василий Вальков получил предписание
Воткинской заводской конторы о передаче имеющихся у него при‑
надлежностей для рисовального класса художнику 14‑го класса Якову
Емельяновичу Дудину [3, c. 34–34 об].
Яков Дудин был младшим братом Семена Дудина, архитектора
Ижевского завода. Оба брата зачислены в штат Ижевского завода
9 марта 1807 года. Семен Емельянович командирован на новое место
из столицы. В столице, после стажировки в Италии, он принимал
участие в строительстве Казанского собора, где на него и обратил вни‑
мание Андрей Федорович Дерябин. Яков к тому времени только закон‑
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чил обучение в Академии художеств в Санкт‑Петербурге. Летом 1808 г.
Дерябин решает заменить губернского регистратора Василия Валькова
в Воткинской школе профессиональным художником Яковом Дуди‑
ным, справедливо рассудив, что в обучении рисованию и черчению
он принесет больше пользы ученикам горной школы.
27 сентября 1809 г. Дерябин сообщает в Воткинскую заводскую
контору о том, что с 1807 по 1809 г. Пермской казенной палатой
на содержание главных и малых горных школ при заводах Хребта
Уральского выделялось по 38950 рублей на каждый год. Его интере‑
суют сведения о действительном расходе денежных средств на глав‑
ные и малые школы. Министром финансов 30 января 1807 г. Перм‑
скому бергинспектору было предписано такое разделение: для школ
Гороблагодатских заводов — 8150 рублей, Камским — 6800 [5, с. 1–2].
В ответ Дерябину уходит подробно расписанный отчет о расходова‑
нии денег: на зарплату учителям, на необходимые для школы рас‑
ходы — бумагу, мел и т.д.
Для получения всех необходимых для учебы материалов учителями
Воткинской горной школы в заводскую контору регулярно составля‑
лись требования. Школе необходимы были мел, ведра, бумага писчая —
серая и белая, карандаши черные. Требования ежемесячно писали
по очереди все учителя школы — Содальский, Шестаков и Дудин.
В 1810 г. Дерябину доверили руководство только что созданным
Департаментом горных и соляных дел, образованном вместо Берг‑кол‑
легии, и Горным кадетским корпусом. Андрей Федорович встал
во главе всей горной промышленности России. Однако детище свое,
горные школы уральских заводов, из внимания не выпускал. Осо‑
бенно не оставлял своим попечением Воткинскую школу. Он распоря‑
дился в мае 1811 г. отправить с Гороблагодатских заводов на Воткин‑
ский чиновника 9‑го класса маркшейдера Борисоглебского и поручил
ему должность инспектора по Малой горной школе.
В октябре 1811 г. епископ Вятский Гедеон переводит священника
Ижевского завода Василия Георгиевича Блинова, прослужившего
там четыре года, на Воткинский завод и производит его в протоие‑
реи. Дерябин, зная Блинова как умного человека и отличного учителя
по Ижевскому заводу, поручает ему смотрение за Воткинской горной
школой. «…Дабы Воткинская школа известными мне способностями
и усердием сего священнослужителя могла быть доведена до желае‑

140

Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения

мого совершенства я признал за необходимое поручить ему, протои‑
ерею Блинову, смотрение и управление тамошнею школою, ближай‑
ший надзор за учащими и учащимися в оной и предлагаю Воткинской
конторе объявить ему, протоиерею Блинову, законным порядком», —
пишет в апреле 1812 г. Дерябин в предписании Воткинской заводской
конторе [6, с. 1–1 об.]. С этого времени и до последних своих дней Васи‑
лий Блинов оставался инспектором горной школы.
В МАУ «Музей истории и культуры г. Воткинска» есть документ:
«Требовательная книга Горной школы на 1819 г.». Большая часть его
листов не заполнена, но сохранился лист с перечнем учебных пособий
для горной школы. По предписанию пособия поставлялись на отчет
протоиерею Василию. В Воткинской казенной конторе ежегодно заво‑
дились эти самые требовательные книги, в которых записывались все
отпускаемые заводской конторой на учет инспектору школы припасы
и учебные пособия.
Список учебников 1819 г.: арифметика, первая и вторая части пер‑
вой части, азбука латинская с переводами, букварь или азбука рос‑
сийская, грамматика российская, грамматика Лебедева, Детский друг
первая и вторая части, доски аспидные, евангелия, лексикон Роганова,
Описание Российской коммерции, прописи немецкие, прописи фран‑
цузские, Руководство учителей, Разговоры латинские, сокращенный
Катахизис, сокращенные курсы российского слова, Священные исто‑
рии, картины для рисовального класса три коллекции, рейсфедеры.
Некоторые перечисленные учебники вызывают интерес. Например,
книга «О Должностях Человека и Гражданина». Книга эта предназна‑
чалась для общественно‑политического и религиозно‑нравственного
воспитания учащихся. Состояла из 4 частей: в 1‑й давались понятия
о душе, памяти, разуме, воле, о добродетелях и пороках человека;
во 2‑й — медицинские наставления; в 3‑й, основной части, рассказы‑
валось о разных формах общественного устройства, о правах и обя‑
занностях различных сословий; в 4‑й — сведения о домоводстве.
Или книга «Историческое описание Российской коммерции при всех
портах и границах от древних времен до ныне настоящего». Автор —
Чулков Михаил Дмитриевич, русский писатель, этнограф, издатель,
историк. «Историческое описание российской коммерции…» состоит
из семи томов, включающих 21 книгу. Первые пять томов содержат
обзор истории внешней торговли по отдельным регионам и странам,
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шестой и седьмой тома — последовательное изложение истории ком‑
мерции всей России во второй половине XVIII века.
Еще один интересный фолиант называется «Детский друг». Книга
для чтения поселянам. Издана на русском языке в Санкт‑Петербурге
в 1797 году. Автор — Рохов Фридрих Эберхард, немецкий педагог. В ней
содержались различные сведения о природе, правила личной гигиены
человека, хозяйственные наставления, нравоучительные рассказы
и т.п. О популярности этой книги свидетельствует то, что еще при
жизни автора она была издана в количестве 100 тысяч экземпляров.
Из перечня учебной литературы понятно, что учеников горных школ
обучали не только читать и писать. Также основной задачей учителей
школы являлось и нравственное воспитание их подопечных. За почти
десять лет существования Воткинской горной школы, к 1819 г. появи‑
лись новые предметы. Кроме того, изучались иностранные языки —
немецкий, французский и латинский. В 1821–1822 гг. к числу препода‑
ваемых предметов добавилось нотное пение.
Учителями в эти годы служили десять священнослужителей
Воткинского завода. Расписание занятий составлено было с понедель‑
ника по субботу. Начинались занятия в 9 часов утра и продолжались
восемь часов в будние дни. В субботу ученики занимались четыре
часа. Чтение было каждый день, письмо и арифметика — четыре раза
в неделю, рисование один раз [7, с. 3–4].
В число учеников первого и второго классов входили: дети чинов‑
ников, унтершихтмейстеров и приказнослужителей, сын отставного
унтер‑офицера, дети рядовых горной полуроты, сын непременных
работников, половина учеников были дети мастеровых. Всего 98 чело‑
век, чьи родители работали в заводе. и еще 10 человек, чьи родители
не принадлежали заводу, из них два сына священнослужителей. Вме‑
сте учились дети в возрасте от семи до 15 лет.
Мальчики в школе не только обучались. Как и взрослые работники
завода, за свой труд, который заключался в успешной учебе, все школь‑
ники получали жалованье и провиант. Ученики, у которых были живы
отцы, получали по 50 копеек в месяц, а не имеющие отцов по 75 копеек.
Также всем выдавалось по одному пуду провианта [7, с. 23].
Мастеровые Воткинского завода с большой охотой отдавали детей
для обучения в горную школу. Основная часть окончивших учебу
школьников из детей мастеровых зачислялись на завод, получая ква‑
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лифицированную работу. Дети чиновников готовились к поступле‑
нию в средние и высшие учебные заведения.
Главные горные школы высочайшим указом в октябре 1808 г. были
ликвидированы из‑за отсутствия учителей с надлежащими знани‑
ями, недостатка учебных пособий и отсутствия успешных результатов
учебы. По этим же причинам была закрыта и Главная горная школа
в Ижевском заводе. А вот Воткинская малая горная школа, с неболь‑
шим перерывом, просуществовала до 1861 года.
Школы уральских казенных заводов создали систему горнотехни‑
ческого образования на Урале, были своеобразными техническими
школами, где без отрыва от производства готовились кадры. Создан‑
ная Дерябиным система учебных заведений в заводах способствовала
увеличению грамотности среди горнозаводского населения, в первую
очередь среди мастеровых. В 1879 г. все горнозаводские учебные заве‑
дения были переданы в ведение Министерства народного просвеще‑
ния и преобразованы в двухклассные начальные и городские училища.
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Т.В. Вербицкая1

Сотрудничество Государственного архива
Свердловской области (ГАСО)
и Национального архива Швейцарии
в Нёшателе для пополнения цифровой
коллекции документов об О.Е. Клере
Исследование путей развития трансграничного взаимодейст‑
вия учреж
дений культуры, науки, искусства Урала и зарубежных
стран является актуальной проблемой как на общегосударственном,
так и региональном уровне. Под эгидой Управления архивами Свер‑
дловской области постепенно набирает силу межархивное взаимодей‑
ствие с зарубежными партнерами, что позволяет налаживать контакты
и с учреждениями науки и культуры иных стран, сотрудничество
с которыми находится в начальной стадии, в том числе со Швейца‑
рией. Развитие указанных связей на взаимовыгодной основе представ‑
ляется возможным посредством обмена документами, иными мате‑
риалами о влиятельных государственных и общественных деятелях,
происходящих из той страны, с которой планируется сотрудничество.
В рамках развития диалога учреждений науки, культуры, искусства
Урала и Швейцарии основой для налаживания взаимодействия может
стать обмен документами, материалами о жизни и творчестве Они‑
сима Егоровича Клера.
Следует отметить, что под эгидой Управления архивами Сверд
ловской области в рамках развития межархивного взаимодействия бла‑
годаря плодотворной подготовительной работе были достигнуты ощу‑
тимые результаты по налаживанию диалога с зарубежными партне‑
рами. За период 2014–2019 гг. архивной службой Свердловской области
налажены контакты с архивными и научными центрами Австрии, Венг
рии, Германии, Италии, Китая (сотрудничество с которым развивается
с 2012 г. в форме регулярных встреч и поездок делегаций), Монголии
в виде согласования перспективных планов научной и публикационной
деятельности, Финляндии [3, с. 20]. Однако по‑прежнему налаживание
1

Вербицкая Татьяна Владимировна, научный сотрудник ГКУ Свердловской
области «Государственный архив Свердловской области», г. Екатеринбург.
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диалога с учреждениями науки, культуры, искусства зарубежных стран
представляется трудной задачей, поскольку необходимо определить
сферу интересов потенциального партнера с тем, чтобы обеспечить
значимость развития диалога для него, при этом сохраняя в отноше‑
ниях принцип взаимной выгоды. Обмен документами архивами, музе‑
ями, библиотеками касательно выдающихся личностей, жизнь кото‑
рых связана с обоими государствами, позволит достичь того, чтобы
сотрудничество представляло интерес для обеих сторон. Благодаря
жизни и творчеству выдающегося ученого в области естественных наук
Онисима Егоровича Клера, родившегося в г. Нёшатель в Швейцарии,
может быть подготовлена почва для результативного сотрудничества
между учреждениями науки и культуры Урала и Швейцарии.
Развитие диалога Государственного архива Свердловской области
с учреждениями науки, культуры зарубежных стран осуществляется
по нескольким направлениям, включая организацию выставок доку‑
ментов, конференций, встреч с иностранными коллегами. Успешным
является взаимодействие ГАСО и Национального архива Швейцарии
в Нёшателе в виде обмена документами по такому выдающемуся уче‑
ному, занимавшемуся естествознанием, как О.Е. Клер, в целях попол‑
нения цифровых коллекций обоих архивов.
Опыт сотрудничества Государственного архива Свердловской обла‑
сти и Национального архива Швейцарии в Нёшателе является плодо
творным и перспективным: цифровые коллекции документов швей‑
царских коллег были пополнены важнейшими сведениями о жизни,
научном достоянии О.Е. Клера, который связал свою судьбу с Уралом.
Национальный архив Нёшателя предоставил ГАСО документы, содер‑
жащие сведения об образцах минералов, которые О.Е. Клер напра‑
вил в Музей этнографии в Швейцарии, письма, которые О.Е. Клер
направлял коллегам в Швейцарию, что позволило ГАСО дополнить
коллекции документов с ответами коллег О.Е. Клера письмами уче‑
ного. Поскольку Свердловская область благодаря природным богатст‑
вам, экономическому развитию привлекала ученых из разных стран,
которые, как и О.Е. Клер, приезжали для осуществления исследований
и оставались жить в регионе, изучение их весомого научного наследия
представляет интерес для национальных архивов зарубежных стран,
в чем позволило убедиться сотрудничество ГАСО и Национального
архива Швейцарии в Нёшателе.
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На Урале об Онисиме Егоровиче Клере, основателе Уральского
общества любителей естествознания «УОЛЕ» известны все детали био‑
графии и научной деятельности, которые детально изложены в рабо‑
тах уральских исследователей [2, с. 92–98].
Благодаря такой глубокой осведомленности, наличия большого
количества исследовательских материалов результатом обмена доку‑
ментами с зарубежными партнерами является создание, пополнение
тематических информационных порталов как ГАСО, так и зарубеж‑
ных партнеров. Так, статьи и работы О. Клера и об О. Клере, отправ‑
ленные российскими архивами, в том числе ГАСО, в Швецарию,
Нёшатель, родной город уральского ученого, в сфере естественных
наук поступили в объединенный электронный портал библиотек
города Нёшатель [4]. На портале содержатся биографические статьи,
посвященные жизни и особенно научной работе О.Е. Клера, письма,
которыми естествоиспытатель обменивался со швйцарскими кол‑
легами. В свою очередь коллеги из Швейцарии представили для
изучения подборку Бюллетеня общества естественных наук города
Нёшатель за 1861–1907 гг. со статьями О.Е. Клера и о нем, а также
Журнал музея естественных наук города Нёшатель, в котором отра‑
жен перечень экспонатов, представленных О.Е. Клером музею в дар.
Благодаря тому, что Онисим Егорович Клер обменивался со швей‑
царскими коллегами образцами минералов, другими природными
богатствами, в музее естественных наук Нёшателя хранится обшир‑
нейшая коллекция экспонатов.
Следует подчеркнуть, что указанные документы, по которым уже
состоялось сотрудничество на начальном этапе взаимодействия, пред‑
ставляют собой лишь малую толику потенциальных объектов сотруд‑
ничества — так, на хранении в Государственном архиве Свердловской
области имеется Фонд № 140, посвященный О.Е. Клеру, в который
объединены документы 1859–1970 гг., всего 735 дел [1]. В делах хра‑
нятся письма, которыми О.Е. Клер обменивался с коллегами, сообщал
о результатах своих исследовательских изысканий на Южном Урале,
изучении минералов. и поскольку данные письма составлены чаще
всего на французском языке, то это существенно повышает перспек‑
тивы сотрудничества с франкоговорящими коллегами.
Благодаря плодотворному межархивному сотрудничеству ГАСО
подготовил заявку на основании презентации писем О. Клера и вошел
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в число финалистов конкурса грантов, проведенного осенью 2020 г.
консульством Швейцарии.
Соответственно, развитие диалога ГАСО и учреждений науки,
культуры зарубежных стран по выдающимся деятелям науки, искус‑
ства можно определить как перспективное. Поэтому важным явля‑
ется определение направлений дальнейшего развития такого сотруд‑
ничества. Ключевым объектом для развития диалога в сфере науки,
культуры, искусства архивов Свердловской области под эгидой Управ‑
ления архивами Свердловской области, учреждений культуры Урала
является обмен документами о выдающихся личностях, приезжавших
на Урал для научных и творческих изысканий — таких, как Онисим
Егорович Клер. Взаимодействие по изучению жизни и творчества
выдающихся людей своего времени архивами, библиотеками, музе‑
ями Урала и зарубежных стран позволит сделать развитие трансгра‑
ничного диалога целенаправленным и, как следствие, более интенсив‑
ным, пополнить коллекции документов неоценимыми ресурсами.
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Опыт проведения онлайн‑событий
при реализации инклюзивных практик музея
Пандемия COVID‑19 обеспечила новые возможности использова‑
ния медиа и информационных технологий в практике каждого музея.
Сложные условия потребовали быстрой разработки актуальных меро‑
приятий и перевода их в онлайн‑формат, использования сервисов
видеоконференцсвязи на различных платформах.
Основная цель исследования — обобщение опыта инклюзивных
онлайн‑практик Оренбургского губернаторского историко‑краевед‑
ческого музея и выработка рекомендаций по методике проведения
онлайн‑событий с учетом психофизических особенностей целевой
аудитории.
В 2019 г. проект музея «Жила‑была царица...» (мобильная археоло‑
гическая лаборатория для слабовидящих и незрячих детей) стал побе‑
дителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей
без границ» Благотворительного фонда В. Потанина. «Жила‑была
царица…» — это новый способ интерпретации и презентации архео
логической коллекции ювелирного искусства и материальной куль‑
туры кочевников сарматов. Древняя история преподносится через
образный объемный мир (тактильные пособия и телекомментарии),
а участники становятся настоящими археологами, разгадывая тайны
сарматской царицы.
В период пандемии перед музеем встал новый сложный вызов:
как организовать занятия с помощью онлайн‑технологий и сделать
доступной одну из своих самых впечатляющих коллекций — «Сокро‑
вища сарматских вождей» (золотые и серебряные произведения древ‑
них ювелиров). С мая по декабрь 2020 г. в рамках проекта были прове‑
дены следующие онлайн‑события: аудиоподкаст и квест с тифлоком‑
ментариями, фотопроект «Дневники царицы», интернет‑игра «Детек‑
1
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тивы прошлого», инклюзивное занятие для незрячих и слабовидящих
детей в Zoom.
В связи с карантинными ограничениями возникла необходимость
перевода проекта в онлайн‑формат, популяризации и продвижения
его в сети Интернет. Поэтому сразу после закрытия музеев для посе‑
щения в социальных сетях музея была организована интернет‑игра
«Детективы прошлого». С апреля по июнь 2020 г. вышло 30 публика‑
ций с вопросами, заданиями, рассказами о музейных экспонатах, свя‑
занных с таинственной историей сарматских племен в Оренбургском
крае. Игра получила большую популярность, высокое количество
просмотров. Она привлекла внимание не только детской аудитории,
но и краеведов, профессиональных археологов. Все активные участ‑
ники получили призы и возможность попасть на инклюзивные заня‑
тия мобильной лаборатории после снятия карантинных ограничений.
Летом 2020 г. музей совместно с оренбургским художником
О. Нагорной, членом Творческого союза художников России, запустил
фотопроект «Дневники царицы». В социальных сетях и на сайте музея
были размещены 10 историй‑рассказов, сопровождающихся специ‑
ально подготовленными фотоматериалами. Истории от первого лица
знакомили с жизнью, бытом, нравами, религиозными верованиями
сарматов. Фотографии в исторических костюмах на фоне степных пей‑
зажей позволили погрузиться в прошлое, прочувствовать атмосферу
древних времен. Все рассказы основывались на археологических
исследованиях и музейных экспонатах, обнаруженных при раскопках
Филипповских курганов, расположенных в Илекском районе Орен‑
бургской области. Публикации представляли собой своеобразные
исторические реконструкции. Помимо сотрудников музея в фото‑
проекте приняли участие жители села Подгородняя Покровка, орен‑
бургские писатели, поэты, актеры, представители конноспортивных
клубов. В ходе съемок использовались специальные копии, сделанные
для мобильной археологической лаборатории «Жила‑была царица…»,
экспонаты выставки «Степная быль» (костюмы и реквизит со съемок
фильма А. Прошкина, переданные Оренбургскому губернаторскому
историко‑краеведческому музею) фотографии и картины художника
О. Нагорной.
Крупные онлайн‑события музей получил возможность осущест‑
вить в рамках Третьей Всероссийской инклюзивной акции «”Музей
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для всех!” — 2020». Акция «Музей для всех» реализуется в рамках
проекта «Инклюзивный музей» Российским комитетом Международ‑
ного совета музеев (ИКОМ России) и АНО по социокультурной реа‑
билитации людей с инвалидностью «Колесо Обозрения» совместно
с порталом Культура.РФ при поддержке Благотворительного фонда
Сбербанка «Вклад в будущее», Благотворительного фонда Влади‑
мира Потанина и с использованием гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Оренбургский губернаторский историко‑краеведческий музей
в дни проведения акции представил три онлайн‑формата: квест
с тифлокомментариями «Копай глубже!», инклюзивное онлайн‑заня‑
тие «Жила‑была царица…» с тифлокомментированием и тифлопод‑
каст. Так, онлайн‑квест с тифлокомментариями «Копай глубже!» был
размещен в социальных сетях и на сайте музея. Участники квеста
смогли собрать все необходимое для того, чтобы отправиться в архео
логическую экспедицию, погрузились в атмосферу тайн и загадок
древних сарматских племен, сделали собственные сенсационные
археологические открытия. Тифлокомментарии к каждому заданию
позволили незрячим и слабовидящим участникам легко ответить
на все вопросы. Победители квеста получили призы (керамические
копии древних сарматских украшений).
Подкаст Оренбургского губернаторского историко‑краеведче‑
ского музея «Жила‑была царица…» вошел в состав кураторского
проекта Музея русского импрессионизма «Портрет неизвестной»,
в ходе которого музеи‑участники из шести регионов России (Воро‑
нежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского,
Новгородский государственный объединенный музей‑заповедник,
Ярославский художественный музей, Волгоградский музей изобра‑
зительных искусств им. И.И. Машкова) представили серию видео‑
лекций, подкаст и паблик‑ток о роли женщин в истории искусства.
Все материалы сопровождались переводом на русский жестовый
язык, субтитрами и тифлокомментариями. Подкаст рассчитан
на семейную аудиторию. Слушатели в доступной сказочной форме
познакомились с историей жизни бесстрашной, сильной и прекрас‑
ной степной амазонки. Беседу вели веселый археолог и древнее зер‑
кало, принадлежащее сарматской царице. Подкаст сопровождался
тифлокомментариями.

150

Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения

Для постоянных участников мобильной археологической лабо‑
ратории «Жила‑была царица…» — обучающихся специальной кор‑
рекционной школы‑интерната для незрячих и слабовидящих детей
было проведено инклюзивное онлайн‑занятие с тифлокомментари‑
ями на платформе Zoom. Ребята смогли перенестись на 2500 лет назад
и узнать, как жили древние сарматские племена, что такое «звериный
стиль», кто такие амазонки и для чего строились курганы. На заня‑
тии присутствовали не только слабовидящие дети, но представители
музеев области. Перед занятием проводилась подготовительная работа
со специалистами школы. Ребята уже принимали участие в занятиях
проекта и были рады увидеть полюбившихся героев.
При проведении онлайн‑занятий следует учитывать и специаль‑
ные технические средства. Например, дисплей‑клавиатура Брайля,
электронные видеоувеличители, аудиотехника (тифломагнитолы,
диктофоны). Неотъемлемой частью занятий являются консульта‑
ции и совместная работа с учителями, педагогами‑психологами,
тифлопереводчиком.
Помимо основных правил, которые необходимо помнить при под‑
готовке успешного онлайн‑события: цель, от которой зависит выбор
релевантной платформы; тайминг и четкое содержание блоков в соот‑
ветствии с психофизическими особенностями аудитории; продуман‑
ная коммуникация и форма обратной связи от участников; формы
и методы, доступные и адекватные особенностям целевой аудитории
(тифлокомментирование, перевод на русский жестовый язык); учет
технологического и личностного факторов, — следует выделить и спе‑
цифические аспекты онлайн‑занятий для слабовидящих и незрячих
участников.
Специфические трудности восприятия обуславливают необ‑
ходимость увеличения продолжительности времени в процессе
онлайн‑занятий, отводимого на ориентацию обучающихся в текущих
заданиях. Объем информации должен быть ограничен и дозирован
в целях профилактики повышенной утомляемости и снижения пери‑
ода продуктивной деятельности.
Специалисты также выделяют особые условия при использовании
электронных средств обучения для детей с нарушениями зрения: пре‑
доставление материалов в форме упражнений, записанных на аудио‑
носителях (для слепых участников), аудио‑ и видеоносителях (для сла‑

М.В. Виноходова

151

бовидящих), для прослушивания и повторения за педагогом; сопро‑
вождение словесными объяснениями и комментариями ситуаций,
обстановки, поведения героев в процессе занятия при просматрива‑
нии визуального контента (тифлокомментирование); применение наи‑
более комфортного для обучающихся с нарушениями зрения цвета
фона экрана монитора — голубовато‑серого или зеленовато‑желтого
при одновременном использовании не более трех цветов [1].
Таким образом, на основе опыта Губернаторского музея нами пред‑
принята попытка определить аналитико‑диагностические и методи‑
ческие аспекты по совершенствованию онлайн‑событий.
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А.Е. Вольф1

Большое в малом.
О чем могут рассказать наградные часы
В 2020 г. Ямало‑Ненецкий автономный округ отметил свое девяно‑
столетие. Он был образован в составе Уральской области в соответст‑
вии с постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 г. [16, с. 7]. I съезд Сове‑
тов Ямало‑Ненецкого национального округа был проведен с 27 фев‑
раля по 4 марта 1932 года. В последний день работы, съезд избрал пер‑
вый состав Ямальского (Ненецкого) окрисполкома [16, с. 11]. По этой
причине округ отметил первый свой юбилей в 1937 г., находясь уже
в составе Омской области. В фондах Ямало‑Ненецкого окружного
музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского хранятся
наградные карманные часы 1‑го Государственного часового завода
(ГЧЗ) им. Кирова (Москва) с выгравированной на крышке надписью
«За работу на Дальнем Севере в день пятилетия Ямальского округа».
Эти часы были подарены Ного Ивану Федоровичу, заместителю пред‑
седателя Окрисполкома, «за хорошее руководство делом внедрения
ненецкой письменности в среду коренного населения, инициативу
и руководство в деле развития национального искусства и ненецкой
литературы» [12, с. 1]. В списке лиц, представленных к награждению
часами, приведено 30 фамилий. Список опубликован в Постановлении
объединенного пленума Ямало Ненецкого окружного комитета ВКП(б)
от 9 апреля 1937 г. [12, с. 1–3]. Вероятно, гравировка с этой надписью
была нанесена на все тридцать часов, подготовленных для награждения.
Спустя два года, в январе 1939 г., в Салехарде, на ул. Набережной, д. 18,
была введена в эксплуатацию первая городская электростанция (вре‑
менная находилась по адресу ул. Свердлова д. 2, 1936–1938 гг.) [2, с. 19].
За успешный монтаж электростанции, а также ее пуск, Салехардский
горсовет 16.01.1939 г. премировал девять ее сотрудников. Трем из них
вручили карманные часы 1‑го ГЧЗ им. Кирова с дарственной надписью
«За работу на Дальнем Севере в день пятилетия Ямальского округа»:
1

Вольф Александр Евгеньевич, кандидат исторических наук, старший на‑
учный сотрудник сектора новой и новейшей истории ГБУ Ямало‑Ненецко‑
го автономного округа «Ямало‑Ненецкий окружной музейно‑выставочный
комплекс им. И.С. Шемановского», г. Салехард.

153

Щеглову Степану Кирилловичу (начальник электростанции), Плотни‑
кову Василию Сильвесторовичу (гл. механик электростанции) и Жда‑
нову Николаю Ильичу (старший электромонтер) [5, л. 11; 4, л. 411, 412,
414]. На основании этого факта можно предположить, что в 1937 г.
трем лицам предназначенные для награждения часы так и не вручили.
Но эти часы можно использовать не только как иллюстрацию того
или иного человека, отмеченного в апрельском Постановлении объеди
ненного пленума Ямало‑Ненецкого окружного комитета ВКП(б). Ими
также можно характеризовать историю отдельного предприятия,
отраслевую группу предприятий или все предприятия, указанные
в Постановлении. По состоянию на 1937 г. передовых предприятий,
на которых трудились лица, представленные к награждению часами,
было двенадцать: 1. Кутопьюганский оленсовхоз ГУСМП, Надым‑
ский район (Хатанзеев Аким Тимофеевич); 2. Окрстрой (Набибулин
Каюма); 3. Салехардский рыбоконсервный комбинат (Пашин Филипп
Константинович); 4. Салехардский лесозавод (Берш Альберт Рейн‑
гольдович); 5. Колхоз «Промышленник», Надымский район (Ануфриев
Николай, Валеев Алексей Николаевич); 6. Колхоз «Красная жизнь»,
Тазовский район (Ябери Саули); 7. Колхоз «Победа», Тазовский район
(Яр Егор); 8. Колхоз «Красный Октябрь», город Салехард (Дружинин
Афанасий Михайлович); 9. Колхоз «Красная Звезда», Приуральский
район (Канев Иван Николаевич); 10. Колхоз «Идай Ил», Пуровский
район (Солиндер Саблю); 11. Пуйковский рыбозавод (Кошелев Иван);
12. Аксарковский рыбозавод, Приуральский район (Квашнин Андрей
Петрович) [12, с. 1–3].
Таким образом, в этом списке названы те предприятия, на кото‑
рые должны были равняться отстающие производства округа. Они
являются своеобразным показателем экономических достижений
Ямало‑Ненецкого округа в первое десятилетие его существования.
Историю некоторых из них мы и рассмотрим в данной публикации.
Колхоз «Красный Октябрь»
Изначально это была артель, которая называлась «Красный рыбак».
Ее создали жители Салехарда и Лабытнанги в 1929 году. В летний период
они ловили рыбу, а в зимний занимались извозом [24, с. 3; 10, с. 2].
В 1932 г. артель приняла новый устав. Был образован колхоз с преж‑
ним названием «Красный рыбак». По состоянию на 1 января 1933 г.
колхоз владел имуществом, которое по балансовой стоимости оцени‑
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валось в 45192 рубля. К неделимому фонду было отнесено имущество
на сумму 7472 рубля. В то время колхоз имел только 44 лошади, а кол‑
хозники в среднем зарабатывали 1200 рублей [10, с. 2]. В 1934 г. в кол‑
хозе, переименованном в «Красный Октябрь», уже разводили оленей,
крупный рогатый скот, овец и свиней [10, с. 2; 6, с. 2]. По итогам 1935 г.
бригада охотников выполнила план пушмехзаготовок на 335 % [9, с. 3].
В середине 1930‑х гг. в конце улицы Зырянский Хутор колхоз построил
животноводческие фермы, конный двор, изолятор для больных лоша‑
дей, три жилых дома для колхозников, общежитие для конюхов,
пошивочную и кузнечно‑слесарную мастерские [10, с. 2; 6, с. 2]. Одно
временно строительные работы велись и на Колхозном острове (35 км
от Салехарда). Здесь возвели: коневодческую ферму, скотный двор
на 54 головы, конюшню для молодых лошадей на 40 голов, тепляк
на 50 голов, а также жилые дома [10, с. 2].
По состоянию на 1 января 1937 г. колхоз «Красный Октябрь» имел:
131 лошадь, 90 голов крупного рогатого скота, 1100 оленей, 20 свиней
и 14 овец. Балансовая стоимость колхозного имущества оценивалось
в 316 705 рублей, а неделимый фонд — в 211 642 рубля. В 1936 г. вало‑
вый доход предприятия составил 617 000 тыс. рублей, а заработная
плата достигла 2400 рублей [10, с. 2].
Колхоз «Красная Звезда»
В 1933 г. из состава салехардского колхоза «Красный рыбак» вышло
девять семей, проживавших в Лабытнанги. Они создали отдельный
колхоз «Красная звезда» (коми‑зырянское «Гэрд Кодью»). В него всту‑
пило около 50 человек (30 хозяйств). Изначально хозяйство колхоза
насчитывало 350 оленей и 15 лошадей [24, с. 3]. В 1934 г. колхозники
высадили в открытый грунт картофель, редис, салат, репу, а в пар‑
никах — огурцы. Все культуры дали хороший урожай [1, с. 4]. План
пушмехзаготовок по итогам 1934 г. был выполнен на 128 %, а рыбодо‑
бычи — на 115 % (добыто 887 центнеров рыбы). В 1935 г. показатели
добычи пушнины составили 342 %. В 1936 г. план рыбодобычи был
выполнен досрочно на 106 % (на 7 ноября было добыто 1208 центнеров
рыбы) [8, с. 6]. В январе 1936 г. председатель окрисполкома С.Ф. Давыдов
призвал колхозы округа равняться на колхоз «Красная звезда» [19, с. 2].
По состоянию на 1937 г. колхоз имел 800 оленей и 34 лошади. В том
же году были построены баня, конюшня, скотный двор, 8 домов для
колхозников. В нем работало 106 человек (57 хозяйств), в том числе,
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известные на весь округ рыбаки и охотники. Например, по ито‑
гам пушно‑промыслового сезона 1937–1938 гг. охотники Г.Н. Канев,
И.Н. Канев, П.Канев, каждый отдельно заработал от 13 тыс. до 16 тыс.
рублей [24, с. 3].
Кутопьюганский оленсовхоз ГУСМП и колхоз «Промышленник»
Производственные показатели Кутопьюганского оленсовхоза
по итогам 1934 г. были незначительны, прирост оленного стада соста‑
вил 1,3 %, а уже в 1935 г. — 17,04 %. Более значительных показателей
добился коллектив колхоза «Промышленник». По итогам 1935 г. при‑
рост оленного стада составил 19,6 %, а сохранение молодняка к при‑
плоду достигло 76,2 % [25, с. 3].
Ямало‑Ненецкий окрстрой
До 1932 г. в Обдорске (с 1933 г. Салехард) проживало около 4,5 тыс.
человек, насчитывалось 9 улиц и 250 домов. К концу второго пятилет‑
него плана численность населения Салехарда выросла в два раза. В нем
уже насчитывалось 27 улиц и 912 зданий [2, с. 15]. Только по итогам
1937 г. было завершено строительство и сдано в эксплуатацию 25 объ‑
ектов стоимостью 2 215 925 рублей [20, с. 4]. В том же году во время
строительства олентехникума впервые при подъеме лесоматериалов
использовали лебедку [11, с. 3]. В 1938 г. Ямало‑Ненецкий окрстрой
построил еще 20 объектов, в том числе электростанцию, контору
рыбакколхозсоюза, начальную школу [22, с. 4]. Строительные работы
также вели стройучасток ГУСМП, стройучасток Обьтреста и артель
«Заполярный строитель [7, с. 169].
Салехардский лесозавод
Был построен в 1925 г. Имел пять цехов: лесопильный, бондар‑
ный, ящичный, столярный и пароэнергетический. Тарная продукция
завода поставлялась предприятиям рыбной промышленности округа.
Необходимый лес завозился из Ханты‑Мансийского округа [21, с. 38;
18, с. 4]. Из 34 человек рабочих и служащих завода 11 человек к началу
1936 г. являлись ударниками, в том числе и старший механик Берш
Альберт Рейнгольдович. Кроме того, он был рационализатором,
за внедрение своих технических разработок был премирован 6–7 раз
в 1925–1935 гг. [17, с. 2].
Салехардский рыбоконсервный комбинат
Предприятие строилось два года (1930–1932 гг.) и включало 6 цехов:
консервный, жестяно‑баночный, упаковочный, транспортно‑сырь‑
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евой, утилизационный, пароэнергетический [3, с. 2; 21, с. 37]. Изна‑
чально мощность комбината была рассчитана на выпуск 3,5 млн банок
консервной продукции в год, и только в третьей пятилетке предпо‑
лагалось выпускать до 5 млн банок [26, с. 468; 21, с. 37]. Первая пар‑
тия рыбоконсервной продукции (817,9 тыс. банок) была выпущена
в 1931 г. [13, с. 43; 21, с. 37]. Уже в 1936 г. по итогам третьего квартала
комбинат выпустил 2 561 645 банок рыбоконсервной продукции (годо‑
вой план 2 115 000) [14, с. 3; 15, с. 2]. К концу года, с учетом продукции
Новопортовской и Нангинской плавучих консервных фабрик (цеха
Салехардского рыбоконсервного комбината), было выпущено около
5 млн банок консервов [26, с. 469; 7, с. 162; 23, с. 2].
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Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения

О.А. Горнунг1

К истории комплектования Екатеринбургского
музея изобразительных искусств
Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) отме‑
чает в этом году свое 85‑летие. Как известно, ЕМИИ связан тесными
узами со Свердловским областным краеведческим музеем (СОКМ).
Постановлением Президиума Свердловского Областного исполни‑
тельного комитета № 3656 от 3 марта 1936 года Картинная галерея была
выделена из состава Областного музея как самостоятельная органи‑
зация и перешла из подчинения Областного отдела народного обра‑
зования в ведение Свердловского областного Управления по делам
искусств [1, л.77–78].
Необходимо отметить, что в документах, хранящихся в Архиве
СОКМ, которые нам удалось изучить, вплоть до середины 1936 года
музей назывался Свердловским государственным областным музеем
(или кратко: Областной музей или Облмузей) [1]. Документа, фикси‑
рующего официальное переименование Областного музея в Краевед‑
ческий, пока не найдено. Вероятнее всего, он получил статус музея
краеведения именно после выделения из его состава художественного
отдела, названного «Картинной галереей».
Восстанавливая хронологию переименований музеев, где формиро‑
вались и хранились коллекции произведений искусства можно зафик‑
сировать следующие даты:
1870–1925 — Музей Уральского общества любителей естествозна‑
ния (УОЛЕ);
1925–1934 — Уральский областной государственный музей;
1934–1936 — Свердловский государственный областной музей;
1936–1988 — Свердловская картинная галерея;
1988–1992 — Свердловский музей изобразительных искусств;
с 1992 — Екатеринбургский музей изобразительных искусств.
Как ясно из истории ЕМИИ, формирование его собрания, в том
числе живописного, началось в 1870 г., когда было создано (УОЛЕ).
1

Горнунг Ольга Анатольевна, заведующая отделом отечественного и за‑
рубежного искусства МБУК «Екатеринбургский музей изобразительных
искусств», г. Екатеринбург.
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В декабре 1888 г. в Екатеринбурге был открыт музей УОЛЕ, в числе
различных разделов был и художественный. После революции 1917 г.
и Гражданской войны художественный отдел музея активно попол‑
нялся произведениями из национализированных собраний. Работы
поступали также из брошенных домов, владельцы которых ушли
вслед за Белой армией в 1919 году. В одном из архивных документов
1929 г. Чеченский Областной отдел профсоюза работников искусств
просит «срочно сообщить, были ли в 1919–20 г. переданы Свердлов‑
скому музею скульптором С. Эрьзя‑Нефедовым и его ученицей Мроз
Еленой полотнища картин Рубенса и другого мастера, обнаруженные
в худшколе, оставленные бывшим директором этой школы Афанасье‑
вым, бежавшим в Читу с Колчаком» [2, л. 50]1. В ответе из Уральского
музея сообщается, что «имеются, видимо, те самые полотна, о которых
Вы запрашиваете. Одновременно сообщаем, что одна из картин, при‑
писываемых ранее Рубенсу, профессором Грабарем считается рабо‑
той его ученика Крайера. Указанная коллекция поступила из Сверд
ловской художественной школы и была, видимо, передана т. Эрьзя,
который в то время имел какое‑то отношение к работе Школы. Часть
коллекции выставлена в экспозиционных залах Картинной галереи
музея» [2, л. 51].
Большое поступление, состоящее из 71 картины художников
«левого направления», произошло в 1920 г. из Свободных художест‑
венных мастерских после прошедшей там выставки «Всех течений
современной живописи» московских и екатеринбургских художни‑
ков. Картины были присланы из Государственного художественного
фонда Музейного бюро Отдела ИЗО Наркомпроса для создания Музея
живописной культуры, который, однако, так и не был создан [3].
В 1920‑е годы положение музея УОЛЕ становится очень тяжелым.
Фактическое руководство взял на себя химик по образованию, член
президиума правления УОЛЕ Лазарь Михайлович Хандросс (с марта
1925 по декабрь 1926 г.), совмещающий эту должность с работой уче‑
ным секретарем УОЛЕ. Позднее он писал: «В 1923 г. в связи с аре‑
стом президента Общества М.О. Клера и частично моим, обысками
в помещении канцелярии музея и взятием для просмотра в ГПУ
1

Степан Эрьзя и Елена Мроз в 1919–1921 г. жили и работали в Екатерин‑
бурге. В 1929 году Елена Мроз жила в Грозном.
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архивных дел и текущей переписки Музея и Общества, некоторые
материалы были утеряны. До 1924 г. никаких инвентарных книг
по музею не существовало. Имущество было разбросано по зданию
Музея» [4, л. 18].
В 1925 году музей УОЛЕ поменял свой статус и стал Уральским
областным государственным музеем (УОГМ), продолжая, однако,
быть тесно связанным с УОЛЕ. Заведующим художественным отде‑
лом музея был назначен живописец Тимофей Семенович Зарецкий,
которого в августе 1926 г. сменил художник Александр Александрович
Арнольдов.
Вся деятельность Л.М. Хандросса этих лет была борьбой за выжива‑
ние, он отправлял многочисленные письма и ходатайства о выделении
помещений (в документах особенно часто упоминается усадьба Хари‑
тонова‑Расторгуева), ремонте, финансировании, устройстве музея
по научной системе учета и хранения, просьбы о выделении из Госу‑
дарственного музейного фонда (ГМФ) и крупных столичных музеев
экспонатов для пополнения Картинной галереи.
Лазарь Михайлович состоял в переписке с И.Э. Грабарем, который
летом 1925 г. приезжал в Свердловск с инспекцией. Он осмотрел фонды,
оставил устные варианты атрибуций картин, реставрации, составил
рекомендации по дальнейшему устройству музея. В октябре 1925 г.
Хандросс доверительно пишет Грабарю: «Небольшой ремонт по музею
и частичная реорганизация его по Вашему указанию заканчивается,
но, к сожалению, открыть его для посещений не решаюсь — опасно.
Требуется капитальный ремонт тысяч в 70. Получить дом б. Хари‑
тонова нет никакой надежды. То же самое относительно Картинной
галереи. Я делал доклад в Горсовете, там обещали, но, по‑видимому,
толку мало, ссылаются на жилищный кризис. Обидно то, что для мно‑
гочисленных клубов помещения и средства находятся. Мы бессильны
и ждем лишь помощи центра» [5].
С приездом И.Э. Грабаря связаны утраты в коллекции картинной
галереи. Столичный эксперт отобрал произведения для отправки
в Центральные реставрационные мастерские, и в ноябре 1925 г.
ящики с картинами были отправлены в Москву. Обратно они не вер‑
нулись. и в течение нескольких последующих лет сотрудники музея
писали письма с просьбой вернуть картины или выделить из ГМФ
равноценную замену, но безрезультатно. В одном из документов ска‑
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зано, что после реставрации картины поступили в Музей изящных
искусств [2, л. 8].
В 1928 г. директор УОГМ Б.В. Дидковский отправляет письмо в Глав‑
науку, где перечисляет все картины, находящиеся в реставрационных
мастерских:
«В 1925 г. из Уральского областного государственного музея были
отправлены для реставрации в Государственные реставрационные
мастерские следующие картины:
1. «Венчание Богоматери» круга Фра‑Бартоломео.
2. «Св. семейство» Чимо де‑Канельяно / по определению Реставр.
мастерских автор круга Пальма Веккио/ Д.м.
3. «Ярмарка» Питера Артсена /или Беккеляра/[Иоахим Бейкелар] д.м.
4. «Снятие с креста» Ван‑Дейка Х.м.
5. «Бабушка и внучек» / голландская школа/ Х.м.
6. «Эсфирь перед Артаксерксом» /итальянской школы/ Х.м.
7. «Трофеи охоты» Снейдерс Х.м.
8. «Похищение Европы» круга Пуссена Х.м.
И, кроме того, лично Л.М. Хандросс передал в Реставрационные
мастерские портрет неизвестного вельможи /предположительно
школы Ван‑Дейка/, взятый им в Кыштыме.
Уральский областной государственный музей просит сообщить,
в каком порядке и когда можно рассчитывать на получение указанных
картин обратно, и притом возможно поскорее (т. к. Картинная галерея
уже открыта)» [2, л. 47].
Летом 1925 г. профессором Баклановым — «членом правления»
Государственного исторического музея были отобраны и затем
отправлены в Москву 16 предметов для выставки «Дворянский кре‑
постной быт XVIII–XIX веков». и опять, в течение нескольких лет
идут запросы вернуть взятые работы. В том числе живописные порт
реты: 1. Расторгуевой А.Ф.; 2. Расторгуева Л.И.; 3. Харитонова П.Я.;
4. Зотова Г.Ф.; 5. Харитоновой А.М.; 6. Рязанова Я.М.; 7. Неизвестного
мужчины; 8. Неизвестной женщины [4, л. 5]. Однако и эти картины
не были возвращены.
В 1925 году заведующий художественным отделом Тимофей Семено‑
вич Зарецкий, намечая план работы, писал, что необходимо: «Обследо‑
вание государственных, общественных и частных помещений города,
где в некоторых из них, по имеющимся сведениям, находятся ценные
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во многих отношениях художественные памятники искусства (живо‑
писи) музейного достоинства, и регистрация таковых также необхо‑
дима. По предложению проф. Грабаря поездка в Сысертский завод
для окончательного выяснения и определения находящихся в одной
из церквей, по известным определенным данным, ценных иностран‑
ных мастеров картин в виде религиозной живописи» [6, л. 98].
Экспедиция в поселок «Сысертский завод, — вотчину владель‑
цев чугуноплавильных, железоделательных и медеплавильный заво‑
дов Турчаниновых‑Соломирских — состоялась в июне 1926 года.
Члены областной «Комиссии по охране памятников старины, искус‑
ства и народного быта нашли необходимым взять на учет в Симе‑
оно‑Аннинской церкви Сысертского завода следующие предметы:
1. Одиннадцать картин (лубок) — Месяцеслов, гравированных Гри‑
горием Тапчегорским в 1713 году. 57×42.
2. В алтаре Северного придела икона Богоматери на холсте в золо‑
ченой раме, приписываемая Бенвенуто Гараффоло [вероятно, име‑
ется ввиду Бенвенуто Тизи, прозванный Гарофало], ученику Рафаэля.
71×103.
3. В алтаре Южного придела — другой экземпляр той же иконы,
но на дереве, в черной, деревянной раме и с медной мемориальной пла‑
стиной. 72×104.
4. Богоматерь, живопись неизвестного художника на холсте. 108×88.
5. Христос в терновом венце, живопись неизвестного художника
на холсте. 66×56 [6, л.102].
В августе 1926 г. по запросу из музея священник сысертского храма
уточнил размеры описанных произведений [7]. Однако в дальнейшем
взятые на учет произведения не поступили в Уральский областной
музей. Судьба их неизвестна — в документах, актах они не упоми‑
наются, хотя имя такого выдающегося мастера итальянского Возро‑
ждения, как Бенвенуто Гарофало, безусловно привлекло бы внимание
музейных сотрудников. Возможно, они были отправлены в Москву
по линии Государственной экспортно‑импортной торговой конторы
«Госторг». На Урале работало Областное отделение «Уралгосторг»,
в частности отдел Разноэкспорта. В одном из документов от 20 февраля
1926 г. — ответа из Уральской областной комиссии ЭКОСО по Госфон‑
дам на просьбы музея о передаче предметов музейного значения — был
получен ответ, что в его распоряжении нет такого имущества, а далее:
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«Что касается имущества церковного, то по распоряжению Цен‑
трокомэкосо по госфондам таковое отправляется полностью
в Москву» [6, л. 63].
Еще один центр, где находились знаменитые чугунолитейные
и железоделательные заводы, был Кыштым — богатейшее «гнездо» сна‑
чала Демидовых, затем Расторгуевых. В 1926 г. в Кыштым был направ‑
лен представитель музея Константин Михайлович Ошурков, который
описал и взял на учет ценности, находящиеся в различных зданиях
Кыштыма — церкви Сошествия Святого Духа, «Белом доме» — усадьбе
бывших владельцев заводов и других зданиях города. Был составлен
внушительный «Список имущества, взятого на учет Уралоблгосму‑
зеем в учреждениях г. Кыштыма» [8]. Однако инспекции, проводивши‑
еся в следующие годы, выявляли многочисленные утраты, пропажи из
этого списка. Так, некоторые картины были проданы Госторгу, кото‑
рый, в свою очередь, отправил их для продажи в Москву. Картины,
судя по всему, не были реализованы и вернулись на Урал. Большая
переписка по этому поводу в общем поясняет происходящее. В одном
из запросов Музея в Госторг от 27.8.1928 сказано: «В 1925 г. Уральским
Государственным музеем по линии Главнауки НКП взяты на учет
в Кыштымских заводах нижеследующие предметы музейного харак‑
тера: Зеркал разных — 2 шт.; Чугунное литье разное — 24; Картины
старых мастеров разные — 15; Мебели разной — 15; Часов разных — 2;
Утварь и предметы обихода разные — 25; Различных вещей с художе‑
ственной вышивкой — 52; Иконы — 2; Ковров — 2. По имеющимся
сведениям, часть из этих вещей весной текущего года приобретены
Госторгом; просьба сообщить, какие вещи были приобретены и какова
их дальнейшая судьба» [9].
В другом документе — запросе органам власти Кыштыма читаем:
«В настоящее время в Свердловске на складе Госторга находятся воз‑
вращенные из Москвы следующие предметы: 1. Св. Себастьян; 2. Алек‑
сандр Македонский и врач; 3. Мадонна; 4. Диана и Адонис; 5. Мадонна;
6. Пейзаж с руинами; 7. Бронзовые часы. Эти часы и картины, кото‑
рые Уралгосторг получил от Вас для реализации, были взяты в 1926 г.
Музеем на учет по линии Главнауки и, как взятые на учет, не подле‑
жат ни перевозкам, ни отчуждению без контроля Музея. Состояние
после перевозок этих предметов очень плохое, и Музей, опасаясь, что
дальнейшая перевозка обратно в Кыштым окончательно погубит их,
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просит Вашего согласия на передачу их Госторгом Уральскому област‑
ному государственному музею» [10]. После получения положительного
ответа произведения были переданы в музей.
Руководство УОГМ неоднократно отправляло в Главнауку Нарком‑
проса запросы о выделении произведений для пополнения фондов
Картинной галереи. В результате этих усилий в 1927 г. из ГМФ посту‑
пили три картины: Поленов. Этюд фигуры Христа для картины «Хри‑
стос и грешница»; Розмарицин. Этюд женской головки и Хохряков.
Сараи [11].
29 октября 1928 г. Государственная Третьяковская галерея передала
Свердловскому областному музею 32 живописных и графических
произведения.
Среди полученных работ 8 работ художников авангарда, по всей
вероятности, из состава Московского музея живописной культуры,
который в 1928 г. стал филиалом ГТГ и в августе этого же года был
закрыт [2, л. 92].
Следующее по времени поступление состоялась в январе 1929 г.:
«Свердловскому музею «выданы из Центрального хранилища Гос.
музейн. фонда» 16 предметов. [2, л.11].
В 1935 г. был произведен обмен произведениями с Пермским област‑
ным музеем. Из картинной галереи Пермского областного музея
19 октября 1935 г. было отправлено в картинную галерею Свердлов‑
ского областного музея 30 произведений, среди них три иконы стро‑
гановских писем, живописные и графические работы русских худож‑
ников конца XIX – нач. XX века [1, л. 45–46]. В свою очередь 25 октября
1935 г. из картинной галереи Свердловского областного музея выдано
56 произведений. Из них 40 картин посвящены теме «Индустриальная
стройка Урала в живописи и графике» и 16 — «левые» направления
в искусстве [1, л. 62–63].
По документам, в 1925 г. в Областном музее было 362 картины, хотя
учет и условия хранения музейных экспонатов были неудовлетвори‑
тельными: «В художественном отделе картины и иконы находятся
стоймя на полу у стен, прислоненные одна к другой или же поло‑
жены одна на другую, что проистекает от отсутствия всяких стоек
в этом помещении и от тесноты» [12], поэтому подсчет произведений
был неточным. В 1926 г. насчитывалось 456 произведений живописи,
из них иконописи — 186. В феврале 1936 г., незадолго до отделения кар‑
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тинной галереи, по акту передачи обозначена цифра наличия картин,
согласно инвентарной книге и карточкам, — 520 экспонатов.
6 апреля 1936 г. произошло фактическое отделение картинной гале‑
реи от Областного музея и передано по акту и «Приемо‑сдаточной
описи Картин Свердловской Картинной галереи» — 248 экспонатов,
находящихся в экспозиции и 298 — в хранении» [13].
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о.п. губкин1, н.ю. плотникова2

некоторые новые предположения
к истории происхождения коллекции сокМ
настольных Медалей из чугуна и бронзы
с пронуМерованныМи буМажныМи наклейкаМи
В январе 2018 г. при подготовке временной передвижной выставки
«Екатеринбургский монетный двор. Медные монеты и медали» из кол‑
лекции Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ) его
сотрудники (куратор выставки и главный специалист — О.П. Губкин
и заведующая отделом вещественных источников Н.Ю. Плотникова),
отбирая экспонаты, произвели предварительную выкладку настоль‑
ных бронзовых и чугунных медалей на столах в фондах музея. Первое,
что бросилось исследователям в глаза, это наличие на аверсе (реже
на реверсе) памятных настольных медалей крохотных квадратных
бумажных наклеек с выцветшими номерами, написанными черни‑
лами с помощью перьевой ручки. Начертание цифр с первого взгляда
определялось как «старое каллиграфическое» и явно «дореволюцион‑
ное». Бумажные этикетки были приклеены на медали рыбьим клеем,
высохшим со временем, что при неосторожном касании приводило
к их легкому отделению от медалей. По наличию нумерованных эти‑
кеток на предметах можно было предположить, что коллекция старых
медалей была до Октябрьской революции 1917 г. кем‑то систематизи‑
рована и научно обработана.
По информации Н.Ю. Плотниковой, в советское время эти медали
в СОКМ не изучались и научно не атрибутировались. Ей была известна
лишь одна работа О.С. Тальской [1], в которой на примере медалей
из фондов СОКМ она показала ход исторических событий России
в XVIII–XIX веках. Поэтому, авторами статьи было решено сравнить
номера на этикетках вещей с номерами в оригинальном Прейскуранте
памятных медалей «Литье Каслинского завода, Кыштымского округа.
Медальоны и медали» за 1896 год. Упомянутый выше Прейскурант
1

2

Губкин Олег Петрович — искусствовед, бывший главный специалист
ГаУК «СОКМ им. О.Е. Клера», в настоящее время на пенсии.
Плотникова Наталья Юрьевна — заведующая отделом вещественных
источников ГаУК «СОКМ им. О.Е. Клера».

Бронзовые медали с наклейками

Чугунные медали с наклейками

1896 г., по нашему (О.П. Губкина и Н.Ю. Плотниковой) мнению, был
составлен и опубликован В.Г. Дружининым1 на основе использования
1

Василий Григорьевич дружинин (1859, Санкт‑Петербург – 1936, Ленин‑
град) — российский и советский историк, исследователь старообряд‑
чества, археограф, палеограф, собиратель поморского медного литья,
старообрядческого рисованного лубка, древнерусских и старообрядческих
рукописей и икон. Происходил из дворян, владельцев Кыштымских горно‑
промышленных заводов и рудников на Урале. Окончил историко‑филологи‑
ческий факультет Санкт‑Петербургского университета и, защитив дис‑
сертацию «раскол на дону в конце ХVII века», получил степень магистра
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(1889). В 1890‑е гг. доверенное лицо в управлении Кыштымскими горными
заводами со стороны О.П. Дружининой, Председатель Главного правления
Кыштымского горного округа. Занимался вопросами художественного
литья на Каслинском заводе, совместно с П.М. Карпинским — подготов‑
кой к выставкам. В результате деятельности В.Г. Дружинина по напол‑
нению эталонной комнаты завода художественными моделями продук‑
ция Кыштымских заводов на Всероссийской (1896), международной (1897)
и Всемирных (1893, 1900) выставках получила высшие награды, (хотя и со
скандалом в 1900 г.). По сведениям московского коллекционера‑исследова‑
теля И.Ю. Злизина, на выставке 1900 г. в Париже журналистами и «чле‑
нами международного жюри выставки был обнаружен факт плагиата
французких моделей, поэтому вместо золота Каслинскому заводу реше‑
нием международного жюри присудили только бронзовую медаль или 3‑е
место в 97‑м классе «Художественные изделия из бронзы, чугуна и железа»,
но высшую награду — Гран‑при (Grand Prix — франц.) по 65‑му классу «Ма‑
лая металлургия» Всемирной художественно‑промышленной выставки
в Париже 1900 г. получил Кыштымский горный округ за чугунно‑ваграноч‑
ное литье».
В.Г. Дружинин с 1889 г. состоял на службе в Императорской археологиче‑
ской комиссии. Титулярный советник, секретарь Императорского рус‑
ского археологического общества. Вел археологические раскопки на Урале,
в том числе на берегу озера Иртяш. Историк, археограф и писатель,
автор более 50 научных трудов и книг. Уполномоченный съезда уральских
горнопромышленников в Санкт‑Петербурге. Инициатор и организатор
посещения Кыштымского горного округа членами VIII Геологического
конгресса 1897 г. На Всемирной Парижской выставке в 1900 г. он предста‑
вил произведения каслинского художественного литья. Продолжая дело
отца — Григория Васильевича Дружинина, пополнял коллекции фарфора
и художественной бронзы. Кроме того, он собирал старообрядческие ру‑
кописи, культовое медное литье, поморские акварели, активно занимался
художественным направлением производства Каслинского чугунолитей‑
ного завода. Благодаря активной целенаправленной деятельности семьи
Дружининых коллекция художественных моделей Каслинского завода
почти утроилась. Член‑корреспондент РАН с 1920 г. Арестован в 1930 г.
по «делу академиков», после приговора выслан на 5 лет из Ленинграда в Ро‑
стов‑Ярославский. Умер в 1936 г. в Ленинграде. Реабилитирован в 1959 г.
В.Г. Дружинин был страстно увлечен фотографией, его фото‑пейзажи
окрестностей Кыштыма и Каслей, виды рудников и (в частности Мен‑
делеева), и экспонировались на Всемирных художественно‑промышленных
выставках в Стокгольме (1897 г.), где получили Дипломом на серебряную
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коллекции медальонов и памятных медалей его отца — Г.В. Дружи‑
нина1. Кроме того, по мнению О.П. Губкина (одного из авторов статьи),

1

медаль, и в Париже (1900 г.)[2, 3].
По мнению И.Ю. Злизина, «возможно, именно эта его увлеченность фото‑
графией с 1890‑х годов способствовала регулярному обновлению не только
заводских прейскурантов Каслинского завода, но и Альбомов с изделия‑
ми» [4, 5].
Григорий Васильевич Дружинин (1819, Санкт‑Петербург – 1889, Гатчина).
Старший брат Александра Васильевича Дружинина — Григорий Василь‑
евич в 1838 г. окончил Первый кадетский корпус, в молодые годы служил
в Санкт‑Петербурге, впоследствии полковник лейб‑гвардии Преображен‑
ского полка.
В 1850 г. женился на Ольге Петровне Харитоновой (1831–1902), дочери
екатеринбургского купца Петра Яковлевича Харитонова (1794–1838)
и Марии Львовны Расторгуевой (1796–1869), которая в свою очередь, была
дочерью владельца Кыштымских, Каслинского и Нязепетровского горных
заводов, Вольского купца первой гильдии Льва Ивановича Расторгуева
(1769–1823) [6].
У П.Я. и М.Л. Харитоновых помимо Ольги Петровны (младшей доче‑
ри), имелись еще сын Георгий Петрович (род. в 1824 г.) и дочь Александ‑
ра Петровна (род. в 1827 г.), которая была выдана замуж за Александра
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эти бронзовые медали были выкуплены Г.В. Дружининым по совету
скульптора‑медальера М.Д. Канаева1 из коллекции медалей Екатерин‑

1

Григорьевича Зотова, сына управляющего Верх‑Исетского завода Григория
Федотовича Зотова [7].
Вскоре после женитьбы в 1853 г. Г.В. Дружинин получил от тещи —
М.Л. Расторгуевой, одной из наследниц Л.И. Расторгуева, доверенность
на управление Кыштымскими горными заводами.
Согласно указанной доверенности, все горные заводы наследниц Л.И. Рас‑
торгуева со стороны М.Л. Харитоновой передавались Г.В. Дружинину
в «безотчетное заведывание и управление», о чем и было сообщено прика‑
зом от поверенного Г.В. Дружинина Главному Кыштымскому заводскому
управлению. Г.В. Дружинин в чине полковника был переведен 11.05.1853 г.
из лейб‑гвардии Московского полка в лейб‑гвардии Преображенский полк,
а в 1856 г. уволен со службы по домашним обстоятельствам в чине гене‑
рал‑майора (в отставке с 1867 г.). С 1853 г. и практически до самой смерти
в 1889 г., Г.В. Дружинин оставался доверенным лицом М.Л. Харитоно‑
вой, а после ее смерти в 1869 г. — ее дочери Ольги Петровны, своей жены.
Поверенный М.Л. Харитоновой и, по сути дела, полновластный хозяин
в управлении частью Кыштымского горного округа Г.В. Дружинин был
страстным коллекционером картин, художественной бронзы, фарфора,
памятных настольных медалей и предметов археологии, эта страсть
коллекционирования впоследствии передалось и его сыну — В.Г Дружини‑
ну. Жил в Санкт‑Петербурге, приобретал готовые работы знаменитых
зарубежных и российских скульпторов с выставок и распродаж, часто
через посредников, а не у скульпторов, и не платил авторам произведений
за перевод их работ из различных материалов в чугун. Именно так он
составил эталонную коллекцию моделей для каслинского литья. По его
указанию на Каслинский чугунолитейный завод был приглашен работать
(после закрытия ЕМД) профессиональный скульптор‑медальер М.Д. Ка‑
наев. При поддержке Г.В. Дружинина на Каслинском заводе была создана
Школа мастеров художественного литья.
Согласно памятным книжкам Санкт‑Петербургской губернии за 1898,
1899, 1900 гг., — Дружинин Григорий Васильевич, генерал‑майор, владелец
мызы Мариинская, 1015 десятин [2, 8, 9, 10].
Михаил Денисович Канаев (1829, Екатеринбург – 1884, Касли). Скульп
тор‑медальер. Родился в семье штейгера Екатеринбургских золотых
промыслов. Окончил Горную техническую школу в Санкт‑Петербурге
(1847) по специальности «художник‑медальер», и Академию художеств со
званием художника по скульптуре (1857). Восковые работы Канаева «Голо‑
ва мальчика» (1853) и «Геркулес» (1854) академическим советом отмечены
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серебряными медалями. Одновременно с учебой, будущий скульптор рабо‑
тал на Монетном дворе в Санкт‑Петербурге. По запросу Екатеринбург‑
ского монетного двора вернулся в Екатеринбург и привез из Санкт‑Петер‑
бурга на ЕМД 23 медальона и 157 бронзопых медалей, посвященных членам
императорской династии и событиям из истории России.
Работал куратором медальерного отделения на Екатеринбургском
монетном дворе (1856–1871), заведовал медальерным классом ЕМД. Из‑
готовил печать для Уральского общества любителей естествознания
(УОЛЕ, 1871). Коллекционер‑исследователь С.С. Назин в 2004 г. в статье
«История, отлитая в чугуне» писал: «…в 1881 г. в прейскуранте изделий
Кыштымских горных заводов наследниц Расторгуева в разделе «Ваграноч‑
но‑литейные произведения», указаны две медали работы М.Д. Канаева:
«В память 100‑летнего юбилея Петрозаводска Олонецкой губернии» (1877),
которая впоследствии не вошла в прейскурант литья Каслинского заво‑
да 1896 г. и «В память 50‑летнего юбилея Технологического института»
(1878)». Там же, но чуть выше он высказал предположение, что «Массовая
отливка чугунных медалей относится к XIX веку. Очевидно, в начале в ка‑
честве моделей для чугунных медалей использовали образцы памятных ме‑
далей, отчеканенных на Санкт‑Петербургском монетном дворе и позднее
тиражированных в Екатеринбурге». По мнению С.С. Назина, «в 1876 году,
после закрытия Екатеринбургского монетного двора, все образцы медалей
и скульптур медальер М.Д. Канаев вывез в Кыштымский горный округ
на Каслинский завод». Это как? Украл с особо охраняемого производства?
К сожалению, никаких ссылок на свой источник информации многоуважае‑
мый С.С. Назин не дает [11].
Из публикаций Н.Н. Каблуковой [12] известно, что с 1876 г. М.Д. Канаев
по приглашению управляющего Каслинского завода А.Д. Одинцова работал
на Каслинском чугуно‑литейном заводе, но в штате завода не состоял:
как приглашенный по поручению Г.В. Дружинина художник он работал
по вольному найму. В 1876 г. начал преподавать в художественной школе
Каслинского завода, которая была создана по указанию Г.В. Дружинина
для обучения рабочих приемам и навыкам, повышающим качество вы‑
пускавшихся изделий. В заводской школе М.Д. Канаев преподавал основы
изобразительного искусства, рисунок и лепку моделей для художествен‑
ного литья из чугуна, он учил рабочих точной формовке и чеканке, азам
редукции (уменьшения моделей скульптур). Одним из лучших его учеников
стал талантливый формовщик В.Ф. Торокин — автор целого ряда моде‑
лей скульптур и скульптурных групп — редукций с работ П.К. Клодта,
Е.Е. Лансере и А.Л. Обера, а также собственных авторских работ, вошед‑
ших в заводские прейскуранты и альбомы.
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бургского монетного двора после его (ЕМД) закры‑
тия в 1876 г. Однако факт покупки коллекции
медалей частным лицом у Екатеринбургского
монетного двора пока документально не под‑
твержден (поиски в архивах продолжаются).
К полному удовлетворению музейных иссле‑
дователей, номера на этикетках медалей
СОКМ и в Прейскуранте 1896 г. Каслинского
завода полностью совпали. Так как в более
ранних прейскурантах нумерация медаль‑
онов иная, можно предположить, что опи‑
сание и систематизация настольных меда‑
лей состоялось при подготовке прейскуранта
1896 года. Это позволяет предположить,
что данные памятники медальерного искус‑
ства со старыми учетными этикетками,
так же как и коллекционные предметы со сле‑
Портретный бюст
М.д.Канаева работы
дами клея от утраченных этикеток, происходят
а.С.Гилева
из собрания Медальерного класса Екатеринбург‑
ского монетного двора и впоследствии — из част‑
ной коллекции Г.В. Дружинина.
В результате национализации Советской властью Каслинского
чугунолитейного завода в 1918 г. все движимое и недвижимое завод‑
ское имущество, в том числе литейное оборудование и весь модельный
За время пребывания на Каслинском заводе М.д. Канаев создал целый ряд
оригинальных изделий специально для Каслинского завода, выполнил серию
миниатюрных редукций ажурных кувшинчиков и коробочек (конец 1870‑х)
с английских образцов первой половины XIX в. По его авторским моделям
на заводе отливались: все заказные юбилейные медали; скульптура «Герку‑
лес, бросающий камень» (1854); подчасники: «Геркулес, разламывающий пе‑
щеру ветров», «Мороз‑демон с замерзшими детьми», «Избушка на курьих
ножках» (все — 1870‑е), канделябр на 3 свечи (как вариант — скульптура)
«Цыганка маляр» (середина 1870‑х), канделябр на 4 свечи «Мальчик у фо‑
нарного столба, играющий в снежки» (1870‑е); рамка для медальона импе‑
ратора александра II; бюст «Император александр III» (1875) и некото‑
рые др. По мнению И.Ю. Злизина, именно М.д. Канаев является автором
редкой рамки для фото: «рамка с атрибутами горного дела и с медалями
на полях (наград завода на выставках)».
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Запись № 197 в Книге Поступлений № 1 за 1925 год [15]

парк художественного литья оказались в распоряжении треста «Урал‑
мет» (22.02.1922–29.09.1927), а после его реорганизации — во владе‑
нии треста «Гормет» (29.09.1927–15.05.1930). По распоряжению властей
многие из имеющихся во владении выше указанных трестов художе‑
ственные ценности, в т. ч. бронзовые модели медалей и их эталонные
отливки из чугуна Каслинского завода, 10 июня 1925 г. были переданы,
согласно записи под № 197 на стр. 23 в Книге поступления № 1 Урал‑
музея от 10.06.1925 г.: «поступила от Каслинского заводоуправления
коллекция бронзовых медалей в кол‑ве 411 шт.» [15] в Уралмузей, став‑
ший позднее СОКМ. Так большая часть коллекции бронзовых медалей
Г.В. Дружинина попала от Каслинского заводоуправления, находяще‑
гося под управлением треста «Уралмет», а позднее треста «Гормет»,
в Уралмузей. После реорганизации металлургической отрасли в 1931 г.,
Каслинский завод переподчинили тресту «Востокосталь»1, представи‑
1

«Востокосталь» — Государственное объединение металлургической,
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тель которого (Е.С. Фишман) передал в дар музею недостающую часть
разрозненной заводской коллекции настольных медалей и барельефов
из бронзы и чугуна, о чем свидетельствует запись под № 1116 на разво‑
роте страниц 23 об. – 24 в Книге поступлений № 4 Уралмузея (СОКМ)
за 4 декабря 1931 года: «Чугунные медали и барельефы каслинского
литья: медалей разного образца 165 названий 446 штук, и барельефов
11 образцов — 20 штук. Итого: 466 штук. Поступило в дар от инженера
Евгения Соломоновича Фишман (Востокосталь)» [16].
По мнению авторов доклада (О.П. Губкина и Н.Ю. Плотниковой),
в настоящее время в фондах СОКМ находятся практически все пред‑
железорудной, марганцевой промышленности восточных районов СССР.
Выделилось из состава всесоюзного объединения «Сталь» в сентябре
1930 г. для руководства действующими заводами, строительства новых,
управления железорудной базой Урала, Сибири, Дальнего Востока. Главная
контора объединения располагалась в Свердловске, управляющий с 1930
по 1937 гг. — В.П. Иванченко. Основу объединения составляли уральские
предприятия, новостройки и рудники. На протяжении первой пятилет‑
ки проходила реорганизация: в 1930 г. из состава объединения исключены
Златоустовский, Миасский, Каслинский, Усть‑Катавский и другие мехе‑
ханические заводы. Лесное хозяйство передано тресту «Ураллес». Красные
новостройки (ММК, НТМК и др.) перешли в подчинение ВСНХ СССР, ряд
других, в частности Первоуральский и Синарский трубные заводы, —
к специализированным трестам и объединениям. В 1931 г. в объединение
«Спецсталь» перешли заводы, специализирующиеся на производстве каче‑
ственных сталей и проката (Златоустовский, Верх‑Исетский, Челябин‑
ский ферросплавный). В августе 1932 г. рудное хозяйство передано новому
государственному объединению «Востокоруда». Наконец, в октябре 1934 г.
объединение реорганизовано во всесоюзный трест «Востоксталь», кото‑
рый занимался в основном реконструкцией и развитием производства
на старых уральских заводах. Если в октябре 1932 г. объединение вклю‑
чало 23 действующих металлургических завода, две стройки, два НИИ,
пять техникумов, 11 рабфаков и насчитывало более 90 тыс. рабочих,
то в 1937 г. в нем осталось только девять старых металлургических заво‑
дов, а численность рабочих и служащих составляла около 49 тыс. человек.
Осуществив техническую реконструкцию древесно‑угольной металлургии
Урала, трест заметно поднял выплавку качественных сталей. Постанов‑
лением СНК СССР от 26 ноября 1939 г. трест был ликвидирован, все его
заводы вошли во вновь образованное объединение уральской металлургии
«Главуралмет» [13, 14].

Запись № 1116 в Книге Поступлений № 4 за 1931 год [16]

меты, упоминающиеся на 16 страницах в Каслинском заводском прей‑
скуранте 1896 г. «Литье Каслинского завода, Кыштымского округа.
Медальоны и медали». Этот редчайший в наши дни прейскурант был
создан и издан для удобства покупателей и коллекционеров кон. XIX в.,
т.к. предполагал возможность быстрого заказа по почте чугунных или
латунных (бронзовых) отливок конкретных памятных медалей или
целых медальерных коллекций. В настоящее время авторы статьи
выдвигают идею организации монографической выставки памятных
чугунных медальонов и настольных бронзовых и чугунных медалей
Каслинского завода из коллекции СОКМ и публикацию научного
каталога с реконструкцией истории происхождения уникальной кол‑
лекции, редкими иллюстрациями раритетных медальонов и медалей
и репринтного переиздании старинного прейскуранта 1896 г.
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М.Ю. Данков1, Д.А. Проц2

Город в период финской оккупации 1941–1944 гг.
О документальной коллекции в фондах
Национального музея Республики Карелия
Национальный музей Республики Карелия хранит внушительную
коллекцию материалов, отражающих события периода оккупации
КФCCР финскими войсками. Как известно, наступательная операция
финской армии, начатая летом 1941 г., привела к полной оккупации
двух третей территории КФССР уже к декабрю того же года. Город Пет‑
розаводск был также занят противником. Тяжелое время оккупации
для столицы КФССР продолжалось 2,5 года и закончилась 28 июня
1944 г. Коллекция фонда «Письменные источники» в собрании НМ РК,
связанная с данным периодом, составляет около трехсот докумен‑
тальных письменных и печатных свидетельств, имеющих отношение
к трагическим событиям.
В представленной работе предлагается к рассмотрению неболь‑
шая выборка из этой коллекции раритетных источников, объединен‑
ная общим географическим маркером — близостью к Петрозаводску,
ставшему в годы оккупации не только финским административным
и военным центром, но и самым густонаселенным городом Восточ‑
ной Карелии3 как по количеству свободного гражданского населения,
так и по количеству лиц, изолированных в лагеря. В этой связи рассма‑
триваемые исторические материалы могут раскрыть некоторые, пре‑
жде всего социально‑экономические, особенности оккупационного
режима не только в столице, но и на всей захваченной территории.
Немалый блок документальных источников НМ РК из именных кол‑
лекций связан с эвакуацией граждан в другие советские республики
и области РСФСР. Большинство владельцев подобных справок, изве‑
	Данков Михаил Юрьевич, научный руководитель проекта «Осударева
дорога», Действительный член ВОО «Русское Географическое общество»,
г. Петрозаводск.
2
Проц Диана Анатольевна, научный сотрудник, хранитель музейных кол‑
лекций, БУ «Национальный музей Республики Карелия», г. Петрозаводск.
3
Восточная Карелия (Itä‑Karjala) до 1944 г. финское название территории
Советской Карелии (КФССР).
1

Здание Военного управления Восточной Карелией. Петрозаводск 1941 г.

щений и удостоверений являлись жителями приграничных зон, эва‑
куируемых в первую очередь, что нашло отражение в количественном
отношении: из шестнадцати подобных документов только три принад‑
лежат жителям Петрозаводска. Это: удостоверение № 17 от 25 сентября
1941 года Федоровой Е.Н. в том, что она эвакуируется с семьей из Пет‑
розаводска в северо‑восточные области СССР [1]; справка, выданная
Печериной Е.П. в том, что она эвакуирована с семьей из двух человек
из Петрозаводска в Еловский район Молотовской области [2]; удосто‑
верение Хурмеваара Анны Сепьевны в том, что она вместе с дочерью
Хурмеваара Айне эвакуируется из г. Петрозаводска в качестве сопро‑
вождающей семью председателя Президиума Верховного Совета
КФССР [3].
Представленные документы связаны с осенним периодом эвакуации,
когда военная ситуация оказалась крайне напряженной и до захвата
столицы оставались считаные дни. Уже 1 октября 1941 г. Петроза‑
водск был оккупирован частями VI армейского корпуса генерал‑май‑
ора П.‑Ю. Талвела и вскоре переименован в Äänislinna (Онежская
крепость). Это событие отражено в фондовом документе — приложе‑
нии в виде листовки к газете «Kauppalehti» («Торговой газете») с заго‑
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ловком «Петрозаводск взят!», отпечатанный 1 октября 1941 года [4].
Лист содержит текст на финском языке под названием «Об успешном
захвате нашими войсками г. Петрозаводска».
Вскоре оккупированная территория КФССР, включая Петрозаводск,
стала контролироваться Военным управлением Восточной Карелии.
Территория республики, подчиненная управлению, делилась на три
округа: Олонецкий, Масельгский и Беломорский, в каждом из которых
создавались участки во главе с комендантом [5, c.153–175]. Первона‑
чально штаб управления находился в г. Йоэнсуу (Финляндия), но осе‑
нью 1941 г. был переведен в Петрозаводск и размещен на современной
площади Ленина, в здании, где сегодня располагается НМ РК. В этой
связи бесценна находка, сделанная в историческом месте во время
ремонтных работ. В ноябре 2004 г. в топочной шахте дымохода на пер‑
вом этаже центрального подъезда рабочие обнаружили спрятанный
сверток газет, в котором находилось три номера центральной фин‑
ской информационной газеты «Helsingin Sanomat». На каждом экзем‑
пляре издания был указан адресат: «Äänislinna / T [ai]sto Huttunen /
Sove» (г. Яанислинна, Т[айсто] Хуттунен). Очевидно, получатель газет
являлся сотрудником финской администрации и работал в одном из
помещений здания. Выпуски ведущей газеты Хельсинки, случайно
обнаруженные спустя почти 70 лет в Петрозаводске, превратились
в редкий источник военного времени, интерпретирующий события
на Восточном фронте с позиции финского правительства. В выпусках
«Helsingin Sanomat» от 13 февраля 1942 года [6], от 17 апреля 1942 г. [7],
и от 27 апреля 1942 г. [8], опубликован ряд любопытных материалов,
включая статьи военных корреспондентов, сводки с фронта, фоторе‑
портажи посвященные Карелии и северу России.
Между тем гражданское население Петрозаводска, оказавше‑
еся в зоне оккупации, было вынуждено привыкать к новым соци‑
ально‑политическим и экономическим реалиям, которые во многом
определялись национальным фактором, при том что финская власть
планомерно внедряла в жизнь принцип этнического разделения мест‑
ного населения. К национальному населению относились карелы
(39,6 % от всего населения), финны (8,5 %), ингерманландцы, вепсы,
эстонцы, мордва. Естественно, что в группе «ненационального» насе‑
ления оказались русские (около 46,7 %) и украинцы (1,3 %). Основа‑
нием для определения национальности служили национальность
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родителей, родной язык и язык, на котором велось обучение в шко‑
лах [9, с.105].
Некоренное население КФССР предполагалось депортировать
на российскую территорию, оккупированную Германией, к тому же
еще 8 июля 1941 г. главнокомандующий финскими войсками К. Ман‑
нергейм отдал приказ о возможном заключении таких людей в лагеря.
Первый концентрационный лагерь для «ненационального» населения
был создан в Петрозаводске 24 октября 1941 г. Первоначально в городе
существовало семь лагерей, вскоре два были объединены. Однако
помимо возможного заключения этническая принадлежность влияла
на зарплату, распределение продовольствия, свободу передвижения
и другие немаловажные сферы жизни.
К примеру, различные категории жителей имели разные норма‑
тивы продовольственного снабжения: финно‑угорскому населению
полагался продуктовый паек, по питательной ценности превосходя‑
щий размер для русских, белорусов и украинцев. Всего к концу 1943 г.
существовало 11 категорий пайков [10, с.106]. В собрании НМ РК хра‑
нится раритетный документ — продуктовая карточка на имя Петра
Гаппоева 1890 года рождения [11], датированная 22 мая 1943 г., которая
выдавалась только этническим финнам, карелам и вепсам.
Другой важный аспект жизни — возможность совершать поездки —
был узаконен лишь для национального населения, хотя и для этих
людей процедура имела казуистику и требовала оформления целого
ряда бумаг. В фондах НМ РК сохранилось разрешение на поездку
в п. Свирь школьнику Юкка Бутылкину 1929 г.р. [12]. На документе,
позволяющем свободное перемещение по территории военной адми‑
нистрации Восточной Карелии, сохранилась надпись: «У обладателя
данного документа разрешение на (рукой вписано — «длительное»)
пребывание», рядом проставлены номер «684» и дата «12.02.1943 г.».
Кроме того, справка сообщает, что податель разрешения родился в Суо‑
ярвском районе, в деревне Мяки. Уточняется, что обладателю доку‑
мента с целью посещения родных разрешается проезд из г. Суоярви
в п. Свирь. В графу «в поездке сопровождают» вписано имя «Пааво
Кузьмин», а также дата его рождения 7 ноября 1929 года. Удостоверение
выдано на пять дней: с 20 по 25 апреля 1943 года. Между тем удалось
ли подросткам (возможно двоюродным братьям) совершить поездку
к родственникам, ответить уже невозможно, легенда на интересный
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музейный документ отсутствует. Однако в фонде «Письменные источ‑
ники» НМ РК хранится не менее любопытная книжка успеваемости
на имя все того же Павла (Пааво) Кузьмина 1929 года рождения, уче‑
ника народной финской школы, о которой речь пойдет ниже [13].
Важно отметить, что образование в условиях оккупации также
подразумевало этническое разделение людей. Согласно обнародован‑
ному 5 января 1942 г. «Постановлению об основах народной школы
в Восточной Карелии», языком обучения признавался только финский
язык. Это привело к тому, что русские дети первоначально оказались
вне учебы. Первая русская школа была открыта в Äänislinna лишь
в конце 1943 года. Правда, через полгода существовало уже 15 школ
для русских детей, но необходимо заметить, что 7 из них, и это важно,
находилось на территории лагерей. Что касается национальных школ,
то, по данным финского школьного руководства, к декабрю 1941 г.
в Петрозаводске для детей‑националов от 7 до 15 лет работало две
народные школы, названные Восточной и Западной [14, с. 84].
А теперь вернемся к табелю успеваемости, многостраничному сбро‑
шюрованному бланку, отпечатанному в 1941 г. в типографии г. Хель‑
синки, ученика народной школы Павла Кузьмина. В параграфе № 3
указано, что «обучение начинается в осенний период при исполне‑
нии ребенку 7 лет, а заканчивается в весенний период при исполне‑
нии 13 лет». На второй странице табеля указано имя ученика школы
«Paavo Kusmin» дата 7 ноября 1929 г. и место рождения — деревня
Горнее Шелтозеро, которая расположена недалеко от Петрозавод‑
ска. Документ сообщает, что П. Кузьмин начал обучение с 3‑го класса
и в 1942–1943 учебном году был переведен в 4‑й класс. Табель успевае‑
мости заверен подписью школьного учителя Тойво Тарвайнена.
Важно отметить, что оккупационная власть использовала систему
образования как один из инструментов пропагандистской политики.
В школах насаждалось национальное воспитание и делалась попытка
привить идею Великой Финляндии [10, с. 177]. Почти все учителя при‑
надлежали к националистическим обществам «Suojeluskunta» («Шюц‑
кор») и «Lotta Svärd» («Лотта–Свиярд»).
К более современным инструментам идеологического воздействия
относились радиовещание и система кинопроката. Уже осенью 1941 г.
финны приступили к строительству в Петрозаводске собственной
радиотрансляционной сети, и через несколько месяцев ВУВК полу‑
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чило первый переносной киноаппарат, с помощью которого любой
зрительный зал превращался в стационарный кинотеатр. Киносе‑
ансы, концерты, театральные постановки устраивались в сохранив‑
шихся каменных зданиях города. Это относится к зданию кинотеатра
«Триумф», построенному в 1912 г. на улице Карла Маркса и киноте‑
атру «Сампо», строительство которого началось в 1939 г. по проекту
архитектора Ю. Русанова. Именно в «Сампо» советская власть плани‑
ровала организовать торжества 7 ноября 1941 г. по случаю годовщины
революции. После захвата Петрозаводска финские пропагандисты
переименовали кинотеатр в «Ukko», в честь главного бога карело‑фин‑
ской мифологии.
В собрании НМ РК хранится интересное свидетельство тех дней,
обнаруженное в развалинах этого кинотеатра перед его сносом
в 2013 г. Речь идет о заключении прокатной конторы от 20–22 февраля
1944 г. на получение кинокопии американского фильма «The Great
Lie»1 компании Warner Bros. Pictures2 для демонстрации в кинотеатре
«Ukko» [15]. Любопытно, что за несколько месяцев до выхода Финлян‑
дии из войны, оккупационная власть разрешала демонстрацию гол‑
ливудских фильмов в Петрозаводске. Чудом сохранившийся документ
содержит вопросник, составленный на финском и шведском языках,
а ответы записаны от руки на финском языке киномехаником «Ukko»
Уно Хюттиненым. Как приемщик ленты он зарегистрировал время
получения кинопленки и оставил свои подробные впечатления от ее
испытания. Оказывается, американский фильм «The Great Lie» в кино‑
театре «Ukko» в оккупированном Петрозаводске демонстрировался
8 раз. Однако для нас важно, что перед показом киноленты, фиксируе‑
мой в вопроснике как «основной фильм», даже в 1944 г. дополнительно
демонстрировались пропагандистская и военная хроника. Можно
предположить, что, помимо финских военнослужащих и командиро‑
вочных, кинотеатры посещало гражданское население. Тем более что
просмотр кинохроники о хорошей жизни в Финляндии был бесплат‑
ным [10, с. 191].
1

2

«Великая ложь» (англ. The Great Lie) — художественный фильм режис‑
сера Эдмунда Гулдинга по роману Полана Бэнкса, вышедший на экраны
в 1941 году.
Warner Bros. Entertainment, Inc. (ранее Warner Bros. Pictures)— один из круп‑
нейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США.
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Еще одной особенностью оккупационного времени хочется
назвать стремление властей изменить советскую городскую топони‑
мику. Это требовало большой подготовительной работы, изучения
письменных источников, анализа произношения названий местными
жителями. В результате согласований в начале 1943 г. в Äänislinna
стали появляться другие городские топонимы [10, с. 186]. В музей‑
ном фонде хранится редкий вариант полиграфической продукции —
комплект из 11 открыток с цветными иллюстрациями городских
улиц [16], отпечатанный в Хельсинки в конце 1942 г., за три месяца
до их переименования. Названия улиц обозначены на финском
языке в дословном переводе, например, Анохина — «Anohininkaty».
На каждой открытке на обороте присутствует надпись «PALETTI.
Sarja/ÄÄNISLINNA» т.е. издательство «Палитра, серия «Яанислинна»,
специалисты которого ранее подготовили цикл почтовых открыток,
посвященных разным финским городам. Вероятно, в 1942 г. изда‑
тельство решило дополнить комплект очередным, новозавоеванным
городом на востоке.
Между тем в 1942–1943 гг. советское руководство, пользуясь отно‑
сительным затишьем на Карельском фронте, развернуло мощную под‑
польную работу, связанную с организацией ряда диверсионных опера‑
ций. Одновременно началась хорошо спланированная агитационная
атака на умы финских солдат. Эта работа без сомнения приблизила
окончание тяжелого периода оккупации. В коллекции музея сохра‑
нилось свыше 150 листовок на финском языке, наградные документы
подпольщиков, а также рукописные картографические схемы, состав‑
ленные советскими военными инженерами, которые посвящены фин‑
скому Олонецкому укрепрайону. В фондах музея сохранились также
свидетельства понесенного КФССР экономического убытка. Для при‑
мера укажем заявление преподавателя Государственного Карело‑Фин‑
ского учительского института А.Н. Капусткина. Документ после
освобождения города был отправлен в республиканскую комиссию
по установлению и расследованию злодеяний немецко‑фашистских
захватчиков и учету ущерба, причиненного ими советским гражда‑
нам [17]. В нем говорится: «Во время эвакуации из гор. Петрозавод‑
ска 3 сентября 1941 года мною оставлено в квартире № 1 в доме № 6
по Закаменному переулку имущество. Теперь, вернувшись в Пет‑
розаводск, я не нашел в своей квартире ничего…». Далее Капусткин
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приводит список расхищен‑
ного имущества и приблизи‑
тельно оценивает его.
Завершая исследование,
хотелось бы отметить, что,
несмотря на то что коллекция
фонда «Письменные источ‑
ники» в собрании Нацио‑
нального музея, относяща‑
яся к периоду оккупации
республики в 1941–1944 гг.,
комплектовалась не система‑
тично, представленные фон‑
довые документы и печатные
издания достаточно полно
отражают особенности бес‑
человечного режима, уста‑
новленного финскими воен‑
ными властями на захва‑
КГМ‑60702.
ченной территории КФССР.
Бойцы РККА дают прочитать пленному
Организация
продоволь‑
финскому солдату листовку, 1943 г.
ственного снабжения, сис‑
тема передвижения гражданского населения, вопросы просвещения,
информационная повестка и формы воздействия на общественное
сознание подчеркивают определяющую роль национального фактора
в оккупационной политике финского руководства.
Безусловно, фондовые материалы Национального музея Респуб
лики Карелия воссоздающие трагическое и одновременно героическое
время, должны послужить основой для глубоких исследований совре‑
менных историков.
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Поступление личных архивов
художника А.Г. Вязникова
и писателя Б.С. Рябинина в коллекции СОКМ
В 2020 г. собрание Свердловского областного краеведческого музея
пополнилось комплексами документов, книг, фотографий, рисунков,
писем, а также несколькими предметами из семей известных ураль‑
цев — художника Александра Гавриловича Вязникова и писателя
Бориса Степановича Рябинина. Часть этих материалов почти сразу
вошла в экспозиции СОКМ. Принципиально важными для выставки
«Плакат Победы» стали фронтовые зарисовки, авторский плакат июля
1941 г. и альбом 1941–1945 гг. с редчайшими снимками фронтового
быта художника‑корреспондента армейской газеты А.Г. Вязникова.
В юбилейной выставке «Урал в подарках» из архива Б.С. Рябинина
представлены предвоенные редкие снимки П.П. Бажова и фотография
с дарственной надписью космонавта А.Г. Николаева в почтовом кон‑
верте «Почта летчиков‑космонавтов СССР».
Для СОКМ поступления не отдельных документов, а вполне репре‑
зентативных творческих архивов от художников или писателей очень
редки, тем более что в нашем городе активно комплектуют свои фонды
Объединенный музей писателей Урала и Музей изобразительных
искусств.
Материалы, полученные весной 2020 г. от Елены Александровны
Вязниковой, младшей дочери художника, дополнили имевшийся
в музее небольшой комплекс из 13 плакатов А.Г. Вязникова, выпу‑
щенных в 1930–1960 годах. Тематика их соответствует запросам вре‑
мени: призывы к участию в выборах 1939 г., в военные годы — к удар‑
ному труду в городе и деревне для обеспечения побед Красной Армии
на фронте, в 1950‑е гг. — к досрочному выполнению планов семилетки,
в 1960‑е гг. — к достойной встрече XXII съезда КПСС. Все они отпе‑
	Двинских Любовь Аркадьевна, главный научный сотрудник отдела исто‑
рии ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Кле‑
ра», г. Екатеринбург.
2
Зубов Андрей Геннадьевич, главный архивист ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей им. О.Е. Клера», г. Екатеринбург.
1
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чатаны в типографиях Свердловска крупными тиражами и представ‑
лены в коллекции СОКМ подчас сразу несколькими экземплярами.
Поступивший из семьи архив представляет интерес для исследова‑
теля жизненного и творческого пути Александра Гавриловича Вязни‑
кова. Родился будущий художник 12 мая 1909 г. в рабочей семье в городе
Лубны Полтавской губернии, где в 1928 г. окончил строительную
индустриально‑техническую школу. Трудовую биографию он начал
на строительстве Магнитки, но уже в 1930 г. его приняли художником
в еженедельный журнал «Известия Уралсовета», а в 1933 г. назначили
заведующим художественно‑иллюстративным отделом областной
молодежной газеты «На смену!». Сохранился редкий снимок той поры:
встреча сотрудников редакции с П.П. Бажовым в 1937 году [7, л. 1].
Вскоре после начала войны А.Г. Вязников выступил одним из ини‑
циаторов выпуска в Свердловске агитационных витрин «Окна сатиры»
по типу «Окон ТАСС», ставших в военные годы очень популярными
и известными под названием «В бой за Родину!». В поступившем архиве
сохранился уникальный авторский вариант плаката для самого пер‑
вого выпуска «Окон» в начале июля 1941 г. [2, л. 5]. В своей книге «Запи‑
ски военного художника» Александр Гаврилович писал об этом так:
«Первый выпуск “окон сатиры” вызвал широкий интерес... Уже рано
утром свердловчане толпились у огромной витрины Краеведческого
музея, помещавшегося тогда в первых этажах здания горкома партии
и горисполкома, смотрели созданные художниками ночью сатириче‑
ские плакаты и слушали транслировавшиеся по радио невеселые вести
с фронтов...» [1, с. 18].
Несмотря на состояние здоровья, А.Г. Вязников добровольцем ушел
на фронт в составе Уральской 365‑й стрелковой дивизии. Согласно
выписке из послужного списка [10, л. 137], мы знаем, что с 5 декабря
1941 г. по апрель 1942 г. он служил солдатом‑радистом. В политотделе
дивизии прекрасно знали о профессии художника и привлекали его
к агитационной деятельности. От времени боев за Клин сохранился
очень выразительный плакат «Из Клина вышибают клином» [2, л. 9].
Уже в послевоенной переписке встретился еще один очень редкий
документ той поры: «Обзор красноармейской газеты “За Родину” —
365 с.д.» [10, лл. 140–142], присланный в письме ее редактора, стар‑
шего политрука С. Мелентьева [10, лл. 150–154]. В них раскрываются
интересные подробности о деятельности дивизионки и ее сотрудни‑
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ках. Судьба 365‑й с.д. была трагична, вступив в бой в декабре 1941 г.
под Москвой, дивизия погибла весной 1942 г. в окружении, потеряла
знамя. Тем ценнее изображения однополчан в папке художника.
А.Г. Вязникову повезло выжить на войне, с 5 апреля 1942 г. по 9 мая
1945 г. он служил художником в газете «На разгром врага», придан‑
ной позднее 1‑й танковой армии под командованием М.Е. Катукова.
Боевой путь соединения, как и общее положение на советско‑герман‑
ском фронте, художник все военные годы отмечал на карте «Москва.
Берлин» 1940 г. выпуска [11]. Удивительным памятником военного
времени является и фотоальбом А.Г. Вязникова, в котором собраны
десятки фронтовых снимков 1941–1945 гг. [8]. Такой фотоархив мог
сложиться только благодаря уникальной ситуации, когда среди его
сослуживцев‑газетчиков был фотокорреспондент с правом съемки
вблизи фронта. На этих фотографиях зафиксированы порой неожи‑
данные детали и ситуации фронтового быта, жизнь на войне без при‑
крас и парадности. Художники армейской печати разделяли многие
тяготы жизни и быта солдат, а их искусство создавалось в экстремаль‑
ных полевых условиях. Фотоальбом А.Г. Вязникова и его папка с раз‑
личными сюжетными зарисовками, портретами, плакатами, докумен‑
тами представляют собой настоящую художественно‑историческую
летопись от лица художника‑фронтовика, прошедшего дорогами
войны от Москвы до Берлина.
Военная служба А.Г. Вязникова продолжалась до 1953 г. в газете
Группы советских оккупационных войск в Германии. Иллюстриро‑
ванные издания Политуправления ГСОВ в эти годы были подготов‑
лены также с его участием, среди них юбилейный альбом «Имена, ове‑
янные славой» 1948 года [13]. Как автор военных рисунков, художник
в эти годы участвовал и в выставках некоторых военных округов.
Служба художником‑корреспондентом армейской газеты многое
определила в жизни и творчестве А.Г. Вязникова, о чем свидетель‑
ствуют десятки документов его архива. Приглашения на памятные
и юбилейные мероприятия 1‑й танковой армии, к выпуску юбилейных
номеров армейской газеты, множество писем, поздравительных откры‑
ток, телеграмм однополчан, одногазетчиков и ветеранских комитетов
к 9 мая, Дню танкиста, к датам Курской битвы. Сохранились много‑
численные грамоты и благодарности за участие в выставках военной
тематики. К редким документам послевоенной эпохи можно отнести
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фотографии 14 августа 1969 г. А.Г. Вязникова со своим командиром
М.Е. Катуковым, дважды Героем Советского Союза, маршалом бро‑
нетанковых войск, командовавшим когда‑то доблестной 1‑й танковой
армией, а также письма маршала, адресованные художнику [6].
Творческий путь майора Вязникова после увольнения из армии
и возвращения в Свердловск сложился вполне благополучно и пло‑
дотворно. Он трудился в «Уральском рабочем» и «Вечернем Свердлов‑
ске». В папке художника много работ, подготовленных в это время
для печати: плакаты, рисунки к различным праздникам, с разоблаче‑
нием нерадивых работников и нарушителей трудовой дисциплины
на свердловских предприятиях, представлена и антивоенная тематика
в духе «холодной войны». Часть этих материалов предназначалась
для агитационно‑пропагандистских витрин на улицах города.
Несколько лет А.Г. Вязников возглавлял правление Свердловской
организации Союза художников РСФСР, затем жил в Москве и рабо‑
тал секретарем правления Союза художников РСФСР. Заслуженный
художник РСФСР [3], заслуженный деятель искусств РСФСР [4]. Пиком
его карьеры стала должность главного художника газеты «Правда»
в 1969–1973 годах.
В 2020 г. в архив музея поступили еще несколько работ А.Г. Вязни‑
кова — журналы «Техника — смене» (орган Свердловского обкома
ВЛКСМ) № 1–5 за 1941 г., для которых Александр Гаврилович выпол‑
нил обложки и иллюстрации к научно‑фантастической повести Бориса
Рябинина «Подарок Будды». Именно в составе комплекса документов
писателя Рябинина, поступившего в музей от его семьи, и обнаружились
эти прежде неизвестные исследователям работы художника. Если твор‑
чество А.Г. Вязникова, пусть даже отчасти, было представлено в нашем
музее до последних поступлений, то творческих и личных материалов
писателя Рябинина в музее не было совсем. Большие комплексы доку‑
ментов и предметов Б.С. Рябинина были переданы его вдовой Леокадией
Семеновной в Объединенный музей писателей Урала (Ф. 90, 275 еди‑
ниц хранения) и в Центр документации общественных организаций
Свердловской области (Ф. 1711, 1139 единиц хранения и 901 фотодоку‑
мент). В 2020 г. сын писателя Глеб Борисович передал оставшуюся часть
архива, а также несколько мемориальных предметов в СОКМ.
Борис Степанович Рябинин — уральский писатель, известный
не только на Урале, но и в мире: многие его произведения переводились
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и были изданы за рубежом.
Более 100 произведений
писателя тиражом более
14 миллионов экземпляров
вышло при жизни Б.С. Ряби‑
нина. Его книги, статьи,
сценарии были посвящены
многим темам, но наиболь‑
шее значение имеют его
произведения, посвящен‑
ные
взаимоотношениям
Человека и Природы.
Борис Рябинин родился
3 ноября (21 октября) 1911 г.
в городе Кунгуре Пермской
губернии, где и прошло
его детство. В 1930 г. отца
Бориса — Степана Ива‑
новича Рябинина пере‑
Обложка журнала «Техника – смене» № 2
вели в Свердловск, где он
за 1941 г. Рисунок А.Г. Вязникова
работал землеустроителем.
Борис увлекся фотографией, его снимки публиковали газеты и жур‑
налы, в том числе выходивший с 1935 г. журнал «Уральский следо‑
пыт», фотокорреспондентом которого стал Б.С. Рябинин. В это время
он близко познакомился с П.П. Бажовым, о чем свидетельствуют мно‑
гие документы его архива: письма П.П. Бажова, удостоверения корре‑
спондента Б.С. Рябинина, подписанные секретарем правления Свер‑
дловского отделения Союза писателей П.П. Бажовым, и уникальная
фотосъемка (20 фотографий) Бажова во время его поездки в Полев‑
ской в 1939 г., выполненная Б.С. Рябининым [14]. О своих встречах
с Бажовым Рябинин оставил воспоминания, рукопись которых также
поступила в музей [14]. Именно встречи с Бажовым подтолкнули
молодого фотокорреспондента к литературному труду. Из поступив‑
шей в музей коллекции публикаций Б.С. Рябинина самая ранняя —
в журнале «Уральский следопыт» № 8 за 1935 год. Всего же в фонде
несколько сотен очерков, статей, повестей и рассказов за 1935–1990 гг.,
опубликованных в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Даль‑
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ний Восток», «Семья и школа», «Юный натуралист», «Советское фото»,
«Пионер», «Театральная жизнь», «Наука и жизнь», «Наш современ‑
ник» и др., газетах «Уральский рабочий», «На смену!», «Вечерний Свер‑
дловск», «Литературная газета» и др. В годы Великой Отечественной
войны корреспондент нескольких газет Б.С. Рябинин не раз выезжал
в командировки на фронт, в 1944 г. от газеты «Известия» на 4 месяца
был прикомандирован к Уральскому добровольческому танковому
корпусу. Об этом времени свидетельствуют документы архива писа‑
теля: письма и фотографии фронтовых друзей, несколько выпусков
фронтовых газет «Доброволец» и «Автоматчик» с публикациями
Рябинина [14].
В послевоенные годы Б.С. Рябинин много писал об охране при‑
роды, защите животных, стал профессиональным кинологом. В музей
поступили рукописи его книг «Вы и ваш друг Рэкс», «100 друзей всех
мастей», «С другом у левой ноги», «Дума о лесе», «О любви к живому»
и др. [14]. Писатель вел большую переписку как с коллегами по цеху,
так и с экологами, собаководами, читателями своих книг. Среди посту‑
пивших в СОКМ документов — письма, открытки, телеграммы писа‑
телей К.И. Чуковского, А.А. Ахматовой, Л.С. Соболева, М.С. Шагинян,
А.И. Цветаевой, В.В. Бианки, академиков А.В. Яблокова, В.Н. Виногра‑
дова, кинорежиссеров С.И. Ростоцкого, Е.Н. Андриканиса, телеведу‑
щего Н.Н. Дроздова, космонавта А.Г. Николаева, народной артистки
СССР Н.Ю. Дуровой, педагога В.А. Сухомлинского, обширная пере‑
писка Бориса Рябинина с писателями Евг. Пермяком, Б.А. Дижур,
С.П. Щипачевым, Ю.Я. Яковлевым, М.Д. Зверевым, селекционером
Т.С. Мальцевым, художниками В.А. Ватагиным, А.Н. Тумбасовым,
семьей Берберовых и многими другими [14]. Совместная творческая
работа связывала Бориса Рябинина с выдающимся советским писателем
Л.М. Леоновым, чьи письма, фотографии, рукописи совместных работ
составляют значительную часть архива писателя [14]. Еще одна страсть
Бориса Степановича — театр, о чем свидетельствуют многочисленные
документы, фотографии, книги, переписка с актерами Г.М. Энгелем
и Н.А. Энгель‑Утиной, народными артистами СССР М.Ф. Мансуро‑
вым, А.П. Огнивцевым и др. [14]. Б.С. Рябинин собрал большую библи‑
отеку, часть ее — книги с дарственными надписями таких авторов, как
Л.Л. Сорокин, Б.А. Дижур, С.П. Щипачев, В.В. Бианки, С.А. Баруздин
и др., также поступила в музей [14]. Были переданы и несколько веще‑
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ственных памятников: портретный гипсовый бюст Б.С. Рябинина, его
наручные часы и ручка с золотым пером, некоторые подарки писателю
от редакций журналов и детей — читателей его книг.
Мемориальная, историческая и художественная ценность посту‑
пивших материалов делает их перспективными как для исследования
жизни и творчества художника А.Г. Вязникова и писателя Б.С. Ряби‑
нина, так и для создания выставок и экспозиций СОКМ по советскому
периоду истории нашего края, направленных на сохранение и актуа‑
лизацию его культурно‑исторического наследия.
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А.О. Жданов1, А.А. Шерер2

Зачем музейщику ФГОС3
Введение в школьный образовательный процесс современных феде‑
ральных требований к качеству образования стало отправной точ‑
кой к изменениям для их социальных партнеров: библиотек, музеев,
архивов.
Современные условия жизни не дают времени на раскачку — процесс
обучения перенасыщен подготовкой к различного рода тестированиям,
проверкам и аттестациям. Время дорого. Каждый педагог и каждый
ученик стремится извлечь максимальную пользу из потраченных часов
и минут. Любое предложение дополнительной внеурочной деятель‑
ности встречается вопросом: а для чего мне это нужно? Если аргументи‑
ровать, что полученные сведения, умения и навыки пригодятся на ВПР,
на экзаменах — тогда можно заручиться согласием принять в них учас‑
тие. Если такой мотивации нет — школьник откажется, и на его стороне
будет и родитель, который уже нашел и оплатил репетитора и против
того, чтобы ребенок бесцельно терял время на поход в музей.
Почему так важна работа именно со школьниками? Положа руку
на сердце, ответим — на сегодняшний день организованные школьные
экскурсии являются самым массовым потоком посетителей. Если поте‑
рять их, залы останутся практически пустыми. Ничего, — может воз‑
разить музейщик, — поставят им в план воспитательные мероприятия,
придут как миленькие! Не факт, ведь период самоизоляции ускорил
процессы перехода учреждений культуры в виртуальное пространство.
Сейчас огромное количество музеев создают виртуальные маршруты,
разрабатывают обучающие квесты для школьников, и здесь гораздо
больше возможностей, как технических, так и маркетинговых, для при‑
влечения посетителей онлайн у крупных федеральных организаций.
Как небольшому музею сохранить свое лицо, свою востребован‑
ность в меняющемся мире? Только через фундаментальную пере‑
1

2
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стройку деятельности, применение новых форматов хранения и атри‑
буции экспонатов, оформления залов, работы с экскурсантами.
В данной статье авторы предлагают несколько вариантов обнов‑
ления устройства музейного пространства и организации работы
с посетителями.
Рассмотрим типовые задачи, с которыми сталкиваются многие
музеи.
1. Зонирование помещения.
2. Создание тематических экскурсий под определенную целевую
аудиторию.
3. Организация интерактивного взаимодействия с посетителями.
В таблице 1 представлены основные достоинства и недостатки
решения данных задач в музейной практике
Таблица 1
Способ решения задач в музейной практике
Зонирование
Тематические
Интерактив
помещения:
экскурсии
разделение экспо‑
натов на опреде‑
ленные подтемы
1. Для каждой
1. Актуальность
1. Создание
целевой аудито‑ 2. Соответствие
фотозон
рии индивиду‑ требованиям
2. Новая тема
альный подход ФГОС
3. Использование
Достоинства экспонатов, храня‑
щихся в фондах
4. Пополнение экс‑
понатов благодаря
дарителям
1. Научный
1. Научный подход 1. Каждая экс‑
подход требует
курсия тре‑
требует финан‑
финансовых
совых вложений
бует времени
на ее разработку вложений в мате‑
Недостатки в материальную
риальную и орга‑
и организацион‑
2. Нехватка
низационную
ную структуру
экспонатов
структуру

Из сравнения видно, что оптимальным (экономным по ресурсам)
решением является создание тематических экскурсий с элементами
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интерактива по требованиям ФГОС. Следовательно, начинать прео‑
бражение музея можно именно с этой задачи. Важно четко понимать,
что интерактивное взаимодействие должно стать всеобъемлющим,
постоянным, что это новый образ действия, а не разовый эффектный
аттракцион.
Ставшие уже традиционными «Ночи музеев» — это не тот инте‑
рактив, который нужен для каждодневной работы. Это не значит,
что такие мероприятия не нужны — нужны, они привлекают новых
зрителей, они как глоток свежего воздуха вносят разнообразие в еже
дневную рутину музейной работы. Но лишь этими мероприятиями
ситуацию не изменить, только «Ночи музеев» раз в году для выжива‑
ния музеев недостаточно.
Грамотная организация интерактивной работы подразумевает
неукоснительное выполнение нескольких правил. Все они вытекают
из современных стандартов общего образования. Ведь интерактив
делается не ради самого интерактива, а для того, чтобы создать усло‑
вия для максимально эффективной деятельности участников, во время
которой они реально овладевают необходимыми умениями и навы‑
ками. Сразу становится понятно, что рассматривание экспонатов
не является по‑настоящему интерактивным. Не совсем удачным будет
внедрение только игровых технологий. Какие навыки можно при
обрести в игре? Прежде всего, навыки командного взаимодействия,
но для этого не нужна специфика музея, игра в лапту даст не меньший
результат. Отметим, что чрезмерное увлечение игровыми, квестовыми
формами без правильного подключения их к музейной тематике дает
именно такой итог — запоминается совместное веселье, но не содержа‑
ние экспозиции.
Принципы организации интерактивного обучающего взаимодейст‑
вия таковы:
• 100% включенность всех участников в процесс, не должно
остаться ни одного не задействованного человека;
• обязательная рефлексия (само‑ и взаимооценка) всех выполнен‑
ных действий, желательно не только по итогам мероприятия, но и в его
процессе1, срез полученных знаний, проверка умений;
1

Для такой рефлексии нужны заранее разработанные формы: гугл‑анкеты,
маршрутные листы с заданиями, сравнительные таблички, квест‑путе‑
водители с загадками и задачами.
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• нет разделения обучающих и обучаемых по уровню влияния,
все являются равноправными участниками процесса, все работают,
все развиваются (не способен дать интерактив экскурсовод, который
работает по принципу магнитофона, транслируя одну и ту же запись
с небольшими вариациями; эпоха Интернета перевернула позиции,
сейчас я иду в музей за уникальным опытом, а информацией я и сам
себя обеспечу).
Всего три базовых принципа, которые помогают правильно запу‑
стить процесс интерактивного взаимодействия, а дальнейшее совер‑
шенствование и усложнение задач уже дело техники.
Рассмотрим типичные ситуации, возникающие на практике, и инте‑
рактивные варианты их трансформации.
В качестве примера возьмем «Комнату боевой славы», которая есть
практически в любом городе. Особенностью советского менталитета
было ее появление вне зависимости, принимали земляки участие
в Великой Отечественной войне или нет. Можно вспомнить лозунг,
который четко отражает тот период: «Партия сказала: надо! — ком‑
сомол ответил: есть!». и что мы видим: фото участников войны, кото‑
рые кочуют из источника в источник, иногда встречаются фотографии
земляков, книги о войне, копии документов (общие), в лучшем слу‑
чае — медали, каски, гильзы. Вопрос: что из этого интересно школь‑
нику? Все это он может узнать из Интернета.
Что можно изменить? Обратимся к таблице 1.
1. Зонирование помещения — если в городе есть Герои Советского
Союза, часть экспозиции о них можно выделить в самостоятельную
подтему. Актуальностью решения является то, что такая тематика
может постоянно развиваться, благодаря краеведческим исследова‑
ниям. Многие краеведы добиваются того, что в городах появляются
улицы, памятные доски, рассказывающие о героях.
2. Создание фотозоны — среди школьников очень популярно рас‑
пространение фотографий после мероприятий, которые они посетили.
Здесь работает принцип: посетил сам — покажи другу.
3. Если музей носит имя героя или в нем есть экспонаты, представ‑
ляющие определенные ценности / раритеты, то этой теме тоже должна
быть посвящена экспозиция.
4. В любом городе есть мемориал «Вечный огонь», памятные доски.
Можно предусмотреть создание макетов, раскрасок, сувенирных изде‑

черчение, создавать простейшие географические карты различного содержания;
география, ориентироваться в источниках географической информации (карто‑
история графические, статистические, текстовые, видео‑ и фотоизображения,
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую
информацию

физика, осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме;
технология находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре‑
шать проблему

Создание карты /
боевого пути /
экспоната

Создание свето‑
вого/звукового
оформления
витрины

история
Поиск экспоната
по его описанию

Показ фильмов
о ВОВ

Создание объем‑
ных 3D‑звезд

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержа‑
щуюся в них информацию

умение устанав‑
ливать аналогии,
классифицировать,
устанавливать при‑
черчение, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геоме‑ чинно‑следственные
геометрия трических фигурах, представленную на чертежах;
связи, строить логи‑
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур ческое рассуждение,
умозаключение
история способность применять исторические знания для осмысления общест‑
и делать выводы
венных событий и явлений прошлого
ОБЖ

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; класси‑
фицировать средства оказания первой помощи

Приемы оказания
первой медицин‑
ской помощи

Сбор вещевого
мешка

ОБЖ

готовиться к туристическим походам

основы самокон‑
троля, самооценки,
принятия решений;

основы читатель‑
ской грамотности;

Прочтения клятвы литература выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты про‑
о зачислении
изведений художественной литературы, передавая личное отношение
в отряд, корпус
к произведению

Написание письмо русский создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жан‑
солдату
язык, род‑ ров с соблюдением норм современного русского литературного языка
ная речь и речевого этикета

Школьный Приобретенные предметные навыки, умения по требованиям ФГОС
предмет
Интерактив

Таблица 2

Навыки работы
с информацией;
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Метапредметные
результаты
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лий в рамках мастер‑классов. Эта тема всегда актуальна для посетите‑
лей, особенно востребована к 9 мая.
5. Если населенный пункт во время Великой Отечественной войны
был в зоне военных действий, то история города / поселка / села в этот
период тоже актуальна.
Из решений видно, что экскурсия может быть обзорной, а также
тематической с особенностями целевой аудитории. В качестве инте‑
рактива могут быть: письмо солдату, прочтение клятвы о зачислении
в отряд, корпус, сбор вещевого мешка, приемы оказания первой меди‑
цинской помощи, создание объемных 3D‑звезд, показ фильмов о Вели‑
кой Отечественной войне, поиск экспоната по его описанию, создание
карты / боевого пути / экспоната.
Техническим интерактивным аспектом работы в музее может стать
создание световых и звуковых эффектов при проведении экскурсии.
Здесь можно присоединить знания и навыки по физике, технологии,
ребята могут собрать схему реле, попробовать разные варианты под‑
светки экспонатов, подсвечивания карты боевых маршрутов и т.п.
Если рассматривать возможный интерактив через призму форми‑
рования компетенций согласно ФГОС, то получим таблицу 2.
Если воплощать в реальность принцип активного участия всех
в интерактивной деятельности, то разумно прийти к отказу от тра‑
диционной модели проведения экскурсий: экскурсовод один вещает,
его слушают и задают вопросы 2–3 человека, остальные проводят
время, попросту теряют его, потому что все равно плохо слышно,
тесно, экспонат не рассмотреть (ведь музеи часто располагают неболь‑
шими помещениями). Такие экскурсии работают только один раз даже
на заинтересованных ребят. Ведь дважды слушать про одно и то же
не будет ни один здравомыслящий современный школьник (и педа‑
гог — понаблюдайте, чем занят учитель, который в десятый раз при‑
водит школьников на одну и ту же экскурсию).
Какой может быть выход? Разбить посетителей на группы‑команды,
у каждой из которых будет свой маршрут, сведения они будут сами
получать из разнообразных информационных источников. Исполь‑
зуются разные возможности у разных музеев. Книги, особенно
изданные большими тиражами Книги памяти, не должны лежать
на витрине за стеклом. Их надо брать в руки, читать, искать инфор‑
мацию по заданию. Например, экскурсанты могут сами составлять
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подписи к экспонатам, а не толкаться около витрины, пытаясь их раз‑
глядеть и уразуметь.
Экскурсовод будет направлять, отвечать на вопросы, периодически
говорить на определенную тему, но не для всех скопом, а для группы
в 4–6 человек, которые подходят к нему в рассчитанное по маршрут‑
ному листу время.
Если воплощать принцип активного пребывания в музейном про‑
странстве в жизнь, то количество вариантов интересной, познаватель‑
ной работы, которая станет доступна школьникам, начнет стремиться
к бесконечности. Здесь может быть найдено применение всем учебным
предметам. Так, например, ученики могут сами решить практическую
задачу по физике и технологии — и подключить световое оформле‑
ние для определенной витрины или тематической зоны. Они могут
помогать в атрибутировании и подготовке к хранению и выставлению
на обозрение экспонатов, выполняя исследовательско‑поисковые или
творческие проекты. Новые сведения, новые версии станут оправ‑
ной точкой и для дальнейшего обучения и профессионального роста
сотрудников музея, это одно из следствий внедрения интерактивно‑
сти в практику. и в таком случае музей приобретает новое значение —
он становится экспериментальной площадкой, учебно‑исследователь‑
ским центром, где ценности патриотизма и гражданской идентично‑
сти будут жить, а не «храниться».

Е.Ю. Захарова1

Коллекция минералов Уральского
общества любителей естествознания
в фондах школьного музея
Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) — одна
из крупнейших научно‑краеведческих общественных организаций
Российской империи и позднее — СССР. Общество было открыто
в Екатеринбурге 29 декабря 1870 г. и ставило перед собой следующие
цели: изучение и исследование Уральского края в естественно‑истори‑
ческом отношении; распространение естественно‑исторических зна‑
ний в крае [1, с. 606–607].
В 1896 г. при УОЛЕ создается комиссия по распространению есте‑
ственно‑исторических знаний. Для более эффективного распростра‑
нения знаний среди населения был выработан ряд мер, среди которых
на первом месте стояла разработка и изготовление учебных коллекций
по естествознанию. Основателем и руководителем мастерской, в кото‑
рой изготавливались коллекции минералов по заказу высших и сред‑
них учебных заведений, отдельных ученых, стал Евгений Никитич
Коротков [1, с. 301–302]. Сегодня широко известна фотография 1910 г.,
где можно увидеть мастерскую для изготовления учебных минерало‑
гических коллекций в музее УОЛЕ, но образцы этих коллекций мине‑
ралов долгое время были неизвестны.
В 2010 г. в фонды Комплексного историко‑краеведческого музея
МАОУ СОШ № 74 г. Челябинска была передана в дар необычная кол‑
лекция минералов — она снабжена подробным каталогом (брошюра),
титульная страница которого позволяет утверждать, что данная кол‑
лекция выпущена Уральским обществом любителей естествознания
в 1909 году.
Коллекция упакована в деревянный ящик. Крышка отсутствует,
есть следы от гвоздей и отдельные гвозди (размеры деревянного
ящика: длина 56 см, высота 13 см, ширина 46 см). Сама коллекция
напоминает большой книжный фолиант, длина которого 50 см, высота
1

Захарова Елена Юрьевна, почетный работник общего образования РФ,
старший преподаватель ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготов‑
ки и повышения квалификации работников образования», г. Челябинск.
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8 см, ширина 41 см. Фолиант с деревянной основой, крышка из плот‑
ного картона, обтянут тканью. «Книжный переплет» и «уголки книги»
выполнены в черном цвете, а основа — сиреневая. С левой стороны
из черной тесьмы выполнены две пары завязок. Внутренняя часть
фолианта делится на два яруса один над другим. Верхний ярус выни‑
мается. Каждый ярус разделен на сто ячеек, которые обложены ватой.
В каждую ячейку помешается по одному минералу. Каждый экзем‑
пляр пронумерован.
Отдельный интерес представляет каталог коллекции. На титуль‑
ном листе каталога коллекции указана система комплектования —
по системе профессора Д. Дэна (сегодня эта система не используется).
Напротив названия каждого минерала указано место происхождения
образца. Согласно каталогу коллекция должна насчитывать 200 образ‑
цов, но в наличии имеется 196 минералов. Геологическая экспертиза
показала, что некоторые минералы представлены несколькими образ‑
цами. На обложке каталога имеется печать Управления Челябинского
горного района, где в штемпеле стоит дата «195__ г.». Возможно, что
замены в коллекции сделаны в это время. В каталоге коллекции чер‑
ными и синими чернилами сделаны поправки. Дату внесения этих
изменений определить сложно. Поправки уточняют характер или
название представленного образца. Таких поправок сделано всего 14,
из них напротив пяти названий указано слово «нет». В современной
геологии некоторые названия не используются, поэтому 32 образца
сегодня имеют другие названия. Например, один из видов железного
колчедана носит название маркезит.
В коллекцию минералов УОЛЕ были включены образцы со всех
территорий Российской империи начала ХХ века. Здесь представ‑
лены минералы из Финляндии, Азербайджана, Казахстана, Прибал‑
тики и других современных стран, которые ранее входили в состав
Российской империи. Россия представлена 175 экземплярами из 200.
Из уральских минералов наиболее подробно представлены яшмы
и сланец. 32 образца в коллекции представляют Челябинскую область:
золото в кварце, корунд, саймонит, хромистый железняк, титанистый
железняк (ильменит) и другие. Месторождения этих минералов нахо‑
дятся в районах современной горнозаводской зоны Челябинской обла‑
сти (Ильменский заповедник, Миасс, Кыштым, Бакал, Сатка) и города
Троицка.

Е.Ю. Захарова
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Один из экземпляров этой кол‑
лекции — шпатовый железняк
с Бакальского рудника Златоустов‑
ского уезда — имеет непосредствен‑
ное отношение к истории Метал‑
лургического района Челябинска.
В начале 30‑х годов было решено
начать промышленную добычу
этого
полезного
ископаемого
и получать из него металл. Первона‑
чально завод планировали постро‑
ить недалеко от рудника в городе
Бакале, но позднее перенесли
на Першинскую площадку недалеко
от города Челябинска, где в годы
Великой Отечественной войны был
Обложка каталога
коллекции минералов УОЛЕ
построен большой металлургиче‑
ский завод. Челябинский металлур‑
гический завод выпускал металл для производства танков, самолетов
и различных снарядов. Сегодня — это ПАО «Мечел».
Коллекция минералов УОЛЕ из фондов Комплексного исто‑
рико‑краеведческого музея МАОУ СОШ № 74 г. Челябинска была оце‑
нена специалистами как уникальный раритет, отражающий важный
этап в развитии науки и образования на Урале, который и сегодня
может использоваться по своему прямому назначению.
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Н.Н. Зипунникова1, А.В. Калинина2

Музей истории юридического вуза
как творческая лаборатория памяти
Музей истории СЮИ‑УрГЮА‑УрГЮУ был воссоздан как структурное
подразделение вуза в 2011 г., после значительного перерыва [1, с. 47–48].
Будучи организован как «место силы и памяти», творческая лабора‑
тория коммеморации, музей начал свой путь к достижению основной
цели, провозглашенной в его уставе: исследование и презентация тра‑
диций юридического образования в качестве принципиальной особен‑
ности генезиса правовой системы, а также опыта СЮИ‑УрГЮА‑УрГЮУ
как ведущего вуза страны. Решая задачи вовлечения в познание тради‑
ций юридического образования и науки универсантов, прежде всего
обучающихся, организации мероприятий по истории вуза, укрепле‑
ния корпоративной культуры, музей собирает, формирует, хранит,
учитывает фонды и коллекции, осуществляет выставочно‑экспозици‑
онную деятельность, ведет активные научные исследования, способ‑
ствует продвижению вузовского бренда.
Изначально исследовательской платформой юридико‑музейного
бытия было определено взаимодействие музея и архива вуза. Такой
курс способствовал преодолению прерывистости музейной тради‑
ции в образовательно‑научной институции, при этом на первых порах
значительную долю «экспонатов» составили копии архивных доку‑
ментов. Прицельно исследовалась делопроизводственная документа‑
ция вуза в разные периоды, а также иные материалы, отложившиеся
на хранении в самом учебном заведении и в региональных архивах,
для которых университетский архив выступает фондообразователем.
Со временем, благодаря неравнодушию универсантов — сотрудников,
преподавателей, выпускников, фонды музея стали пополняться зна‑
1
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Калинина Анна Владиславовна, документовед архива и Музея истории
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чимыми предметами и даже коллекциями; отсюда приоритет обрели
работа с фондами и усилия по их пополнению. Музейно‑архивная
коллаборация продолжает развиваться, специфическим направле‑
нием исследовательской работы стала публикаторская деятельность:
разнообразные документы и их комплексы делаются доступными
(а благодаря комментариям, археографическим описаниям — более
понятными) широкому кругу читателей; в «Российском юридическом
журнале» уже несколько лет функционирует специальная музейная
рубрика. Заметим, презентация на международных и всероссийских
научных форумах музейно‑исследовательских практик УрГЮУ, обо‑
значение их в качестве одной из форм познания опыта подготовки
профессиональных юридических кадров и правоведения вызывает
неподдельный интерес.
Активно развивается экспозиционная деятельность. Не имея
отдельного помещения (зала), музей представляет свои выставки
в организованных открытых пространствах — переходе между учеб‑
ными корпусами, рекреациях. Усиление дистанционной компоненты
в образовании и коммуникации ученых подтвердило справедливость
идеи необходимого баланса между музейными продуктами, предо‑
ставляемыми офлайн и онлайн. Курс на формирование последних
был взят несколько лет назад: проводилась работа над созданием
виртуальных экспозиций, роликов на тему «История одного экспо‑
ната» и др. За время работы музея в стенах вуза было подготовлено
значительное количество выставок, посвященных развитию учебного
заведения в целом и истории отдельных подразделений и личностей.
В центре внимания оказывались различные тематические сюжеты,
в прежние годы не становившиеся самостоятельным объектом позна‑
ния, причем не только юридико‑музейного. В их числе развитие
международной деятельности вуза, юристы в движении советских
строительных отрядов и др. Среди прочего важным представляется
выделить «Летопись СЮИ‑УрГЮА: студенческий исследовательский
проект», «Книгу памяти СЮИ‑УрГЮА‑УрГЮУ» и др. В 2018 г. был реа‑
лизован один из крупных выставочных проектов музея, посвященных
100‑летию УрГЮУ. Организуя проекты [2, с. 14–16], музей вместе со сту‑
дентами‑исследователями, иными неравнодушными универсантами
сохраняет и творчески развивает память о вузовских акторах. Антро‑
пологическая, культурологическая составляющие юридико‑музейных
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практик способствуют продвижению принципиального концепта
«Судьба личности — судьба вуза — судьба страны».
Музейная практика достаточно быстро продемонстрировала
кумулятивный эффект от активного привлечения к проектам обуча‑
ющихся. Так, участники одного из вузовских студенческих круж‑
ков — формы организации научной деятельности обучающихся
в сотворчестве с опытными наставниками, развивающейся с самого
начала деятельности юрфака Иркутского государственного универси‑
тета [3, л. 4–4 об.] — кружка по истории государства и права России,
с элементами музейного и архивного дела — уже несколько лет интег‑
рированы в процессы познания различных моделей организации юри‑
дического образования и традиций Alma Mater. Содействуя подготовке
и организации выставок и выставочных сюжетов, снимая ролики,
выступая с докладами на конференциях и публикуя свои статьи [4], сту‑
денты‑исследователи предстают активными участниками творческой
лаборатории. Реализация «связанных в узел» научных, учебно‑иссле‑
довательских, воспитательных, корпоративных, иных задач позво‑
ляет утверждать, что юридико‑музейные исследовательские практики
выступают отнюдь не периферийной, но креативной образовательной
технологией, развитие которой имеет значительные перспективы.
Значимость, эвристический потенциал, смыслы юридико‑музейной
деятельности в полной мере проявились в ходе подготовки к 100‑летию
УрГЮУ. Большой юбилей стал определяющим коммеморативным
событием последних лет и поводом для конструктивной полемики:
в частности была переосмыслена прежняя «точка отсчета» вузовской
истории (1931 г.), и в уставе университета датой рождения закреплено
15 сентября 1918 г. — открытие юрфака университета в Иркутске [5].
В 1931 г. факультет был преобразован в Сибирский институт советского
права, в 1934 г. переведен в г. Свердловск и функционировал далее как
правовой институт, юридический институт, Уральская государствен‑
ная юридическая академия, а с 2014 г. — УрГЮУ. В ходе подготовки
к большому празднику максимально развивались все направления
музейной работы; значение исследуемой в последнее время перформа‑
тивной коммеморации, т. е. коммеморации действием [6], было, таким
образом, проиллюстрировано юридико‑юбилейными практиками.
Как уже отмечалось, необходимость перехода университета
в дистанционный режим и апробация гибридных практик образо‑
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вательного процесса не отменили музейной деятельности, но поста‑
вили вопрос о ее преобразовании. Музейные продукты продвигались
в онлайн‑среде посредством университетского сайта, социальных
сетей, YouTube‑канала вуза. В 2020 г. было реализовано несколько круп‑
ных проектов. Ключевой темой стало празднование 75‑летия Победы
в Великой Отечественной войне. Был подготовлен цикл онлайн‑выста‑
вок, посвященных истории юридического образования и Свердловского
юридического института в военное время, памяти ветеранов — препо‑
давателей и студентов института, которые ушли на фронт («Свердлов‑
ский юридический институт в годы Великой Отечественной войны»,
«В памяти поколений: как война меняла жизнь Свердловского юриди‑
ческого института. Начало», «Профессор Сергей Сергеевич Алексеев —
участник Великой Отечественной войны. “Я — солдат”», «Выпускники
Свердловского юридического института — Герои Советского Союза»
и др.). В рамках празднования юбилея Великой Победы был проведен
круглый стол «Советское юридическое образование и наука в годы
Великой Отечественной войны» в формате видеоконференции.
Дискурсивность, диалогичность юридико‑музейного простран‑
ства, понимание музея как гипертекста [7] обострили особое внима‑
ние к юридико‑музейному источнику и его информативному потен‑
циалу. В последние годы отмечаются тенденции, продвигающие само‑
стоятельность музейного источниковедения. «Основным игроком»
музея, как справедливо указывают специалисты, является подлинный
музейный предмет, включенный в музейные коллекции, в числе его
функций особо выделяют базовые: моделирования, коммуникаци‑
онную, научно‑информационную; подчеркивается особое значение
музейной эвристики как отдельного направления музеологических
исследований [8, с. 9, 11, 14]. При этом отмечается, что зачастую часть
характеристик музейного предмета — «самостоятельной дефиниции
и уникального феномена в музейной среде» — в вузовском музее, где
нередко отсутствуют подлинники, нарушается. «Благодаря, а иногда
и вопреки узконаправленности вузовского музея, музейные предметы
здесь выступают в некотором роде трансляторами — через местную
историю и культуру отсылают к общенациональным и мировым цен‑
ностям», — констатируется в специальных исследованиях [9, с. 343].
Осознание этой проблемы, стремление к диалогу с вузами‑партнерами
оказалось в числе причин организации в июне 2016 г. круглого стола
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«Особенности музейно‑архивной работы в вузе (на примере Ураль‑
ского государственного юридического университета и Университета
Галле‑Виттенберг им. Мартина Лютера)» [10, с. 119–121]. Так или иначе,
музейно‑исследовательские практики познания юридического обра‑
зования и науки расширяют источниковую базу; осмысление природы
музейных материалов способствует и активизации источниковедче‑
ских исследований историко‑юридического толка. К примеру, откры‑
тые поздравления (открытки), как отмечается, не являются специфи‑
ческим музейным материалом, будучи включенными в состав подсоб‑
ных фондов и экспонируясь случайным образом [11, с. 165–166]. Тогда
как поздравления конкретному юридическому вузу (к юбилеям, иным
праздникам) в разное время можно и нужно показать и коллекцией
интересных музейных документов, и важным источником познания
истории юридического образования и науки, в частности прочтения
советских идеологем.
В заключение важно подчеркнуть, что, кроме прочего, музей исто‑
рии юридического вуза выступает его имиджевым знаком. Гости
университета — члены делегаций и участники разнообразных науч‑
ных, образовательных, представительских форумов, абитуриенты
и их родители, — знакомясь с вузом и его историей, имеют возмож‑
ность оценить его достижения и роль в образовательно‑научном про‑
странстве города, региона, страны, а в ряде случаев — и за ее преде‑
лами. Для его выпускников «встреча у музейной витрины» — значи‑
мое событие, наполненное эмоциональными переживаниями; нередко
после них передаются в фонды небезынтересные «остатки прошлого»,
а устный рассказ о музее передается ими дальше. Активное позицио
нирование юридического университета в цифровой среде особым
образом актуализирует работу вузовского музея — хранителя памяти
и проактивного действователя.
Принципиальным видится заинтересованный разговор, обсужде‑
ние актуальной проблематики в профессиональной среде, музей‑
ное сотворчество. Организованный ныне форум — важный элемент
такого полилога.
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В.М. Калинина1

Нужен ли музей современным детям?
Проект «Я поведу тебя в музей»
и музейный абонемент «Юный музейщик»
в Екатеринбургском музее
изобразительных искусств
Современные технологии и мультимедиа занимают в жизни любого
школьника одно из первых мест. Ребенок может заскучать, проведя
без планшета или телефона минут пять. Как увлечь его, как научить
познавать мир через исторические артефакты и погружение в далекие
и оттого не всегда осознаваемые времена? Главная цель современной
музейной педагогики — заинтересовать ребенка, вызвать его на диа‑
лог, на эмоциональный отклик, на сопереживание, и постепенно вос‑
питывать его собственное художественное восприятие окружающего
пространства через его визуализацию, понимание сущности творче‑
ского процесса.
Сегодня многие музеи России рассматривают взаимодействие с дет‑
ской аудиторией как важнейший аспект своей деятельности, предлагая
взглянуть на старинные экспонаты с точки зрения их живой истории,
которая раскрывается в том числе и благодаря цифровому контенту.
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств за послед‑
ние несколько лет разработаны и опробованы такие форматы, как
просветительские проекты совместно с образовательными учрежде‑
ниями города («Я поведу тебя в музей», «Я и музей на одной волне»)
и музейные абонементы, в том числе «Юный музейщик» для школь‑
ников 9–15 лет, стремящихся узнать больше про музейное дело и, воз‑
можно, выбрать будущую профессию. Но в любом случае эти заня‑
тия обогащают визуальную культуру детей, расширяя и раздвигая
границы восприятия. Появляется заинтересованность в дальнейших
открытиях и осознание того, насколько огромен и разнообразен прой‑
денный человечеством путь, а также ощутимее становится собствен‑
ный потенциал и собственная аутентичность.
1

Калинина Вероника Михайловна, заведующая научно‑просветительским
отделом МБУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств»
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В каждом учреждении культуры реализуются свои, специально
для своих маленьких посетителей разработанные занятия, студии,
акции и мероприятия. В ЕМИИ много лет ведется работа по воспи‑
танию лояльного посетителя, и наш Детский центр вносит большой
вклад в этот процесс, занимаясь с детьми самого раннего возраста,
а именно с 2–3‑летнего возраста. Многие программы, разработанные
нами, рассчитаны на посещение музея в течение года, но чаще всего
после года занятий и дети, и их родители остаются с нами на второй,
третий, иногда и на четвертый год! Ведь мир искусства таит множе‑
ство загадок, и стать посвященным позволено лишь тем, кто изучает
его на постоянной основе, кто способен познать все грани прекрасного.
Задача музейного педагога в связи с этим заключается не только
в том, чтобы через историю искусства формировать у детей представ‑
ление о культурно‑историческом пространстве, в котором они живут,
развивать интерес к мировой культуре, но и обогащать опыт посеще‑
ния музеев и восприятия событийного ряда с помощью познаватель‑
ных процессов, активизирования самостоятельности и инициативы,
развития воображения при освоении основ искусства и в процессе
собственной творческой деятельности. Поэтому еще в 2013 году была
предложена такая форма совместной работы с дошкольными и школь‑
ными учреждениями, как музейный абонемент.
На сегодня разработано десять абонементов для детей разного воз‑
раста и с учетом изучаемых ими тем по истории, литературе, музыке,
изобразительному искусству, краеведению. Музейный абонемент
как современная концепция образования и воспитания эстетиче‑
ских основ художественного восприятия дает возможность создания
такого формата взаимодействия с посетителями, как «клуб ценителей
и знатоков искусства», в котором постепенно и на протяжении опре‑
деленного периода можно вести работу по формированию умения
понимать замысел художника, анализировать, какими средствами
художник передает нам, зрителям, свои переживания и эмоции, помо‑
гая проникать в художественное пространство созданного им объ‑
екта. Тем самым формируется будущее сообщество эстетически гар‑
моничных людей, способных рассуждать, анализировать, постигать
как классическое, так и современное, концептуальное искусство.
Музейный абонемент «Юный музейщик» разработан для школьни‑
ков 9–15 лет, желающих узнать больше про музейное дело. Несколько

220

Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения

занятий в течение учебного года знакомят ребят с историей создания
музея, с особенностями формирования коллекций, с теми категориями
отбора, благодаря которым вещь становится музейным экспонатом.
Часть занятий приоткрывают секреты музейных профессий, форми‑
ровавшиеся веками, и своеобразие современных методов, без которых
уже немыслимо взаимодействие с теми, кто приходит на вернисажи,
посещает лектории, участвует в интерактивных музейных мероприя‑
тиях. Заключительным моментом становится самостоятельная работа
школьников в качестве кураторов выставки и проведение маркетинго‑
вого прогноза ее потенциального посетителя. Погружение в профес‑
сиональные сферы музейного дела помогает ребятам определиться,
интересна им или нет такая творческая, с одной стороны, и кропотли‑
вая, с другой стороны, научная, исследовательская выставочная дея‑
тельность. Абонемент «Юный музейщик» стал отправной точкой для
разработки и реализации нескольких познавательных методик, таких
как «Музейные профессии» и «Школа начинающего экскурсовода».
Среди задач этих программ — научить школьников визуальной гра‑
мотности, бережному отношению к экспонатам музея и общему пони‑
манию значения общекультурного наследия человечества.
В 2014 г. совместно с гимназией № 99 был реализован проект
«Я поведу тебя в музей». И.Н. Глазкова, заместитель директора по ВВР
МАОУ гимназии № 99, предложила провести с учащимися 7–9‑х клас‑
сов исследование по теме «Нужен ли музей в современном обществе?»
и познакомить учащихся с секретами музейных профессий. Данный
проект был разработан и реализован творческой группой учащихся
9–10‑х классов, итоговым мероприятием которого стала познава‑
тельно‑образовательная игра «В поисках уральских сокровищ». В ходе
работы над проектом организаторами был сделан вывод, что большая
часть учащихся посещает музеи по инициативе педагога и (или) роди‑
телей. На первом этапе реализации проекта проведено анкетирование
учащихся 7–9‑х классов. В проекте участвовали 124 человека. На пред‑
ложенный вопрос о месте музея в современном мире лишь 8% учащихся
ответили, что музеи не нужны, потому что «Это скучно / Есть интер‑
нет». А 92% учащихся считают, что музеи нужны, потому что в первую
очередь следует знать свою историю, и музей помогает этому через
постижение основ искусства и культуры, что в дальнейшем способст‑
вует развитию гармоничной личности. Относительно приоритетных
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направлений деятельности музеев 67% опрошенных считают главной
функцией — культурно‑образовательную, 21% — духовно‑нравствен‑
ную, 10% — научную.
В ходе реализации проекта «Я поведу тебя в музей» на экспози‑
циях Екатеринбургского музея изобразительных искусств была про‑
ведена познавательно‑образовательная игра, которая позволила ребя‑
там 9‑х классов проявить собственные умения и наработать навыки,
во‑первых, в организации такого продолжительного по времени,
в несколько этапов, проекта, во‑вторых, в налаживании взаимодейст‑
вия с партнерами и в успешной совместной работе с музеем. В‑третьих,
девятиклассники сумели увлечь, заинтересовать и повести за собой
учащихся 7–8‑х классов своей гимназии. 67% респондентов после
проведения игры изменили свое отношение к музеям, 61% учащихся
готовы стать организаторами подобных проектов, а вот 29% респон‑
дентов — нет, потому что это требует огромных затрат времени и сил
на подготовку и проведение. То есть даже при отрицательном ответе
они смогли оценить значение той интеллектуальной работы, которую
осуществили их сверстники. Итогом проекта стало то, что был собран
материал для методического сборника по организации и проведе‑
нию игры для учащихся 6–8‑х классов «В поисках уральских сокро‑
вищ» на базе ЕМИИ, а также тот факт, что более 80% участников игры
стали постоянными посетителями музея, приводя с собой родителей
и знакомых.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств на протяже‑
нии многих лет является активным коммуникативным пространст‑
вом нашего города, деятельность которого направлена на освоение
художественной культуры, на выстраивание диалога с музейным
посетителем, который становится полноправным его со‑участником.
С 2017 г. музей совместно с Институтом музыкального и художест‑
венного образования, Уральским государственным педагогическим
университетом, Институтом образовательных стратегий проводит
Открытый городской творческий конкурс «Я и музей на одной волне».
Участие смогли принять обучающиеся общеобразовательных школ,
школ искусств, колледжей и вузов, молодые специалисты в области
художественного образования и дизайна, которым предлагалось про‑
явить свои творческие способности и самостоятельность мышления,
применить навыки владения современными, инновационными тех‑
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нологиями продвижения, а также выразить свою жизненную фило‑
софию посредством творческих проектов в различных номинациях:
«Арт бук: история одной картины», «Видео‑трейлер: Ожившие кар‑
тины», «Интерактивный маршрут для самых маленьких», «Квест
в музее ИЗО: музейные тайны», «Нескучные уроки в музее». Конкурс‑
ные проекты должны были отражать впечатления участников кон‑
курса от посещения ЕМИИ и знакомства с коллекцией музея. Луч‑
шие творческие проекты были представлены на выставке конкурсных
работ «Я и музей на одной волне» на площадке Центра музейной педа‑
гогики ЕМИИ.
Современный подход к изучению искусства и культуры, в т.ч.
в музейном пространстве, помогает ребенку через визуальные образы
понять окружающий мир, эстетически осмыслить его противоре‑
чия и грамотно выстроить собственное мироощущение. За холстом,
красками — мир другой, таинственный, мир не всегда до конца осоз‑
нанных ценностей, в чем‑то более подлинный и высокий, и оттого
содержание произведения искусства неисчерпаемо. В нем бесконечное
количество значений, важных для каждого отдельного зрителя. Меня‑
ются времена, меняются точки зрения, меняется эстетика. Видоизме‑
няются и сами произведения художественного творчества, потому что
их переосмысливают согласно новым историческим и политическим
событиям, пересматривают в зависимости от вновь предложенных
научных теорий и концепций. У новых поколений рождаются нова‑
торские идеи, которые находят свое отражение в искусстве преж‑
них эпох, как ни парадоксально, и все это вызывает сопереживание
и соу частие — ведь художественное произведение живет и обновля‑
ется до тех пор, пока оно интересно и понятно зрителю.

Т.Я. Каменецкая1

Музей Ф.М. Решетникова: юбилейные версты
2021 г. для Музея Ф.М. Решетникова юбилейный, 180 лет исполня‑
ется со дня рождения уральского писателя Ф.М. Решетникова, 180 лет
дому, в котором основан музей, и 30 лет самому музею. В данной работе
мы осветим некоторые вехи, касающиеся жизни и судьбы писателя,
дома, музея, и покажем, как в пространстве экспозиции оживает худо‑
жественное слово.
Музей Ф.М. Решетникова — единственный, посвященный этому
уральскому писателю, при этом он отражает культурную жизнь Рос‑
сии XIX в. и воссоздает некоторые вехи развития почты и русского
быта. История Музея Ф.М. Решетникова начиналась с мифа. Ураль‑
ский ученый Иван Алексеевич Дергачев предположил, что Ф.М. Решет‑
ников родился и жил в доме на нынешней Пролетарской, 6 (ранее
Конюшенной).
Данное предположение стало основанием для создания музея
в 1980‑х. Прошли годы, и исследователь уральского края Софья Под‑
горбунская доказала, что Решетников родился в доме по улице Новой
(ныне Белинского). Краевед основывает свою версию на документах,
касающихся рождения писателя: крещение Решетникова проходило
в Екатерининском соборе, а к нему, как известно, относилась не Коню‑
шенная улица, а Новая [1, с. 229–235].
Действительно, дом, в котором сейчас располагается музей, имеет
долгую историю, и она лишь косвенно затрагивает уральского
писателя.
Известно, что в мае 1839 г. купец третьей гильдии Ф.Н. Карнаухов,
занимавшийся огранкой и продажей обработанных камней, обратился
в городскую думу с прошением, чтобы на принадлежащем ему месте
улицы Конюшенной построить большой каменный дом взамен вет‑
хого деревянного. В течение 1840–1841 гг. дом был построен. На про‑
екте дома стоит подпись архитектора М. Малахова. В 1870‑е гг. уча‑
сток и дом принадлежали чиновнику Дмитрию Хлопину. Последними
1

Каменецкая Татьяна Яковлевна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Музея Ф.М. Решетникова МАУК «Объединенный музей писате‑
лей Урала», г. Екатеринбург
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Музей Ф.М. Решетникова МАУК «Объединенный музей писателей Урала»,
г. Екатеринбург

владельцами дома была семья Калиновских. В сборнике историко‑ста‑
тистических и справочных сведений «Город Екатеринбург» (1889) вла‑
делицей дома числится Наталия Ивановна Калиновская: она владела
двухэтажным каменным домом с мезонином, каменными службами
и баней [2, с. 1023]. Калиновская была замужем за почтмейстером
Николаем Никоноровичем Калиновским и в этом доме сдавала внаем
комнаты почтальонам. Почтовое прошлое дома и дало основание
литературоведу И.А. Дергачеву предположить, что здесь мог родиться
и жить будущий известный уральский писатель Ф.М. Решетников,
который был сыном почтальона.
В 1983 г. дом по ул. Пролетарской, 6, был передан в ведение Музея
писателей Урала, и 1 октября 1991 г. открылся Дом‑музей Ф.М. Решет‑
никова. В 1993 г. авторский коллектив был награжден премией
О.Е. Клера. Авторами и создателями концепции нового музея стали
первый директор Объединенного музея писателей Урала Лидия Алек‑
сандровна Худякова, заместитель директора по науке Ирина Ивановна
Степанова и первая заведующая музеем Ф.М. Решетникова Ирина
Юрьевна Кирносова. В 2014 г. в музее состоялось обновление экспози‑
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ции, были дополнены основные тематические разделы (литературный,
почтовый и историко‑бытовой). Разработкой дополнений к экспози‑
ции занимался коллектив музея Ф.М. Решетникова под руководством
заведующей Л.А. Катаевой, дизайном — София Прохоренко. Основная
концепция музея осталась прежней.
В литературной части экспозиции прослеживается путь Решетни‑
кова от рождения до смерти, при этом соблюдается хронология, и тек‑
стовая цитация (в письмах, рукописях, аннотациях к визуальному
ряду) позволяет создать образ в синтезе: Решетников — «герой своего
времени» и писатель — «мастер», пишущий свой роман жизни. Созда‑
ется иллюзия присутствия писателя в этом пространстве… вот его
кабинет, в котором он мог бы создавать свои произведения, вот ком‑
ната, в которой мог бы родиться и провести свое детство; на фотогра‑
фиях знакомые лица… сам Решетников, такой «угрюмый», как будто
даже неприветливый, его жена, дети. Эта экспозиция рассказывает
о человеке, о писателе, о времени.
Всего три литературных зала, условно они обозначаются как «Ураль‑
ский» (показана роль Екатеринбурга, Перми, Соликамска в судьбе
писателя, отражены его первые шаги в творчестве), «Кабинет писа‑
теля» (сотрудничество с «Современником», вхождение в «большую»
литературу) и «Петербургский» (обобщенный взгляд на жизнь и твор‑
чество Ф.М. Решетникова). Рассказ о писателе базируется на трех
китах: биография, творчество и историко‑культурный фон. Основ‑
ными экспонатами являются документы, книги и журналы второй
половины XIX века1, фотографии писателей2, а также тематические
картины, литографии, рисунки из альбомов, театральные афиши, вос‑
создающие целостную картину времени (оригиналы и копии; в снос
ках приводятся первоисточники)3. Тексты Ф.М. Решетникова, безус
1

2

3

В экспозиции музея представлены книги XIX в. таких авторов, как
Ф.М. Достоевский (ПСС. Т. 1. СПб., 1894), М.Ю. Лермонтов (ПСС. Киев,
1912), Н.А. Некрасов (ПСС. Т. 2. СПб.,1890), Н.В. Гоголь («Ревизор». М., 1841;
«Мертвые души». Т. 2. М., 1855); журналы того времени: «Современник»,
«Отечественные записки», «Искра», «Будильник», «Исторический вест‑
ник» и др.
Фотографии: Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, В.А. Слеп‑
цов, А.И. Левитов, Н.Г. Помяловский, Г.И. Успенский.
Литография А. Плюшара («Внутренний вид почтовой станции»),
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ловно, занимают ключевое место, их можно увидеть в книгах, жур‑
налах, рукописях и цитатных фрагментах (из дневников), играющих
роль комментариев к визуальному ряду1. Повествование о творчестве
писателя достраивается иллюстрациями к его произведениям, в част‑
ности к повести «Подлиповцы»2. К юбилею Решетникова, 170‑летию
со дня его рождения, в музее был установлен бюст писателя (работа
Н. Предеина), что усилило личностную линию в создании образа
писателя: у него как будто связаны руки, и эта внешняя скованность
отражает внутреннюю борьбу, преодоление себя и противостояние
действительности.
Композиционно залы встраиваются в круг, один зал переходит
в другой, и в финале из последнего зала можно прийти в ту же точку,
с которой начиналось литературное путешествие, и этой «точкой
отсчета», отправным и исходным этапом экскурсии, является типоло‑
гическая комната, воссоздающая почтовый мир из детства Решетни‑
кова. Авторы экспозиции философски подошли к созданию картины
мира писателя, показали связь всей его жизни именно с теми годами,
когда он, рано оставшись без родителей, воспитывался дядей (почто‑
вым служащим) и тетей; почтовая среда оказалась той идеологической
«почвой», из которой он вырос и вынес знания о «забытых людях» сво‑
его времени.
Литературная часть музея получает этнографическое продолже‑
ние, и посетители выходят на почтовое подворье, могут побывать
в конюшне, каретнике, кузнице и ямщицкой. Данные простран‑
ства позволяют углубить почтовую тему в творчестве Решетникова,
наглядно показать некоторые грани из жизни его героев — почталь‑
В. Тимма («Инок и монахиня»), Р. Жуковского («Сцены русской народной
жизни»), П. Шмелькова («На бульваре. В трактире»), И. Щедровского
«Бытовая сценка с почтальоном», «Кулачный бой» и др.; акварель «Ека‑
теринбург», В. Петров, 1789; копия Ю. Платонова с картины художника
П. Худоярова «Нижний Тагил. Высокогорский железный рудник»; акварель
Ф. Баганца, 1858. «Петербург. Литейный проспект. Редакция “Современ‑
ника” и “Отечественных записок”».
1
	Решетников Ф.М. Соч.: в 2 т. Т. 1–2. СПб., 1890; Решетников Ф.М. Полное
собр. соч.: в 2 т. Т. 2. СПб., 1904; Решетников Ф.М. Подлиповцы. СПб., 1880;
Решетников Ф.М. Макся // Современник. СПб., 1864. № 10 и др.
2
Иллюстрации к повести «Подлиповцы» А. Земцова, Ю. и В. Ростовцевых.
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онов и ямщиков. Историко‑бытовая часть часто становится площад‑
кой для инсценирования фрагментов из произведений уральского
писателя («Макся», «Тетушка Опарина», «Очерки обозной жизни»).
Конюшня как фрагмент экспозиции является еще одной «площад‑
кой» в рассказе о кочевой жизни самого Решетникова и его героев.
Из конюшни дорога ведет в каретник, здесь выставлены различные
повозки второй половины XIX – начала XX вв. Щегольки, розвальни,
кошева, тарантас, возок — эти транспортные средства не раз описы‑
вались Решетниковым, когда он создавал образ жизни людей своего
времени (ямщиков, почтальонов, рабочих).
Важным пространством в экспозиции является кузница. Изна‑
чально она воссоздавалась как работающая и теперь успешно функ‑
ционирует. Эта часть экспозиции поддерживает рабочую тему в твор‑
честве Ф. М. Решеникова, иллюстрирует будни заводских людей из его
романной прозы (см.: «Горнорабочие»; «Где лучше?»).
Ямщицкая — это отдельная история. Чтобы попасть в этот «мир»,
нужно спускаться по крутой лестнице, как в подземелье. Посетителя
ждет достаточно просторная горница с дубовыми столами, самова‑
рами, печкой. Ямщик — один из значимых и характерных персонажей
в прозе Решетникова, еще один «забытый человек», который скитается
по дорогам, чуждается своей работы, и жизнь не приносит ему радости
(«Очерки обозной жизни», «Тетушка Опарина»). Ключевые экспонаты
в ямщицкой относятся к бытовой утвари: чугунки, ухваты, подойники,
крынки, корчаги и др. На экскурсии ведется рассказ об обеде ямщика
(в основе «Очерки обозной жизни»), а это щи, гречневая каша, мясо,
пироги, десять чашек чая… Ямщицкая для музея — это еще один при‑
мер реалистичного отражения художественного мира произведений
уральского писателя, материальное воплощение образов его правди‑
вого творчества.
В настоящее время в музее продолжается научная работа по изуче‑
нию жизни и творчества Ф.М. Решетникова. Музей принимал участие
в написании главы о Ф.М. Решетникове в монографию 2020 г. «Исто‑
рия литературы Урала. XIX век» [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]; готовится сборник
научных и научно‑популярных статей «Забытая Океания Решетни‑
кова», в котором создается образ уральского писателя, отражается круг
наиболее значимых вопросов, касающихся его творчества, и представ‑
лены примеры методических разработок для организации музейного
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практикума1. Большинство статей, которые будут включены в музей‑
ную книгу, в разное время были опубликованы в сборниках матери‑
алов конференций («Литература Урала: история и современность»,
«Дергачевские чтения», «Литературный музей в современном мире»;
«Гоголевские чтения», «Лесковиана» и др).
Литературное направление музея органично существует с почтовым.
Музей сотрудничает с «Почтой России», совместно проводились всерос‑
сийские конкурсы — «Лучший урок письма», «Зеркало для героя» (2016);
акции — «Почта в Екатеринбурге — 255 лет» (2009), «Тепло детских
ладоней» (к 70‑летию Победы, 2015); Спецгашение почтовой продук‑
ции к чемпионату мира по футболу–2018 (2016); выставки — «Почтовый
ящик на века» (2016), «Почтовое колесо времени» (2020); мероприятия —
пешеходная экскурсия «История российской почты», «Почт@квест»;
был осуществлен издательский проект — почтовые открытки и кон‑
верты (к юбилеям ОМПУ и музея Ф.М. Решетникова — 2016, 2021).
Почтовые грани музея, которые напоминают об истории дома
и города и отражают жизнь и творчество уральского писателя,
как показывает опыт, наиболее понятны современному посетителю,
поэтому и музейный практикум в большей мере настроен именно
на литературно‑почтовую волну.
В этом старом доме тепло и уютно, стрелки настенных боевых часов
остановились, однако жизнь не стоит на месте; со временем экспонаты
начинают рассказывать новые истории, но они, как и прежде, о судьбе
уральского писателя Ф.М. Решетникова, о его героях, культурной
эпохе второй половины XIX века. Юбилейные даты 2021 г. напоми‑
нают о пройденных верстах и свидетельствуют о продолжении музей‑
ного пути.
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Е.Д. Карманова1

Популяризация документов с помощью
конструктора сайтов Tilda: опыт
Государственного архива Свердловской области
XXI в. по праву называют временем информационных технологий.
Каждый день мы используем множество электронных средств ком‑
муникации: компьютер, телефон, планшет… Без них сложно предста‑
вить работу офисного сотрудника, преподавателя и специалистов дру‑
гих областей, да и выполнение бытовых задач. Архивисты не являются
исключением. Они также организуют деятельность с учетом инфор‑
мационных возможностей нашего времени.
В период пандемии все учреждения культуры были вынуждены
перенести проекты в онлайн‑пространство, в частности Государст‑
венный архив Свердловской области. Сотрудники архива создавали
выставки на ресурсе Tilda, так как он обладает рядом преимуществ.
Во‑первых, для создания выставок на данном ресурсе не нужно
обладать специализированными знаниями о сайтостроении. Tilda
предоставляет пошаговое объяснение процесса, что облегчает работу
архивистов и позволяет быстро создать информационный продукт.
Когда пользователь регистрируется на сайте Tilda, он получает
доступ к множеству шаблонов оформления. Они разбиты на группы:
«Бизнес», «Магазин», «Событие», «Блог», «Контакты», «Анкета», «Вну‑
тренние». Можно подобрать тот, который понравится и будет соответ‑
ствовать цели создания. После этого нужно разместить текст и фото‑
графии, и сайт готов!
Во‑вторых, Tilda предоставляет пользователям возможность созда‑
вать сайты бесплатно. Существуют платные пакеты, однако и простая
версия позволяет разрабатывать достойные проекты. Также на Tilda
доступны бесплатные вебинары, которые учат создавать красивые
страницы.
В‑третьих, с помощью ресурса Tilda удобно хранить информацию.
Платная версия предоставляет значительный объем памяти, который
1
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позволяет размещать множество документов. Так мы создаем резерв‑
ную копию материалов.
Теперь разберем порядок создания электронных выставок, кото‑
рый функционирует в Государственном архиве Свердловской области.
Мы можем условно разделить его на два этапа — теоретический и прак
тический. Первая задача, с которой начинается подготовка проекта, —
определение темы выставки. Обычно их разрабатывают в конце дека‑
бря, в период формирования годового плана работы, однако остается
и место для маневра — можно создавать внеплановые выставки. В каче‑
стве внеплановой выставки можно привести проект «Зимний спорт» [2].
Темы плановых выставок могут быть связаны с юбилейными
датами. В качестве примера можно привести 100‑летие архивной
службы Свердловской области [1]. Это значительное событие, кото‑
рое нашло отражение и в информационных проектах архива. Другой
повод — установленные государством обозначения года (год Италии
в России, год науки и техники и так далее). Естественно, на темы выста‑
вок влияет и материал, которым располагает архив — если он не обла‑
дает документами по истории искусства начала XVIII века, то выставку
по данной теме сделать не сможет.
Далее следует определение цели выставки. Их может быть несколько:
информационная (знакомство пользователей с архивной информа‑
цией), популяризация (продвижение архива и его материалов), испол‑
нение плана. От цели создания зависят стиль подачи, целевая ауди‑
тория (которая, в свою очередь, определяет виды информационных
носителей). Мы можем даже написать портрет целевой аудитории —
указать пол, возраст, социальное положение, род занятий людей,
для которых мы делаем выставку.
Следующий шаг — разработка концепции выставки. Нужно опре‑
делить разделы выставки, хронологические рамки и другие аспекты.
Концепция является своеобразным скелетом, на основе которого
будет строиться выставка.
После этого мы определяем, какие документы будут представлены
в рамках выставки. Архивисты выбирают фонды, в которых может
храниться информация по теме выставки, изучают описи и дела,
отбирают документы. Если они не оцифрованы, необходимо офор‑
мить запрос на сканирование. Это последний подготовительный этап,
дальше приступаем к созданию выставки на платформе Tilda.
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Мы должны выбрать дизайн, оформить общую информацию
(название, организация‑создатель выставки), подготовить аннота‑
цию — краткую характеристику электронной выставки. Она может
состоять из таких частей, как введение, небольшое описание электрон‑
ной выставки и предложение познакомиться с документами. Главная
задача аннотации заключается в формировании у пользователя жела‑
ния изучить выставку.
Далее следует обозначить названия разделов, которые мы уже опре‑
делили на стадии разработки концепции. Затем мы заполняем разделы
фотографиями или документами, пишем архивные шифры. Важно
отметить, что фотографии перед загрузкой следует сжать (рекомендуем
использовать для выполнения данной задачи конвертер TinyPNG).
В конце выставки мы можем сделать краткий вывод — это послед‑
нее мероприятие практического этапа.
Как говорилось выше, Tilda предоставляет множество функций,
которые позволяют сделать сайт интересным для пользователей. При‑
мером могут служить визуальные эффекты, которые многим знакомы
благодаря Power Point. Они облегчают восприятие материала и делают
выставку более атрактивной.
Таким образом, данная статья дает краткую характеристику про‑
цесса создания электронных выставок с помощью сервиса Tilda. Обо‑
бщение опыта Государственного архива Свердловской области дает
представление об этапах и особенностях создания информационного
продукта и позволяет избежать стандартных ошибок.
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Опыт работы
Школы экскурсоводов «ЧЕТВЕРГУШИ»
в Музее истории и культуры Города Воткинска
Воткинск — родина великого композитора П.И. Чайковского.
Он родился здесь 25 апреля (ст. ст.) – 7 мая (нов. ст.) 1840 года в семье
горного начальника Камско‑Воткинского горного округа Ильи Пет‑
ровича Чайковского и прожил первые 8 лет своей жизни. Это обсто‑
ятельство в последнее время становится максимально привлекатель‑
ным туристическим брендом не только Воткинска, но всей Удмуртии.
В город приезжает все больше туристов, особенно на традиционный
общегородской праздник «День с Чайковским», он проходит в день
рождения композитора. Необходимый импульс для его «раскрутки»
дал Указ Президента РФ В.В. Путина от 11 октября 2012 «О празднова‑
нии 175‑летия со дня рождения П.И. Чайковского». К этому времени
органами местного самоуправления Воткинска была проделана боль‑
шая работа по продвижению и воплощению проекта «Чайковский‑175»
в жизнь, а именно: реставрация Музея‑усадьбы П.И. Чайковского; вос‑
становление Благовещенского собора, здесь был крещен будущий ком‑
позитор; реконструкция Дворца культуры «Юбилейный», на его сцене
проходят концерты фестиваля «На родине П.И. Чайковского», а также
в целом была проделана большая работа по созданию комфортной
городской среды.
Перемены коснулись и Музея истории и культуры города, где были
расширены экспозиции, представлены новые предметы из коллекций
горнозаводского быта населения Воткинска ХIХ в., появились фото‑
зоны и небольшие, но комфортные места для отдыха посетителей
разного возраста. Постоянно действующие экспозиции пополняются
новыми экспонатами, большинство из которых передают в дар жители
города и района.
Логично, что многочисленные туристы, посещающие город, стали
внимательными и взыскательными посетителями Музея истории
1

Карпеева Алла Павловна, ученый секретарь МАУ «Музей истории и куль‑
туры г. Воткинска».

234

Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения

Музей истории и культуры г. Воткинска

и культуры. Его экспозиции погружают гостей в уютную и неспешную
атмосферу Воткинска конца ХIХ – начала ХХ в., и они, побывав здесь,
практически единодушно высказывали пожелания о том, что тема‑
тические экскурсии, предложенные сотрудниками, требуют своего
«городского» продолжения.
Тематика и предполагаемые маршруты, которые были бы инте‑
ресны посетителям, самые разные: от историко‑краеведческих до при‑
родно‑экологических, театральных и спортивных, и даже мистиче‑
ских. Здание музея расположено в исторической части Воткинска,
и все предполагаемые новые экскурсионные маршруты могли бы стар‑
товать отсюда.
Следует отметить, что гостям города хотелось прогуляться не с про‑
фессиональным экскурсоводом, а, по‑возможности, с местным жите‑
лем, который сможет рассказать свою «историю про историю». Может
быть, она будет несколько отличаться от традиционной трактовки,
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но пропущенная сквозь призму личного опыта, семейного воспита‑
ния, станет более близкой, душевной, располагающей.
Вот что написал на страничке музея в социальных сетях один
из посетителей музея: «Потенциал Воткинска в данном случае огром‑
ный, его можно назвать чудесной шкатулкой с секретами, откры‑
вая один “замочек”, мы выходим на новый исторический факт или
событие, который влечет за собой следующее… В трудовой биогра‑
фии вашего города‑завода представлена огромная история, каса‑
ющаяся всей России в целом. Освоение культурного простран‑
ства города (прежде всего посредством экскурсионной работы) —
это безграничный потенциал творческого роста человека, основание
для самоидентификации [1, с. 5].
Учитывая эти обстоятельства, администрацией Музея истории
и культуры г. Воткинска совместно с Управлением культуры, спорта
и молодежной политики Администрации МО «Город Воткинск» было
принято решение о создании Школы экскурсоводов, ее куратором
стала А.П. Карпеева, ученый секретарь музея.
Первое установочное занятие состоялось 24 января 2020 года,
на котором были решены основные организационные вопросы, опре‑
делена периодичность «музейных уроков» — 2 раза в месяц по четвер‑
гам, продолжительность 2 академических часа. 1 час — теоретические
занятия, 2‑й — практические. Начало занятий в 17:30 — время, удобное
как для людей пенсионного возраста, так и для работающих «школь‑
ников» и «школьников»‑студентов. Четверг — это день, когда музей
работает до 20:00, и это тоже удобно, так как не нарушает привычный
распорядок дня сотрудников и режим работы. Администрацией музея
в лице директора О.К. Фонарьковой было принято решение о том, что
главный принцип работы Школы — некоммерческий: занятия, семи‑
нары — бесплатные, и ее слушателями могут быть люди разного воз‑
раста, но не моложе 16 лет.
Следует отметить, что четверг как день творческих занятий
в Школе был выбран не случайно. По четвергам в прошлом воткинцы
вечерами, после работы, ходили в гости и, собравшись в тесном кругу
друзей и единомышленников, обсуждали прочитанные книги и про
смотренные кинофильмы, вспоминали постановки, т.е. просмотрен‑
ные спектакли, вспоминали и поездки в другие города и, конечно,
не могли не рассказать о музеях, в которых побывали. Активные
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участники этих «интеллектуальных походов» называли себя «четвер‑
гушами», и среди коренных жителей города эта традиция до сих пор
существует, как и старинное «вкусное» слово [1, с. 11].
13 февраля 2020 года в Музее истории и культуры начались постоян‑
ные занятия Школы. Здесь собралось 13 человек — «физиков и лири‑
ков» — патриотов родного города. Среди них были студенты (2), «люди
работающие», так они определили себя (6), и люди серебряного возра‑
ста (7). Из числа первых слушателей — 11 человек — коренные жители
города. На первом занятии было единодушно принято решение о вто‑
ром, неформальном названии объединения — «Четвергуши» [1, с. 17].
Слушатели также сразу получили домашнее задание — рассказать
о Воткинске, каким они его знают и любят, о людях города. «Четвер‑
гуши» с энтузиазмом взялись за работу, результатом которой стало
понимание авторских тем и предпочтений каждого. Вот что пишет Люд‑
мила Васильева: «Что такое родной город в жизни человека? То место,
где он появился на свет и живет, или это нечто гораздо более объем‑
ное и наполненное по своей сути? МОЙ Воткинск — это не только моя
жизнь, жизнь моих детей и внуков. Это еще и два столетия, в течение
которых несколько поколений моих предков, придя сюда совсем с дру‑
гих мест, жили на этой земле, благоустраивали ее, работали, любили,
ненавидели.
Я знаю о Воткинске много и в то же время катастрофически мало.
По образованию я инженер‑механик и экономист‑менеджер, но в душе
я краевед. и мне интересно знать о городе все: прошлое, настоящее
и будущее. Это важно — связь времен и поколений. А еще я хочу, чтобы
как можно больше людей приняли наш город и полюбили его так, как
люблю его я. Воткинск этого достоин. Он достоин любви и уважения
горожан и приезжих — за его долгую историю, очень разную, порой
трудную, порой веселую, но такую для меня родную…» [1, с. 31].
Проанализировав ответы слушателей, можно сделать вывод о том,
какие темы и направления в истории города их интересует больше
всего, таким образом можно приступить к созданию авторских, экс‑
клюзивных экскурсий и городских пешеходных маршрутов.
На дальнейших занятиях «школьники» знакомились с методикой
проведения и подготовки экскурсий, и каждый из них приступил
к подготовке в соответствии со своими интересами авторской экскур‑
сии, равно как и разрабатывал свой туристический маршрут.
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В условиях пандемии, на протяжении 6 месяцев школа работала
в онлайн‑формате. Невзирая на это, слушатели сумели подготовить
разноплановые авторские экскурсии и разработать свои городские
туристические маршруты, которые можно разделить по нескольким
направлениям: краеведение, литературное краеведение; православ‑
ное краеведение; семейная родословная; история технических изобре‑
тений на Воткинском заводе; природа Камско‑Воткинского горного
округа.
Апробация подготовленных маршрутов прошла в январе 2021 г.,
во время новогодних праздников, когда стала возможна работа
с небольшими экскурсионными группами.
К числу наиболее удачных и профессиональных экскурсий можно
отнести авторский вариант, подготовленный Людмилой Васильевой —
«Воткинск купеческий». Этот маршрут проходит по «историческому
квадрату» города, он стартует от Музея истории и культуры и у него
же заканчивается. Автору удалось подобрать, систематизировать
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не только исторические факты, кропотливо собранные в ЦГА Удмурт‑
ский Республики, но и «привязать их к местности», поэтому каждый
дом в историческом квартале обрел свою историю.
Следует отметить и авторские экскурсии Юрия Черепанова, кото‑
рого интересует история техники на Воткинском заводе, а потому
его интерактивные лекции — дискуссии об истории производства
пользуются неизменным успехов у технарей. Будучи инженером
по образованию он сумел найти свой ключик при подготовке мате‑
риала, и потому специально «под Черепанова» преподаватели СУЗов
строят свои поурочные планы, а лекции для студентов проходят
в залах музея.
Елена Благоразумова — психолог по образованию, ее интересует
человек, его настроение, его радости и горести, а потому она подго‑
товила необычную пешеходную экскурсию «Воткинск мистический».
Продолжительность экскурсии — два академических часа, за это
время участники необычного похода по старым улицам города полу‑
чают не только историческую информацию, но и заряд бодрости
и позитива, что так важно в наше время.
В настоящее время Школы экскурсоводов — это клуб по интересам,
который объединяет краеведов, любителей истории и всех неравно‑
душных горожан.
23 марта по многочисленным просьбам состоялся новый набор слу‑
шателей, а первый состав слушателей 4 марта 2021 года получил удо‑
стоверения об окончании школы
7 мая 2021 года, в день рождения великого русского композитора
П.И. Чайковского, выпускники школы будут сопровождать многочи‑
сленные экскурсионные группы гостей Воткинска, которые по тради‑
ции приезжают на родину композитора.
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«Хотя и молодой, но с хорошими задатками
музейный работник…».
К биографии А.Г. Вогулкиной, заведующей
Невьянским музеем в 1927–1930‑х годах
За три последних года, что я занимаюсь историей Невьянского музея
довоенного периода (1909–1941 гг.), удалось выявить имена нескольких
музейных сотрудников тех лет (заведующих музеем, уборщиц, сторо‑
жей). В их числе Александра Герасимовна Вогулкина, возглавлявшая
учреждение на протяжении почти десяти лет — с 1927 г. до середины
1930‑х годов. Впоследствии, с конца 1930‑х до 1949 г. она руководила
Первоуральским музеем, достойно представляя эти два города в крае‑
ведческом сообществе Свердловской области.
Конечно, биография А.Г. Вогулкиной восстановлена еще не полно‑
стью, но основные вехи ее профессиональной деятельности уже можно
наметить.
Родилась Александра Герасимовна Вогулкина в Нижнем Тагиле
в 1896 году [1, л. 113 об]. Пока неясно, Вогулкина — это ее девичья
фамилия или фамилия по мужу, ни в одном документе я не нашел упо‑
минаний о ее семье.
После окончания гимназии начала свою трудовую деятельность
в должности заведующей библиотекой Висимо‑Уткинского завода.
В бурные годы революции и Гражданской войны Вогулкина сменила
несколько профессий и мест работы — заведовала книжным магази‑
ном в городе Кудымкар Коми‑Пермяцкого округа, работала в одной
из библиотек Екатеринбурга, в военном госпитале, заведовала библи‑
отекой в 36‑м стрелковом полку, а затем в Полевском заводе, работала
воспитателем в Шуралинском детском доме. Сведения об этом приве‑
дены в анкете, отправленной Невьянским отделом народного образо‑
вания в конце 1920‑х годов в Свердловск [2, л. 44]. Я обращался в музеи,
архивы и библиотеки данных населенных пунктов за более подробной
информацией, но безрезультатно.
1

Карфидов Алексей Николаевич, старший научный сотрудник
ГАУК СО «Невьянский государственный историко‑архитектурный
музей», г. Невьянск.
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15 января 1927 года Александра Герасимовна была назначена заведую‑
щей Невьянским музеем, приняв учреждение в не самое лучшее для него
время. Музей наглядных пособий, как он тогда назывался, работал нере‑
гулярно и не имел ни постоянного помещения, ни опытных в музейном
деле сотрудников, ни четко выстроенной работы. Стараниями Алексан‑
дры Герасимовны в июне 1927 года музей получил официальный статус,
сменив профиль со школьного на краеведческий, и поступил на учет
в Уральское областное бюро краеведения (УОБК) [3, л. 3].
Невьянские руководители оценили старания А.Г. Вогулкиной,
дав ей такую характеристику: «С работой знакома, очень инициа‑
тивна, но не общественна. Любит свою работу. Энергично старается
поставить музейную работу в районе» [2, л. 44].
За короткое время Александре Герасимовне удалось наладить сбор
экспонатов, организовать экскурсионную деятельность. Приведу
небольшой фрагмент из отчета о работе музея, датированного апре‑
лем 1929 года: «К настоящему времени экспонатов собрано 2 735. Пер‑
вые экспонаты по природоведению дала местная школа II ступени,
по кустарному производству — кредитное товарищество. Тушки зве‑
рей и птиц дает союз охотников. Экспонаты местного производства
дал Цементный и Калатинский заводы.
В настоящее время по району разослан вопросник быта, материал
уже начинает поступать, ведутся наблюдения по метеорологии. Соби‑
раются сведения о революционном времени в местном районе. Име‑
ется живой уголок, который в будущем предполагается расширить.
Посещение в настоящее время — 744 человека в месяц…» [4, л. 71–71 об].
«Вопросник быта», упомянутый в отчете, охватывавший «различ‑
ные статистико‑экономические данные», был высоко оценен УОБК:
«Если работники просвещения отзовутся на предложение музея
и отнесутся серьезно к вопросам изучения быта, то может быть собран
ценнейший материал как для монографического описания Невьян‑
ского района, так и вещевой — для музейной экспозиции» [5, с. 18].
Невьянский музей работал в тесном сотрудничестве с краевед‑
ческим кружком при школе II ступени (сейчас средняя школа № 1).
Школьники вели наблюдения за природой, собирали лекарственные
растения в Невьянском районе, составляли гербарии [6, с. 10].
Также удалось наладить работу с местными агрономами. Они
«охотно отдают свои материалы в музей, — сообщала Вогулкина. —
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У нас совместно с агрономами была организована в музее сельско‑
хозяйственная выставка, и это сразу повысило посещаемость музея.
Крестьянин охотно заходит в музей для консультации по вопросам
сельского хозяйства» [7, с. 8].
А.Г. Вогулкина была на хорошем счету в Уральском областном
бюро краеведения и Уральском отделе народного образования, в веде‑
нии которого тогда находилась музейная деятельность. Инспектор
по делам музеев при УралОНО Л.М. Каптерев дал ей такую характе‑
ристику: «Заведующая Невьянским районным музеем Свердловского
округа Вогулкина Александра Герасимовна, хотя и молодой, но с хоро‑
шими задатками музейный работник, для которого весьма желательна
хорошая теоретическая подготовка» [8, л. 142].
И Вогулкина старалась: изучала специальную литературу, перепи‑
сывалась с коллегами, неоднократно участвовала в работе региональ‑
ных научных конференций, а оргкомитет неизменно оставлял для
нее место в списке приглашенных. Так, только в 1929 г. заведующая
Невьянским музеем приняла участие в расширенном Пленуме Ураль‑
ского областного бюро краеведения (8–9 мая), где выступила с сообще‑
нием о работе музея, и в Четвертой Уральской областной краеведче‑
ской конференции (20–22 декабря) [6, с. 26; 7, с. 57].
Не все было гладко в музейной жизни. В апреле 1928 года Невьян‑
ский музей пережил несколько попыток ограбления.
А.Г. Вогулкина писала на имя инспектора по делам музеев Л.М. Кап‑
терева: «Многоуважаемый Леонид Михайлович! Спешу сообщить
Вам следующее: 10 апреля в 9 часов вечера в музей забрались два вора,
замок был открыт подобранным ключом. Один вор похитил у сто‑
рожихи шубу и скрылся, другой же связал в узел сарафаны, но был
задержан сторожихой и подоспевшими соседями и оказался мест‑
ный гр. Беляев Владимир. Затем 12‑го того же апреля, т.е. через день,
в то время, как сторожихи мыли пол в библиотеке, забрался опять
вор, взломав замок. Он собрал в узел кожу, сапоги и овчину, но был
тоже задержан теми же соседями и отправлен в милицию. Причем
после него в музее обнаружен большой финский нож. После всего
случившегося сторожихи отказались жить при музее и мною был для
охраны нанят сторож, но по распоряжению политпросвет‑инструк‑
тора сторожу пришлось отказать и в настоящее время музей нахо‑
дится под замком без охраны.
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Между прочим и при стороже было тоже покушение, но последний
отогнал воров, вооружившись старинной винтовкой, которая хра‑
нится в музее как экспонат.
Прошу Вашего совета, как мне поступить в этом случае, т.к. музей
не гарантирован от ограбления и во время работы мне опасно там
находиться» [9, л. 71].
В ответ Уральский отдел народного образования направил
невьянским властям письмо с требованием принять срочные меры
к охране «молодого, но многообещающего и ценного Невьянского
музея» [9, л. 78].
Какая высокая оценка — «многообещающий и ценный Невьянский
музей»! В том, что наш музей был признан таковым, несомненно, нема‑
лая заслуга его заведующей Александры Герасимовны Вогулкиной.
Невьянские власти последовали совету — в 1930 году музей был
переведен в каменное здание в центре города по улице К. Маркса
(до революции в нем находилась купеческая лавка, с послевоенного
времени и до сих пор размещается магазин «Обувь»). В музее дейст‑
вовали два отдела: дореволюционной истории и природы, шла работа
над созданием отдела социалистического строительства. Во дворе
музея находился созданный по инициативе Вогулкиной живой уго‑
лок, где держали медведя, волков, лисиц [10, с. 3].
В Невьянском музее Александра Герасимовна Вогулкина работала
до середины 1930‑х годов.
Дальнейшая ее судьба оказалась связана с Первоуральском. С конца
1930‑х годов более 10 лет А.Г. Вогулкина возглавляла местный крае‑
ведческий музей, который, так же, как и Невьянский, создавала почти
с нуля. Первоуральский музей находился в каменном здании быв‑
шего Петропавловского храма, деля помещение с колбасной фабрикой
и квартирами, где проживали музейные сотрудники, учителя, рабо‑
чие. Здесь же с 3 мая 1940 года была прописана и Вогулкина [11, л. 3].
Экспозиция музея состояла из двух отделов: социалистического
строительства и природы. В фондах были собраны коллекции изделий
из металла и дерева, оружие, ткани, живопись, фотографии, печат‑
ные издания. При музее действовал музейно‑краеведческий совет,
в состав которого, кроме директора учреждения, входили школьные
преподаватели, инженеры местных предприятий, лесники. Работали
два кружка — друзей музея и «Глобус» [11, л. 6–14].
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В феврале 1939 г. по приглашению заведующего УралОНО
А.К. Шарца А.Г. Вогулкина в числе нескольких музейных руководите‑
лей участвовала в создании Свердловского областного Совета краеве‑
дения. В числе первых записалась в созданную при нем историческую
секцию, в работе которой впоследствии принимала деятельное учас‑
тие [12, л. 166].
В феврале 1945 года широко отмечалось 75‑летие краеведения
в Свердловской области (отсчет велся от создания Уральского обще‑
ства любителей естествознания). Решением исполкома Свердловского
областного Совета депутатов трудящихся многие краеведы, музей‑
ные и научные работники были удостоены различных наград. В числе
«активных членов Совета краеведения» Почетной грамотой с объяв‑
лением благодарности была награждена и Александра Герасимовна
Вогулкина [12, л. 125–126].
17 августа 1949 года А.Г. Вогулкина, на основании письма из област‑
ного отдела культурно‑просветительной работы была освобождена
от обязанностей директора Первоуральского музея, поступив в распо‑
ряжение областного отдела культпросветработы [13, л. 9].
Дальнейшая ее судьба пока неизвестна.
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А.П. Кашкарева1

Способы формирования музейных
компетенций будущих учителей‑словесников
(по материалам проекта «Литературный музей
в системе филологического образования»)
Для современной образовательной политики Российской Феде‑
рации актуальна идея, связанная с необходимостью формирования
единого образовательного пространства, направленная на достиже‑
ние национальных целей развития страны, одна из которых — обес‑
печение доступности качественного высшего образования в регионах.
Приоритетной задачей в данном контексте является учет потенциала
учреждений культуры, что позволит по‑новому взглянуть и оценить
перспективы взаимодействия в системе «школа — вуз — театр / библи‑
отека». Важная роль в этом контексте отводится музеям (литератур‑
ным, краеведческим), которые в условиях «всеобщего обособления»
людей становятся площадкой для коммуникации, творческого вза‑
имодействия, обладают ресурсами, необходимыми для осуществле‑
ния эффективного обучения и воспитания современных школьников
и студентов (в свете требований Концепции преподавания русского
языка и литературы в Российской Федерации), выступают инструмен‑
том, позволяющим актуализировать смыслы национальной и регио‑
нальной культуры.
Вопросом о профессиональной ориентации молодежи, поиском
новых направлений и путей сохранения преемственности в препо‑
давании дисциплин филологического цикла увлечены сотрудники
музея М.А. Шолохова Сургутского государственного педагогического
университета, разрабатывающие варианты использования музей‑
ного потенциала в образовательном пространстве ХМАО-Югры.
Сотрудниками Лаборатории литературоведческих и лингвистиче‑
ских исследований бюджетного учреждения высшего образования
ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический уни‑
1

Кашкарева Алена Петровна, кандидат филологических наук, старший
преподаватель кафедры филологического образования и журналистики
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический
университет», г. Сургут.
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верситет» в данной статье предлагается содержание авторского про‑
екта «Литературный музей в системе филологического образования».
Практико‑ориентированная цель включения элементов музейной
педагогики в процесс подготовки будущих учителей‑словесников —
сформировать профессиональные компетенции студентов на матери‑
але личных вещей писателя, на различных видах письменного выска‑
зывания автора (художественная проза, публицистика, эпистолярий,
дневник), живописных и музыкальных произведениях и проч. Обра‑
щение к перечисленным источникам позволит в целом раскрыть спе‑
цифические черты художественной культуры и способов ее изучения
в системе литературного образования школьников региона. Цель реа‑
лизуется через следующие задачи: развитие умений и навыков педа‑
гогической деятельности в условиях музейного пространства; овла‑
дение опытом проектирования уроков литературы различных типов
и системы уроков в рамках одной темы в пространстве литературного
музея.
Проект «Литературный музей в системе филологического образова‑
ния» реализуется в несколько этапов:
1) установочный (ознакомление с целями и задачами проекта, про‑
граммой его реализации, формами отчетной документации по итогам
практической деятельности);
2) основной (конструктивно‑проектировочный): изучение тео‑
ретических материалов по музейной педагогике и музейному делу
и выполнение практических заданий по темам: «Образовательное
пространство литературного музея», «Стратегия профессионального
роста учителя‑словесника в современном образовательном простран‑
стве», «Литературный музей в условиях дистанционного образования:
о роли интерактивных технологий в работе современного музея» и др.;
ознакомление с историей музея М.А. Шолохова в СурГПУ, разработка
учетной карточки музея; подготовка экспозиции к работе: составление
описи экспонатов музея, подбор научных материалов для составления
фрагмента экскурсии; разработка подписей к экспонатам (этикетаж);
проект экспозиционной зоны (стенд / витрина) в музее; опись (схема)
экспозиционной зоны.
На основном этапе студентам предлагается, работая в микро
группах, сосредоточиться на сборе научного материала и его
презентации в рамках одного из направлений (подпрограмм):

А.П. Кашкарева

247

«Основные этапы жизни М.А. Шолохова», «Творческое наследие
М.А. Шолохова», «Государственный музей‑заповедник М.А. Шоло‑
хова (станица Вёшенская)», «Открытие музея М.А. Шолохова в Сур‑
гуте», «Лауреат Нобелевской премии», «Новаторство и традиции
в творчестве писателя», «Шолоховская группа ИМЛИ РАН», «Юрий
Александрович Дворяшин — российский литературовед, доктор
филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
ИМЛИ РАН. Ю.А. Дворяшин как организатор Шолоховского музея
на базе Сургутского государственного педагогического универси‑
тета», «Роман‑эпопея “Тихий Дон”: текстология и поэтика», «Герои
произведений М.А. Шолохова в иллюстрациях», «Экранизации про‑
изведений писателя». Подобный подход позволяет будущим учите‑
лям‑словесникам осознать масштаб личности писателя, его вклад
в развитие русской литературы и культуры, кроме того, изучая мате‑
риалы, связанные с историей становления музея, студенты усваи‑
вают опыт его основателей, ощущают силу преемственных связей,
значимость сохранения традиций, что способствует укреплению
идеи ответственности за общее дело;
3) заключительный (рефлексивный): проведение офлайн-экс‑
курсии посетителям музея; запись видеоэкскурсии в соответствии
с индивидуальным заданием (подпрограммой); подготовка отчетной
документации о результатах участия в проекте.
Обязательное включение в экскурсию интерактивных, цифровых
элементов — следствие модернизации музея и музейного пространства.
Современные литературные музеи преимущественно уже не явля‑
ются исключительно средствами презентации памятников культуры
и стремятся перейти от трансляции к интерактивности и дискуссион‑
ности. Такую цель преследует и музей М.А. Шолохова в стенах Сур‑
гутского государственного педагогического университета. Указанное
делает крайне важным создание и продвижение культурно‑просвети‑
тельского материала, ориентированного на потребление в цифровой
среде, что позволяет охватить профессионально значимым контентом
широкие круги интернет‑аудитории и в первую очередь потенциаль‑
ных абитуриентов СурГПУ.
Многообразие предлагаемых форм работы, практические и творче‑
ские задания обеспечивают устойчивый интерес студентов к выпол‑
няемой деятельности, позволяют им проявить инициативу, креатив‑
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ность. В качестве примера приведем только некоторые задания, демон‑
стрирующие многоаспектную деятельность участников проекта.
1. Прокомментируйте понятие «музейная педагогика», используя
такую технику визуализации мышления, как ментальная карта. При
составлении ментальной карты студентам необходимо обратиться
к определенным научным материалам, например: Борисов В.Ю. «Чему
учит музей или Что такое музейная педагогика» [1]; Комаровская Е.П.
«Культурно‑образовательная деятельность музеев и музейная педаго‑
гика» [2] и проч.
2. Опишите варианты направлений работы музея с образователь‑
ными учреждениями, используя материалы книги «Музей как про‑
странство образования: игра, диалог, культура участия» (Ответствен‑
ный редактор А. Щербакова) [3].
3. Подготовьте текст публичного выступления на тему «Профес‑
сиональная деятельность учителя русского языка и литературы: про‑
блемы и новые векторы развития». Студентам необходимо обобщить
и представить информацию о возможном взаимодействии учите‑
лей‑словесников региона с музеем М.А. Шолохова.
4. Дайте развернутый ответ на вопрос: Можно ли считать музей
и музейное пространство источниками литературного краеведения?
Студентам, отвечая на данный вопрос, важно обратить внимание
на тот факт, что развитие образовательной, воспитательной и про
светительской деятельности музея неразрывно связано с процессом
его участия в решении проблем современного общества и конкретного
региона, по этой причине музей становится площадкой для социаль‑
ного диалога, где главными инструментами поддержания эффектив‑
ной коммуникации становятся знаки и символы, заключенные в экс‑
позиционном пространстве.
5. Разработайте интерактивную дидактическую игру при помощи
сервисов сети интернет (например, LearningApps.org.). Перед обуча‑
ющимися конкретная задача — проведение игры должно быть воз‑
можно во время индивидуального или группового типа посещения
музея М.А. Шолохова (СурГПУ).
6. Разработайте перечень методических приемов музейной педа‑
гогики (игра, викторина, квест, флеш‑моб, дискуссия и проч.) актуаль‑
ных в рамках традиционного и виртуального форматов работы музея
М.А. Шолохова (СурГПУ). Выполняя данное задание, будущие учи‑
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теля‑словесники приходят к важному выводу: разнообразные приемы
музейной педагогики — это инструменты, позволяющие добиться
желаемого образовательного эффекта в ходе проведения экскурсии.
Понимание возможностей каждого из них позволит определить сис‑
темный план работы музея, выстроить логику проведения мероприя‑
тий, кроме того, используя комбинации предложенных форм, можно
составить несколько проектов экскурсий, одинаковых по содержанию,
но с разными смысловыми акцентами, что, безусловно, определит
и качество взаимодействия с посетителями (ориентация на запросы
определенной аудитории).
7. Разработайте подробный сценарий игры / викторины / квеста /
флешмоба / дискуссии и т.д. для организации экскурсионной работы
в музее М.А. Шолохова. Представьте фрагмент экскурсии «Жизнь
и творчество М.А. Шолохова», включив туда одну из выбранных вами
форм. Формы работы, предлагаемые для включения в экскурсию,
предназначены не только для усиления впечатления от посещения
музея, но и для реализации задач образовательного характера — рас‑
крытие особенностей жизни и творчества М.А. Шолохова. Продуман‑
ное и логически выверенное включение викторины или, например,
флеш‑моба в общий ход экскурсии позволит не в назидательной форме
напомнить посетителям ключевые даты истории России XX в., рас‑
ширить диапазон представлений аудитории о творческих контактах
М.А. Шолохова и т.д.
8. Предложите варианты интерактивных экспонатов для их даль‑
нейшего включения в действующую экспозицию музея М.А. Шолохова
(СурГПУ). Главная задача интерактивных экспонатов — привлечение
внимания посетителей к экспозиции, вовлечение аудитории в пра‑
ктическую деятельность. Интерактивные экспонаты в пространстве
музея М.А. Шолохова (СурГПУ) — это принципиально новый подход
к передаче и усвоению знаний об особенностях жизни писателя, его
творческой судьбы, русской культуры XX столетия.
Результатом, отражающим уровень эффективности практической
деятельности студентов‑филологов, является составленный конспект
экскурсии и его апробация в ходе мероприятия с посетителями музея.
Стремление авторов проекта приобщить студентов к деятельности
музея М.А. Шолохова объясняется самой его спецификой: «Если обо‑
бщить все задачи музея, то окажется, что он не вписывается в суще‑
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ствующую типологию, предлагаемую в теории музейного дела. Обык‑
новенно выделяют мемориальные, историко‑литературные (научные),
персонажные музеи. Нам кажется, сюда можно добавить и новую
строку — литературный учебно‑научный музей» [4, с. 142]. Собственно,
это и определяет многозадачность практической деятельности сту‑
дентов в период реализации проекта, поскольку музей — это и учре‑
ждение культуры, и современная учебная лаборатория, наконец, база
практики для студентов филологического факультета направленности
«Русский язык и литература». Кандидат филологических наук, храни‑
тель музея Е.А. Авдеева в своей статье «К 10‑летию музея М.А. Шоло‑
хова в Сургуте» указывает: «Музей был рабочей площадкой Всероссий‑
ского совещания молодых писателей, творческого съезда Ассоциации
писателей Урала, Сибири и Поволжья, входящей в состав Союза писа‑
телей России. <…> Здесь проходят заседания секций ежегодных кон‑
ференций молодых исследователей “Студенчество в научном поиске”.
<…> В этой аудитории представляли доклады участники научных
дискуссий: “Слово — образ — знак — смысл”, “Современная региона‑
листика: традиционные подходы и новые направления”, “Творческая
индивидуальность в контексте культурного процесса”» [4, с. 143–144].
Автор статьи доказывает, что музей стал еще и своего рода форумом
как для опытных литературоведов, так и для начинающих свой путь
в науку молодых исследователей.
Таким образом, работа по формированию музейных компетен‑
ций студентов‑филологов, осуществляемая в литературном музее
М.А. Шолохова Сургутского государственного педагогического уни‑
верситета, связанная с обращением будущих учителей‑словесников
к фактам истории его создания, осмыслением миссии организаторов,
носит не только информационно‑познавательную функцию, но и выс‑
вечивает символическую значимость выбранного для жизни и учебы
пространства, т.е. позволяет ощутить сопричастность к знаковым
событиям вуза, города, региона, страны. Размышляя о роли литера‑
турного музея в профессиональном становлении студентов‑филоло‑
гов, согласимся с доктором педагогических наук Е.В. Гетманской в том,
что «осмысление и восприятие литературного музея, основанного
на интеграции художественных и документальных объектов, позво‑
лят будущему учителю‑словеснику оперировать “гипертекстуаль‑
ными”, ассоциативными рядами культурообразующего значения» [5].

А.П. Кашкарева

Библиографический список

251

1. Борисов, В.Ю. Чему учит музей или Что такое музейная педагогика /
Владимир Юрьевич Борисов // Педагогика искусства. — 2017. — № 4. —
С. 150–159.
2. Комаровская, Е.П., Ахунов, В.М. Культурно‑образовательная деятель‑
ность музеев и музейная педагогика / Е. П. Комаровская, В. М. Ахунов //
Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образова‑
ние. — 2009. — № 1. — С. 69–72.
3. Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия /
Отв. ред. А. Щербакова; сост. Н. Копелянская. — М., 2012. — 176 с.
4. Авдеева, Е.А. К 10‑летию музея М.А. Шолохова в Сургуте / Екатерина
Анатольевна Авдеева // Мир Шолохова. — 2018. — № 1(9). — С. 137–145.
5. Гетманская, Е.В. Литературный музей в системе педагогического ба‑
калавриата / Елена Валентиновна Гетманская // Современные научные
исследования и инновации. — 2015. — № 4–5(48). — С. 28–35.

Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения

253

Э.М. Колбина1

С любовью к родному краю.
К 100‑летию Верхотурского музея
Успех любого учреждения при любом характере его работы во мно‑
гом зависит от руководителя, от того, как он сможет выстроить свою
работу с высшим руководством, сопутствующими организациями
в городе и в первую очередь с коллективом. Только личностные каче‑
ства лидера и четкое представление целей и, как теперь принято гово‑
рить, миссии предприятия самим руководителем могут принести
успех и ему, и его предприятию. Таким человеком оказалась Светлана
Константиновна Желвакова, определившая судьбу Верхотурского
музея. Благодаря врожденным качествам и несгибаемой воле она смо‑
гла привести свое предприятие к успеху. Большим плюсом оказалась
и то, что в истоках музея, зачинателем этого дела стояла Ада Ананьевна
Суворова, учитель истории Верхотурской средней школы — патриот,
сумевшая сплотить вокруг себя верхотурских мальчишек и девчонок.
С ними А.А. Суворова собрала в Верхотурском районе немало предме‑
тов быта, которые в дальнейшем составили основу городского музея,
а она несколько лет руководила им.
Светлана Константиновна Желвакова родилась в многодетной
семье в г. Верхотурье 29.08.1950 г. [1]. Мать Ефросинья Федоровна —
из семьи репрессированных, сосланных на Урал с Украины, всю жизнь
работала на тяжелых работах. Отец Желваков Константин Варламо‑
вич — уроженец Верхотурского района, участник Великой Отечест‑
венной войны, после войны работал на Верхотурском заводе конь‑
ков. Светлана Константиновна окончила неполную среднюю школу
№ 2 на Химпоселке и сразу же начала трудовую жизнь, которая, как
и у многих верхотурцев, началась с завода коньков. 21 сентября 1967 г.
она переступила проходную завода. На заводе отработала два года
и не понаслышке знает все этапы производства.
Затем переехала в Новгород и поступила учиться в училище
на испытателя полупроводниковых приборов. После училища ее рас‑
1

Колбина Эльвира Минировна, научный сотрудник историко‑архитектур‑
ного отдела ГБУК СО «Верхотурский государственный историко‑архи‑
тектурный музей‑заповедник», г. Верхотурье.

С.К. Желвакова на заводе приборостроения, г. Новгород

пределили на завод им. Ленинского комсомола, в цех № 5, где она
и проработала 12 лет. Живя в Новгороде, смогла увидеть достоприме‑
чательности родной страны и побывать за рубежом, в том числе посе‑
тить крупнейшие музеи Европы и СССР, во многом это ей помогло
в дальнейшей жизни.
В 1980 г. по семейным обстоятельствам Светлана Константиновна
вернулась в Верхотурье. А в это время Верхотурский музей снова ока‑
зался без руководителя, и сотрудники пригласили ее в свой коллектив
и сразу на руководящую должность. Работы было много, должность
была ответственная, во все приходилось вникать и учиться буквально
на ходу. Были и свои трудности. На первых порах очень часто при‑
ходилось отстаивать интересы музея. Многие не понимали ценность
музейного предмета, и частенько приходилось сталкиваться с тем,
что люди приходили в музей и просили, а порой даже требовали дать
на пользование предметы старины, такие как свадебные рушники,
народные костюмы, вышивки и т.д.
Вспоминается, как Светлана Константиновна отстаивала интересы
музея в проводимых выставках. Одной из таких спорных тем стала
выставка, посвященная семье Николая II. Тема в то время (1990–2000 гг.)
была еще малоизвестная, негласно находилась под запретом и поэтому
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очень интересная и востребованная. Светлана Константиновна отстаи‑
вала интересы музея порой с угрозой собственной карьере, но никогда
не вразрез со своей совестью.
Пусть и не сразу, но молодой руководитель со всем справилась,
и большую роль в этом сыграл коллектив музея. К ее приходу он был
уже сформирован, причем из людей, неравнодушных к судьбе малой
родины. Небольшим, но сплоченным составом, вместе с новым руково‑
дителем они собирали интересные экспонаты и оформляли выставки,
проводили встречи и творческие вечера, различные мастер‑классы
местных и областных мастеров. Ни у кого из коллектива не было спе‑
циального музейного образования, зато была любовь к родному краю,
и это помогало им плодотворно и успешно работать. Проходили годы,
но костяк коллектива практически не менялся. Нянникова Эльза Ива‑
новна — учитель биологии, пришла в музей из СОШ № 46. Она обла‑
дала феноменальной памятью и проводила интереснейшие экскурсии.
Это был не просто заученный текст, а интересные факты из истории
города, и текст был адаптирован для конкретных целевых аудиторий.
Огаркова Раиса Николаевна — учитель из колонии для несовершен‑
нолетних в Верхотурье — пришла в музей после закрытия колонии.
Раису Николаевну отличал сильный и волевой характер, впоследст‑
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Н.П. Фенькина, отец Тихон (Затекин), С.К. Желвакова

вии с игуменом Тихоном (Затекиным) она возглавила православный
музей Верхотурья при Свято‑Николаевском мужском монастыре [2].
Стоит отметить, что это был первый православный музей на терри‑
тории Свердловской области. А также Р.Н. Огаркова создала и много
лет руководила ОЛВК, и под ее руководством выпускалась краеведче‑
ская газета «Верхотурская старина». Фенькина Надежда Петровна —
главный хранитель, а до этого учитель биологии, отзывчивый чело‑
век, впоследствии ставшая настоящим специалистом в своем деле
и наставником для молодых поколений музейных работников. Пост‑
никова Надежда Николаевна пришла в музей с руководящей должно‑
сти из Центральной библиотеки им. Мухлынина, благодаря ей откры‑
лись многие страницы истории Верхотурья и района. Березина Лилия
Георгиевна пришла в музей с Верхотурского завода коньков, где много
лет отработала в техническом отделе. Впоследствии Лилия Георгиевна
выучилась на реставратора и применила полученные знания в музее.
Также стоит отметить труд технического персонала: дворника Черных
Людмилы Георгиевны, кассира Дерябиной Татьяны Георгиевны. Бла‑
годаря им в музее всегда были порядок и чистота. Каждый сотрудник
был на своем месте и добросовестно выполнял свою работу. Во многом
благодаря этому, а также за достигнутые успехи в работе областным
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руководством было принято решение присвоить Верхотурскому музею
под руководством С.К. Желваковой звание народного музея. В 1988 г.
на базе коллекций народного музея в Верхотурье был открыт филиал
Свердловского государственного объединенного историко‑краеведче‑
ского музея — Верхотурский историко‑краеведческий музей, а Свет‑
лана Константиновна вновь назначена его руководителем.
Много работы было к 400‑летию г. Верхотурья, и краеведческий
музей не остался в стороне — был проведен капитальный ремонт
и обновлена экспозиция, а сотрудники музея в день принимали
не по одной группе экскурсантов. В день города — 25 сентября 1998 г.
губернатор Свердловской области Э.Э. Россель с гостями посетили
Верхотурский музей и по достоинству оценили его работу.
22 октября 1999 года был издан Указ губернатора Свердловской
области «О создании областного государственного историко‑архитек‑
турного музея‑заповедника». Светлана Константиновна более 10 лет
отработала заведующей историческим отделом, а в последние годы
занимает должность научного сотрудника, хотя уже 15 лет она нахо‑
дится на заслуженном отдыхе, но продолжает плодотворно трудиться.
За годы работы менялось многое, но неизменным остается высо‑
кое значение работы музейного работника — работы по сохранению
исторического прошлого для будущих поколений. Светлана Констан‑
тиновна считает делом всей своей жизни изучение, сохранение и пере‑
дачу знаний о своей малой Родине — Верхотурье. Прошли годы, и кол‑
лектив музея‑заповедника пополнился новым поколением энтузиа‑
стов, которым от старшего поколения сотрудников передалось важное
качество — любовь к родному краю.
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Музейно‑выставочный комплекс
имени И.С. Шемановского: многообразие
и поиск форм работы с посетителем
Музей всегда был отражением территории, и мы не исключение.
История Ямала, как и история других регионов, интересна и полна
событиями. Путь освоения и развития нашей территории был долог
и своеобразен: от первых свидетельств включенности ее в междуна‑
родную торговлю по Великому Шелковому пути 2000 лет тому назад
и освоения Великого волжского или мехового пути, Северного широт‑
ного хода 1000 лет тому назад до современного нефтегазового освое‑
ния и появления крупных стратегически важных для страны проек‑
тов развития Арктики.
Основа музея — обширное фондовое собрание, наглядно и полно
отображающее природную, историческую и этнокультурную состав‑
ляющую нашего уникального региона и создавшее музейно‑выставоч‑
ному комплексу (МВК) славу далеко за пределами округа и страны.
Так, живая культура коренных народов Севера украшает фонд этно‑
графии. Благодаря наличию вечной мерзлоты ценностью самой мно‑
гочисленной — археологической коллекции являются предметы
из бересты и дерева, которыми может гордиться далеко не каждый
крупный музей страны. Художественное собрание представлено тра‑
диционными для региона произведениями ямальского косторезного
искусства и современными работами российских и зарубежных мас‑
теров, посвященных Ямалу.
Благодаря вечной мерзлоте сохраняются и палеонтологические
останки. Так, весомый вклад в известность учреждения на террито‑
рии России и за рубежом вносит жемчужина музейной коллекции —
мамонтенок Люба, ставшая брендом не только музея, но и всего округа,
объектом интереса международных научного и музейного сообществ,
любимцем детской аудитории, героем издательских проектов. Люба
1
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Ямало‑Ненецкий окружной музейно‑выставочный комплекс имени И.С. Шемановского,
г. Салехард

побывала в крупных городах России, а также в США, Китае, Японии,
Великобритании, Канаде и в Австралии.
Однако миссия музейно‑выставочного комплекса сегодня состоит
не только в сохранении прошлого, но и в построении нового образа
музея, воплощающего ценности современного мира. История
учреждения на протяжении 115 лет связана с деятельностью право‑
славного миссионера, игумена Иринарха (И.С. Шемановский), про‑
славившегося и светскими делами. Библиотека и Хранилище кол‑
лекций по этнографии инородцев Тобольского Севера, созданные
им на рубеже прошлых веков, и «видевшиеся сокровищем, кото‑
рое служит верным залогом будущего интеллектуального разви‑
тия Обдорского края», действительно стали центрами культурного
и научного развития. Просветительская доминанта, более ста лет
назад заложенная основателем, и сегодня является определяющей
в деятельности комплекса.
МВК сегодня — это различные проекты, площадки, события, спо‑
собные вызвать у своего зрителя новые эмоции, ощущения и пережи‑
вания, вовлечь в процесс познания, сотворчества, реализацию сов‑
местных проектов.

Т.В. Копцева

259

Ярким примером успешного сотворчества музея и общественно‑
сти явился проект «Военно‑исторический клуб», созданный энтузи‑
астами на добровольческой основе. Члены клуба изучают практиче‑
скую историю с участниками поискового движения, создают модели
техники и оружия, проводят соревнования по киберспорту. Это пло‑
щадка для всех патриотических мероприятий музея, а также важных
социально значимых инициатив регионального масштаба. Важно,
что в ВИКе собираются неравнодушные люди и рядом со взрослыми
ребята учатся быть сильными, ответственными гражданами.
Благодаря волонтерам стала возможной и реализация проектов
для особых детей и их родителей: «Мир без границ», а с 2021 года —
«Музей без дверей», получивших грантовую поддержку в рамках
конкурса социальных проектов ПАО «Лукойл». На основе работы
с музейным предметом выстраивается уникальная программа
социок ультурной адаптации и реабилитации детей с инвалидностью
и ОВЗ, воспитанников образовательных и социальных учреждений
города Салехарда.
Наша главная аудитория — дети, ведь именно им в ближайшем
будущем предстоит создавать ценности арктической цивилизации.
Место реализации культурно‑образовательных программ для юных
салехардцев — Детский центр МВК. Важной составляющей работы
Детского центра является развивающая деятельность Эксперимен‑
тальной музейной академии (ЭМА). Со взрослой академией ЭМА
роднит деление на факультеты и кафедры. Занятия проводятся среди
экспозиций и в рабочих кабинетах нашими сотрудниками. Результа‑
том годового познавательного процесса является знакомство воспи‑
танников с музейными профессиями, создание спектаклей, мульт
фильмов, выставок, издание собственных книг.
Для младшего и среднего школьного возраста действует проект
«Музей занимательных наук Эйнштейна», который родился на базе
готового парамузея (площадки музейного типа с интерактивными
экспонатами). Аудитория проекта — ребята младшего и среднего
школьного возраста. Парамузей был превращен в площадку, на кото‑
рой происходит вовлеченное изучение естественных наук с демонстра‑
цией опытов. Интерактивные экспонаты теперь не просто развлекают,
а служат либо подтверждением, либо источником для научного иссле‑
дования. Направленный на проявление интереса к изучению естест‑
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венных наук через интерактивное участие в процессе опытов проект
ориентирован на младший и средний школьный возраст.
Отметим, что задача наших детских и молодежных проектов
не в том, чтобы сделать из ребят музейщиков, а помочь их разносто‑
роннему развитию, воспитанию любви к своей малой родине и Рос‑
сии, ощущению сопричастности к современной истории. и нам это
удается. Программы пользуются популярностью, их аудитория еже‑
годно растет.
Не забываем мы и о взрослых салехардцах. На них ориентирован
проект «Творческая студия “МузАРТ”», в рамках которого прохо‑
дят беседы по искусству, курсы живописи и рисунка, кинолекторий.
Одной из ярких граней проекта стал ежегодный Международный
фестиваль «Неделя графики и дизайна в столице Ямала», который
собирает известных художников, приобщающих население округа
к современному искусству.
Экскурсионный проект New Tour предназначен для семейной ауди‑
тории и представляет музейные экспозиции в новых ракурсах и фор‑
матах, ярко и неожиданно. Проект основан прежде всего на инте‑
рактивности экскурсии — музей использует разные способы, чтобы
придать рассказу особую атмосферу, взывая к непосредственной эмо‑
ции, к ощущению участия в историческом событии. И все же именно
попытка задействовать слушателя в качестве соавтора рассказа стала
ключевой в этом проекте. А способом активизации эмоции стал выход
за пределы ожидаемого (смена времени, места, форм разговора), акти‑
визировавший процесс восприятия и предоставивший возможность
вносить свой вклад в осмысление городского пространства и музей‑
ных экспозиций.
Итак, МВК сам превратился в образ цивилизации. Как известно,
раньше музеи были тем, чем они обладают. Сегодня они — то, чем
готовы поделиться. Мы наполняем свою работу разнообразием
направлений, содействующих одной цели — отразить мир в малом
пространстве, а миру рассказать об уникальном месте — севере Запад‑
ной Сибири.

Е.Л. Корнеева1

The Black Colleсtion. Опыт формирования
коллекции современного меццо‑тинто
Екатеринбургским музеем
изобразительных искусств
В 2021 г., в связи с десятилетием Международного фестиваля
меццо‑тинто — беспрецедентного проекта, посвященного практически
неизвестному широкой публике феномену, при этом одного из круп‑
нейших мероприятий в ряду интернациональных художественных
событий Урала, есть основания сделать краткий обзор уникальной
коллекции, комплектуемой Екатеринбургским музеем изобразитель‑
ных искусств из гравюр современных художников — приверженцев
«черной манеры» (как еще принято называть редкую разновидность
печатной графики — меццо‑тинто). За время своего существования
фестиваль развился из достаточно авантюрной инициативы в одно
из знаковых явлений, формирующих актуальную повестку в культур‑
ной жизни современного Екатеринбурга и представляющих город для
международного художественного сообщества. Только чрезвычайная
ситуация пандемии, внесшая неопределенность в функционирование
многих отлаженно действующих проектов, нарушила устоявшийся
ритм работы Международного фестиваля меццо‑тинто, который
всегда проходил по нечетным годам: в порядке исключения откры‑
тие очередного, шестого по счету фестиваля запланировано на август
2022 года.
Смелость создателей проекта в выборе локальной темы всякий раз
диктует необходимость краткого пояснения понятия меццо‑тинто,
которое не является «диковинным», пожалуй, только для узких специ‑
алистов. Техника гравюры меццо‑тинто была изобретена в XVII веке2.
1

2

Корнеева Екатерина Леонидовна, заведующая сектором русского искусст‑
ва МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств».
Изобретателем меццо‑тинто считают происходившего из Утрехта
гравера‑любителя Людвига ван Зигена (Ludwig von Siegen, 1609–1680?), ко‑
торый по основному роду занятий был офицером армии ландграфа Виль‑
гельма VI из Гессен‑Касселя. В 1642 г. он представил своему покровителю
первую гравюру в новой технике — портрет Амалии Элизабет, матери
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Прежде чем стать авторским искусством, «черная манера» на протя‑
жении двух с половиной столетий существовала преимущественно
в качестве разновидности репродукционной печати. Сегодня в этой
редкой манере работает ограниченный круг современных художни‑
ков, рассеянных по всему миру. Исключительно трудоемкая техника
меццо‑тинто предполагает погружение художника в процесс моно‑
тонного, по сути, ремесленного труда (подготовительная стадия так
называемого «закачивания» медной доски может занимать недели
и месяцы), предшествующего собственно творческому этапу создания
изображения. Это создает своеобразный фильтр: меццо‑тинто зани‑
маются только самые последовательные и упорные авторы, которых
удовлетворяет, что затраченные усилия, время и средства, вложенные
в инструменты, оборудование и расходные материалы, компенсиру‑
ются теми неповторимыми визуальными эффектами и возможно‑
стями, которые не в силах предоставить никакая иная разновидность
печатной графики. Меццо‑тинто славится богатыми светотеневыми
градациями тона, позволяющими генерировать образы, по реали‑
стичности и иллюзорности сопоставимые с черно‑белой фотогра‑
фией, а узнаваемой «черную манеру» делает глубокий бархатистый
угольно‑черный фон, выступающий средой, из которой рождаются
светоносные изображения. Отдельно стоит отметить малые тиражи
меццо‑тинто: в среднем художник имеет на выходе 30–40 оттисков,
в исключительных случаях — не более 100 отпечатков (при увеличении
потенциала награвированных медных досок, например, путем оста‑
ливания). Таким образом, в среде художников, экспертов и коллек‑
ционеров за меццо‑тинто справедливо закрепилась репутация искус‑
ства рафинированного, исключающего случайные опыты. Подобный
Вильгельма VI. На начальном этапе развитию новаторской техники
гравирования способствовал ряд деятелей: благодаря принцу Рупрехту
Пфальцскому (Prince Rupert, 1619–1682) «черная манера» проникла в Ни‑
дерланды и Англию; голландский гравер Абрахам Блотелинг (Abraham
Blooteling, 1640–1690) усовершенствовал изготовление зернистого «грун‑
та» (по преданию, именно он изобрел качалку, которая по сей день оста‑
ется основным инструментом в арсенале меццотинтистов); англичанин
Джон Ивлин (John Evelyn, 1620–1706) дал новой технике название — «мец‑
цо‑тинто» (итал. mezzo — средний, tinta — оттенок), описал инструмен‑
ты и основные приемы работы.
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взгляд на технику характерен
не только для России, где в пост‑
советский период печатная гра‑
фика в целом пребывает в состо‑
янии глубокого кризиса, но и для
стран, где эстамп не переставал
быть востребованным искусст‑
вом как у практикующих худож‑
ников, так и у публики.
Идея проведения Междуна‑
родного фестиваля меццо‑тинто
родилась вне стен Екатерин‑
бургского музея изобразитель‑
ных искусств, но довольно скоро
музей стал домом этого события,
приняв в свое лоно ключевых
участников его команды и обес‑
печив дебют проекта в 2011 году.
Реализация фестиваля была
Меццо‑тинто (снятие только что
немыслима на иной площадке,
отпечатанного оттиска с медной доски).
кроме как в крупнейшем худо‑
Фото В. Степанова
жественном музее Урала, прио‑
ритетной миссией которого является аккумулирование и сохранение
культурного наследия наряду с его демонстрацией и популяризацией.
Большинство галерейных локаций города, постоянно привлекаемых
в качестве партнеров для показа масштабных экспозиций фестиваля
(которые до недавнего времени музей просто не был в силах вместить
на своих площадях), не располагают ресурсами, чтобы выступить
в роли альтернативной платформы для формирования и хранения
графической коллекции. Важно отметить, что еще на этапе согласова‑
ния довольно амбициозной проектной идеи с патронирующими музей
институциями весомым аргументом в пользу реализации фестиваля
на регулярной основе была перспектива комплектования уникаль‑
ной международной коллекции современного меццо‑тинто. Это был
тот исчисляемый результат, который навсегда оставался достоянием
музея — осязаемый итог деятельности десятков людей, задействован‑
ных в проведении проекта, и выделенных на его реализацию средств.
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Сегодня
графическая
коллекция
современного
меццо‑тинто Екатеринбург‑
ского музея изобразитель‑
ных искусств насчитывает
1440 произведений (при‑
близительно 8% общемузей‑
ного фонда). На долю гравюр
в «черной манере» в струк‑
туре ежегодных новых посту‑
плений в разные годы прихо‑
дилось до половины обретен‑
ных музеем предметов. Этот
крупный и динамично попол‑
няющийся раздел собрания
к настоящему моменту вполне
Хашми Азза / Hachmi Azza (Бельгия).
Прозрачность. 1982. Меццо‑тинто, 33×27,6.
может претендовать на роль
Собрание ЕМИИ
одной из титульных кол‑
лекций. Можно с уверенностью говорить о том, что в Екатеринбурге
складывается беспрецедентное в международном контексте собрание,
уникальное как по общему количеству произведений современных
художников, работающих в технике меццо‑тинто, так и по разноо‑
бразию представленных в нем авторов и регионов (работы не менее
200 художников из 40 стран).
Начиная с первого фестиваля, стратегия формирования музейной
коллекции современного меццо‑тинто исключала закупки, предпола‑
гая пополнение исключительно за счет даров. Механизмом комплек‑
тования этой части собрания стал Открытый конкурс фестиваля,
бросающий вызов начинающим и состоявшимся художникам со всего
света. Уже на этапе анонсирования этого единственного в мире сорев‑
нования меццотинтистов каждый из его потенциальных участни‑
ков подтверждает свою готовность передать в собрание музея одну
из экспонировавшихся конкурсных работ, выбранную по усмотрению
организаторов. Произведения проходят две ступени отбора. Сначала
узкий круг оргкомитета выбирает работы для участия в конкурсе
по электронным изображениям, по прибытии в музей эти оттиски
проходят дополнительно экспертную оценку соответствия заявлен‑
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Арт Вергер / Art Werger (США). Прилив. 2015. Меццо‑тинто, 60×60,4. Собрание ЕМИИ

ной технике (такое суждение можно вынести, только имея физический
доступ к отпечаткам, полноценное представление о которых не может
быть сформировано даже посредством очень качественных электрон‑
ных воспроизведений). В дни открытия фестиваля международное
жюри в составе девяти человек определяет победителей конкурса
(принцип формирования шорт‑листов иногда позволяет делать про‑
гнозы на будущее), и только после этого происходит окончательный
отбор гравюр в собрание музея — в рамках экспертной фондово‑заку‑
почной комиссии, которая вырабатывает коллективное решение науч‑
ного состава музея в отношении того или иного произведения. Нео‑
слабевающий интерес к Открытому конкурсу свидетельствует о том,
что художники в целом лояльны к устоявшимся правилам: участие
в соревновании не предполагает вступительного взноса (хотя это
достаточно распространенная практика для различных регулярных
форумов печатной графики, как правило, обусловленная необходимо‑
стью издавать каталог); автор берет на себя почтовую пересылку работ
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Вверху: Ги Ланжевен / Guy Langevin (Канада). Просвет в глазах времени. 2001.
Меццо‑тинто, 14,7×60,5. Собрание ЕМИИ
Внизу: Ги Ланжевен / Guy Langevin (Канада). Медная доска (Просвет в глазах времени).
2001. Собрание ЕМИИ

в одну сторону, а музей, вступив в право обладания одной из его работ,
возвращает прочие листы, не вошедшие в коллекцию, а также высы‑
лает каталог проекта (как правило, это два отправления — оба за счет
музея).
До тех пор пока фестиваль находился в процессе формирования
дружественного отношения со стороны международного сообщества
художников‑меццотинтистов, динамика поступлений была доста‑
точно предсказуема: раз в два года собрание пополнялось примерно
сотней листов — по числу участников Открытого конкурса. Но с опре‑
деленного момента (ко времени проведения III Международного
фестиваля меццо‑тинто в 2015 г.), когда репутация проекта упрочи‑
лась, а его открытие стали стремиться посетить очно до половины
конкурсантов (полсотни гостей‑визитеров), музей настигла лавина
персональных монографических даров от самых авторитетных масте‑
ров мира. Первым дарителем стал бельгийский художник мароккан‑
ского происхождения Хашми Азза, который в 2015 г. выступил с ини‑
циативой передачи музею 124 произведений, охватывающих четыре
десятилетия его творческой карьеры. В 2017 г. его примеру последо‑
вали Ги Ланжевен (Канада), который преподнес музею 140 оттисков
и 6 медных печатных досок, и Арт Вергер (США), подаривший 479 про‑
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изведений. Прочной традицией стала передача в дар музею персональ‑
ных выставок победителей разных лет. Отрадной перспективой для
Екатеринбургского музея изобразительных искусств, чье собрание
исторических гравюр в «черной манере» является более чем скромным
(в нем не наберется и десятка произведений), является скорое обрете‑
ние коллекции гравюр старых нидерландских, немецких и английских
мастеров XVII–XVIII столетий, собранных в частном порядке худож‑
ницей Нан Малдер (Нидерланды). Решение выдающихся художни‑
ков о пожертвовании своих произведений, желание оставить цель‑
ное ретроспективное представление о своем творческом пути отнюдь
не в стенах национальных художественных музеев тех стран, где они
родились или работают, свидетельствует о том, что формируемая Ека‑
теринбургским музеем изобразительных искусств коллекция носит
презентативный характер.
Зачастую музей имеет дело с единичными дарами или комплекс‑
ными передачами от собирателей, которые представляют собой сово‑
купность художественных произведений, выражающих личные вку‑
совые предпочтения и накопленное экспертное знание определенного
человека, которую музей принимает целиком, ставя себе задачу после‑
дующей систематизации и научного описания. В случае с коллекцией
современного меццо‑тинто именно музей выступает инициатором
ее формирования, корректируя принципы отбора (например, на старте
проекта исключительно важной представлялась задача привлечения
к сотрудничеству признанных мастеров, чтобы проект в целом вышел
на высокий профессиональный уровень, с течением времени фести‑
валь становится более внимателен к новичкам, без которых немы‑
слимо развитие какой‑бы то ни было сферы).
На сегодняшний день база актуальных контактов Международ‑
ного фестиваля меццо‑тинто включает имена примерно 250 худож‑
ников из 42 стран. Мы можем предположить, что в мире работают
еще столько же авторов, пока что не приобщенных к проекту, то есть
всего примерно пять сотен человек. При декларируемой нами ограни‑
ченности и замкнутости круга художников, которые постоянно рабо‑
тают в меццо‑тинто, состав участников Международного фестиваля
меццо‑тинто всякий раз обновляется как минимум на треть, а чаще
новые для проекта имена (неважно — начинающие ли это авторы или
состоявшиеся мастера) составляют до половины контента. Статистика
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не оправдывает возможные опасения, что изведанное «поле» неиз‑
бежно оскудеет, ведь каждый художник имеет непредсказуемо реали‑
зующийся потенциал: начинающие авторы развиваются, эксперимен‑
тируют в поисках собственного пути, совершают на нем качественные
творческие прорывы, сложившиеся мастера иногда радикально транс‑
формируют, казалось бы, устоявшийся стиль. Чрезвычайно любо‑
пытно наблюдать индивидуальную творческую эволюцию худож‑
ников, а также следить за развитием техники меццо‑тинто в отдель‑
ных странах, которые ранее могли быть «белыми пятнами» на поле
эмпирического международного исследования, затеянного командой
фестиваля.
Стоит заметить, что к пресловутому вопросу об условной стоимости
коллекции нельзя относиться с позиции некоего снобизма музейного
эксперта как к обывательскому запросу: в принципе произведения
тиражной графики предполагают возможность выяснить их рыноч‑
ную стоимость по индивидуальному запросу у авторов или анализи‑
руя цены аналогов на галерейных сайтах. Разумеется, подчеркивая
безвозмездный характер личных даров, необходимо учитывать значи‑
тельные финансовые и организационные затраты музея на подготовку
и проведение фестиваля, а также постоянную рутинную работу с сооб‑
ществом художников в межфестивальный период нескольких человек,
составляющих костяк команды проекта, через локальные коммуни‑
кации и формирование актуальной повестки на публичных ресур‑
сах фестиваля (речь, прежде всего, о странице проекта International
Mezzotint Festival в социальной сети Facebook). Однако, помимо пря‑
мой конвертации затраченных усилий на организацию проекта в сто‑
имость коллекции, которая навсегда остается достоянием музея, есть
еще не поддающиеся прямой оценке качественные изменения, являю‑
щиеся миссией команды фестиваля, — поддержание жизнеспособно‑
сти редкой техники гравюры меццо‑тинто путем развития междуна‑
родного сообщества ее приверженцев и ценителей.

В.Е. Костарева1

Л.Н. Толстой — Д.Н. Мамин‑Сибиряк:
на примере коллекции в Фондах
Объединенного музея писателей Урала
Предваряющее замечание: в ноябре 2020 года к московской фило‑
логической конференции «Толстовские чтения — 2020» нами был
написан доклад «Л.Н. Толстой — Д.Н. Мамин‑Сибиряк: феноменоло‑
гия “обернутого” восприятия», в котором мы представили результат
скромного исследования. Если коротко: на основе различных мате‑
риалов исследовались взаимные отношения двух крупных писателей
конца XIX – начала XX века.
Определенная картина, как пазл, складывалась по кусочкам из офи‑
циальных и неофициальных высказываний авторов друг о друге,
зафиксированных коллегами, друзьями, знакомыми, самими героями.
В поле зрения попали материалы самого различного характера: хро‑
ники, мемуары, дневники, личная переписка.
В своей работе мы обратились к материалам из коллекции Объеди‑
ненного музея писателей Урала. Работа сразу предполагала создание
в Екатеринбурге временной выставки, на которой посетители музея
могли бы увидеть подлинные предметы и документы из архива ураль‑
ского автора, имеющие связь с именем Льва Толстого.
В рамках данной работы мы не предполагаем говорить подробно
о феномене восприятия, скажем лишь о том, как музейная коллек‑
ция может помочь филологу в поисках материалов по теме. Эта тема
кажется докладчику актуальной и современной.
Как уже было сказано, отношения Льва Толстого и Дмитрия
Мамина складывались по частям из писем, дневников, разговоров,
хранящихся фотографий и книг. Фотокопии подлинных предметов,
связанных с этими именами, хранятся в коллекции «Документальные
материалы» в фонде личного происхождения, куда среди семейных
и родовых фондов входит личный фонд Д.Н. Мамина‑Сибиряка.

1

Костарева Валентина Евгеньевна, хранитель фондов МАУК «Объединен‑
ный музей писателей Урала», г. Екатеринбург
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Перед тем как перечислить эти материалы, скажем, что отправ‑
ной точкой в работе послужила «Летопись жизни и творчества
Д.Н. Мамина‑Сибиряка», составленная частично на основе фондов
музея В.В. Горевой [3] и подготовленная к печати самим докладчиком.
Последующее обращение к разного рода воспоминаниям, дневникам,
летописям, статьям, в которых упоминаются оба писателя, происхо‑
дило параллельно изучению коллекции.
Такая мозаичная техника отсекает лишнее и ненужное во имя логи‑
ческой красоты получающейся картинки. В итоге мы имеем результат,
«реконструкцию» прошлого. Вопрос в том, что есть реконструкция
и в чем ее отличие от иллюзии? Проще всего в этом случае сразу огра‑
ничить себя. Можно, например, предположить, что восприятие одним
писателем другого предполагает отношение к нему как некую оценку.
Это отношение создается из видимой части — опубликованных
материалов — и невидимой — это личный архив, как бы «не для
печати». Камнем преткновения будет то, что на публику произно‑
сятся одни фразы, а среди своих или незнакомых людей — другие.
Сравните, соответственно, например, два высказывания Дмитрия
Мамина, в которых упомянут Лев Толстой. Первое — автобиографи‑
ческого характера: «Я прошел тяжелую репортерскую школу, и зем‑
ной ей поклон. Она дала мне прежде всего знание жизни с ее под‑
ноготной, умение распознавать людей, несмотря на их репутацию,
страсть окунаться в самую гущу повседневности, где на дне можно
найти такие жемчужины, что сам Лев Толстой подскочил бы от вос‑
торга» [4, с.9]. И второе: «Толстой пишет каким угодно, только не рус‑
ским языком» [6, с.371]. Надо заметить, что даже постоянная критика
в адрес автора, его навязчивое упоминание предполагает включение
в некий канон. Желание оттолкнуться от того, кто на тебя повлиял:
в одном из писем Дмитрий Мамин сообщает матери, что вышел рас‑
сказ Толстого «Хозяин и работник» («Сев. вестн.». 1895. № 3). «А у меня
в декабре “Мир Божий” уже напечатал чрезвычайно похожий на него
рассказ “Исповедь”» [3, с.197] .
При анализе подобного материала мы обращали внимание на сло‑
весные высказывания и невербальные поступки.
Словесные высказывания. Во‑первых, устные и письменные слова,
во‑вторых, опубликованные рецензии и личная переписка. Все это
можно было бы считать «оборотным» восприятием», то есть писа‑
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тели как бы перебрасываются мячом — они могли при этом никогда
не встречаться — за репликой одного автора в определенном кругу
следует реплика другого. К тому же относится внимание адресата
переписки к факту прочтения того или иного произведения того
или иного автора, разговор о нем. Например, 12 марта 1895 года
Мамин‑Сибиряк сообщает матери, что идет в университет на засе‑
дание Общества любителей российской словесности: «Стороженко
и Пругавин будут читать последний рассказ Толстого “Смерть Ивана
Ильича”» [1, с. 365–366; 5].
Невербальные поступки. Например, автор мог хранить дома порт
реты, фотографии понравившегося автора или письма с его почерком,
переписывать его произведения, читать их в семейном кругу. Так,
к одному из писем сестре Е.Н. Маминой писатель добавляет портрет
Толстого, просит не потерять [3, с. 91]. Или иметь у себя книги, кото‑
рые могли содержать дарственные надписи или заметки на полях.
Положительные оценки сменяются на отрицательные, и обратно,
причем — и с той, и с другой стороны, в течение всего творческого
пути. Все это напоминает существование на освещенном месте,
на фоне литературы, который, как любой фон, один и может выявить
контуры образа писателя (не фигуру автора, а фигуру творца). Так,
через высказывания уральского автора дополняется образ Толстого,
крупного писателя и мыслителя своего времени, и в то же время про‑
исходит припоминание Мамина.
В исследовании «оборотного» восприятия использовались, кроме
опубликованных материалов, следующие музейные предметы, пере‑
данные в дар музею наследниками Дмитрия Мамина и также состав‑
ляющие некий фон:
1. Рекламный буклет под названием «Художественное роскошно
иллюстрированное издание Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество.
Под ред. А.Л. Волынского. СПб. 1909–1910 (Дар О.Г. Удинцевой)
2. Три фотопортрета Льва Толстого, переданные Б.Д. Удинцевым.
Об одном из них, сделанном в ателье Константина Шапиро 26 декабря
1885 г. Мамин из Петербурга писал своей сестре Елизавете: «Заходил
в новое здание Высших женских курсов, купил у Шапиро до десятка
фотографий разных писателей… Тебе и маме приятно будет посмот
реть на цвет русской мысли» [2, с. 177–178]. Можно предположить, что
хранение фотографий неблизких людей равнозначно факту признания.
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3. Письмо Дмитрию Мамину от Г.К. Градовского с приложением
копии письма тульской полиции от 12.09.1909 г. Крапивенскому уезд‑
ному исправнику, сделанной Софьей Андреевной Толстой.
В одной из публикаций в «Биржевой газете (1909 г.) Градовский
писал о секретаре Льва Николаевича — Николае Гусеве. Гусев, подо‑
зреваемый властями в революционной деятельности, увезен от Тол‑
стого на Урал, в Пермскую губернию. Позже Градовский писал об этом
Мамину, вложив в письмо копию документа тульского полицмейстера,
в котором Толстому предложено заплатить за снятие фотографиче‑
ской карточки с бывшего секретаря. Копия была сделана С.А. Толстой.
Градовский сообщает на Урал, что Толстой был возмущен действиями
тульской полиции и сообщает, что почерк прилагаемой копии принад‑
лежит супруге писателя. Таким образом, значимость письма в глазах
Мамина возрастает.
4. Имеется в фондах ОМПУ рукопись «Крейцерова соната, или
Повесть о том, как муж убил жену. Льва Толстого. Нижний Новгород.
1890 г.» Дар от Е.С. Тихачек.
Это единственный предмет, не принадлежавший писателю и его
семье. Мы приводим его как пример иллюзии. Часто в экспозиции
используются предметы, никогда не принадлежавшие писателю, но свя‑
занные с ним косвенно. Музыканты Тихачеки послужили прототипами
персонажей в произведениях Мамина‑Сибиряка. Список «сонаты»
был подарен музею «Литературная жизнь Урала XIX века» потомками
Тихачеков. Сам музей находится в особняке, где жил и писал уральский
автор. Отношение его к повести Толстого было сложное. Тем не менее
портрет Толстого (о нем чуть дальше), по технике выполнения напоми‑
нающий микрографию из старинных манускриптов, связанный с этой
повестью, Мамин у себя хранил. Рукопись является свидетельством
так называемой борьбы с цензурой на заре ХХ века.
5. В личной библиотеке Мамина‑Сибиряка имеется конволют.
Содержит произведения Толстого «Исповедь», «Для чего мы живем»,
«Неделание», «К политическим деятелям». «Исповедь» Толстого
Мамин анализировал в записных книжках. В Записной книжке № 3
М.‑С. обозначена тема «Толстой и поп Аввакум», расположена между
программой очерка «Волчий хлеб» и списком возможных передовых
статей «Екатеринбургской недели» [3, с. 83]. Также имеет карандашные
пометы, которые нуждаются в отдельном исследовании.
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6. Последний предмет — гравюра «Портрет графа Л.Н.Толстого.
XIII глава “Крейцеровой сонаты”», фототипия. Подлинник какое‑то
время можно было видеть на экспозиции среди предметов, которые
находились в петербуржской квартире Мамина. Гравюра, на наш
взгляд, выражает двойственное отношение одного писателя к творче‑
ству другого. Мамина не обошел ярлык «подражателя» Толстого, что
естественно отрицалось им самим и некоторыми критиками [3, с. 243].
Подводя итог: музейный предмет может стать отправной точкой
для более глубокого понимания оценки одним автором творчества
другого, может помочь исследователю восстановить пробелы, имею‑
щиеся в опубликованных материалах, может быть просто интересен
не меньше, чем личность, с которой он связан самым непосредствен‑
ным образом.
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О. А. Костромин1

Дом‑музей Петра Ильича Чайковского
в Алапаевске: коллекции, события, персоналии
В историческом центре города Алапаевска наискосок от Свято‑Тро‑
ицкого собора стоит каменный дом. Старинный особняк, окруженный
парком. По сути это усадьба в черте городского населенного пункта.
Этот усадебный дом является образцом городского жилого особ‑
няка первой половины XIX в. в стилевых формах классицизма. Приказ
о строительстве дома управляющего заводами был отдан в 1831 году.
В том же году были присланы чертежи и генеральный план дома
и усадьбы. Особняк имел 15 комнат, без изменения сохранились лишь
комната матери братьев Чайковских и прилегающая к ней гардеробная.
Именно в этом доме Петр Ильич Чайковский (1840–1893) — выда‑
ющийся русский композитор, дирижер, педагог — провел 15 меся‑
цев до поступления в августе 1850 г. в училище правоведения
в Петербурге [1, с. 88–89].
Отметим также, что в этом доме родились братья П.И. Чайковского.
Анатолий Ильич (1850–1915) достиг самых больших высот в сравнении
с другими братьями, юрист, поднялся на служебном поприще до сена‑
тора и имел чин тайного советника [2, с. 34].
Модест Ильич Чайковский (1850–1916) — русский драматург (его
пьесы ставились в Петербурге, Москве и других городах), либрет‑
тист (автор либретто опер Чайковского «Пиковая дама», «Иоланта»,
Направника «Дубровский», Корещенко «Ледяной дом», Аренского
«Наль и Дамаянти») музыкальный и общественный деятель. Он один
из основателей Дома‑музея П.И. Чайковского в Клину, автор биогра‑
фии «Жизнь Петра Ильича Чайковского» в трех томах, впервые издан‑
ной в Москве и Лейпциге в 1900–1902 гг. [3, с. 618].
Сегодня в этом доме располагается без преувеличения известный
на всю Россию Дом‑музей П.И. Чайковского в Алапаевске. Как же
создаются музеи? Здесь велика, поистине неоценима роль личности.
Такой личностью в Алапаевске была В.Б. Городилина (1911–2003).
1

Костромин Олег Александрович, исполняющий обязанности заведующего
Алапаевским филиалом ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий
музей имени О.Е. Клера», г. Алапаевск.

275

Вера Борисовна Городилина (в девичестве Чураковская) родилась
21 января 1911 г. в городе Никольске‑Уссурийском (ныне — город
Уссурийск Приморского края). В 1924 г. Вера Борисовна с мамой Евдо‑
кией Ивановной и братом Володей покидают Никольск‑Уссурийский
и направляются в США, так как Евдокия Ивановна получила визу
по вызову своих братьев. Но в Харбине они не попали в квоту и на дол‑
гое время остались в Маньчжурии.
В 1929 году Вера Борисовна окончила Русскую частную гимназию
имени Ф.М. Достоевского, в которой учились в основном русские
эмигранты. В этой же гимназии ее мама Евдокия Ивановна Чура‑
ковская преподавала английский язык. После окончания гимназии
были годы исканий, Вера Борисовна занималась музыкой, рисова‑
нием, даже пробовала посещать скульптурную школу, но из этого
ничего не вышло. В 1934 г. она вышла замуж, а в 1939 г. с мужем
и сыном Георгием переехала в Шанхай, где устроилась работать
художником‑рекламистом.
В 1947 г. Вере Борисовне представилась возможность вернуться
на родину, что она и сделала. Волею судьбы она оказалась на Урале
в Алапаевске. Сначала работала в драматическом театре, в 1948 г.
ее пригласили в музыкальную школу имени П.И. Чайковского препо‑
давателем по классу фортепиано. Работая в музыкальной школе, Вера
Борисовна заинтересовалась историей музыкальных инструментов,
а позже узнала, что здание, где располагается школа, это бывший «дом
управляющих» и в нем сто лет назад жила семья Чайковских. К сере‑
дине ХХ в. в Алапаевске мало что напоминало о Чайковских.
Вера Борисовна начала собирать коллекцию музыкальных инстру‑
ментов народов мира и изготовлять их миниатюрные копии. По воспо‑
минаниям учеников, первые миниатюрные модели в классах появились
в 1958 г., хотя они не могли оценить всей их уникальности, но интуи‑
тивно чувствовали, что это настоящие произведения искусства.
В 1960 г. Вера Борисовна изготовила первый макет Дома Чайковского
в Алапаевске, этот макет был передан в Дом‑музей П.И. Чайковского
в Клину Московской области. Одновременно Вера Борисовна соби‑
рала материалы о жизни Петра Ильича Чайковского в Алапаевске. Для
этого она побывала в музеях Москвы, Ленинграда, Клина, работала
в архивах, встречалась с родственниками П.И. Чайковского, договари‑
ваясь о передаче экспонатов для создания музея в Алапаевске.
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И вот 7 мая 1965 г., в день 125‑летия великого композитора, была
открыта комната‑музей семьи Чайковских, положившая начало сов‑
ременной экспозиции Дома‑музея П.И. Чайковского. Сад возле дома
к этому времени поредел и был заброшен, поэтому к юбилею была раз‑
бита клумба, проложены дорожки, кругом высажены кусты садового
шиповника [4].
Открытому в 1965 г. в Алапаевске музею П.И. Чайковского был
необходим символ, закрепляющий значимость места. Достаточно
быстро основательница музея В.Б. Городилина сумела убедить руко‑
водство города в необходимости установки памятника выдающемуся
композитору.
Заказ на создание памятника П.И. Чайковскому в Алапаевске был
отдан молодому нижнетагильскому скульптору, в то время декану
художественно‑графического факультета Нижнетагильского педа‑
гогического института, члену Союза художников России Василию
Михайловичу Ушакову. Случайно или нет, но исполнение именно этой
монументальной работы было очень близко скульптору. Он был твор‑
чески талантливым человеком сразу в двух видах искусства — и в пла‑
стическом, и в музыкальном. А любимым композитором скульптора
Василия Ушакова был именно Петр Ильич Чайковский. В молодости
Василий Михайлович увлекался грампластинками и собрал почти все
с творениями Чайковского.
Работал скульптор над памятником очень быстро. Ушаков стре‑
мился к запечатлению самого драгоценного — рождению идеи, твор‑
ческого замысла. и когда нашлось удачное, с точки зрения скульптора,
композиционное решение, создал небольшие эскизы из пластилина,
которые затем переросли в готовую скульптуру. и в октябре 1967 г.
состоялось открытие памятника. Это был третий памятник великому
русскому композитору в нашей стране. Первые два выполнила зна‑
менитый скульптор Вера Игнатьевна Мухина: один был установлен
в 1929 г. в Клину, другой — в 1954‑м в Москве [5, с. 66–68].
Сегодня в «господском доме», возле которого стоит памятник
П.И. Чайковскому, доме управляющего Алапаевским горным округом,
построенном в 1832 г. по проекту известного екатеринбургского архи‑
тектора Михаила Петровича Малахова, где композитор провел часть
своего детства, расположен Дом‑музей Петра Ильича Чайковского,
ныне являющийся филиалом Государственного автономного учре‑
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ждения культуры Свердловской области «Свердловский областной
краеведческий музей имени Онисима Егоровича Клера». Дом‑музей
П.И. Чайковского в Алапаевске — единственный в Свердловской
области музыкальный музей, входящий в Ассоциацию музыкальных
музеев и коллекций России.
Труды Веры Борисовны по созданию Дома‑музея П.И. Чайков‑
ского в Алапаевске были оценены по достоинству. В 1990 г. она стала
заслуженным работником культуры РСФСР, в 1994 году — академи‑
ком Академии искусств и художественных ремесел имени Демидовых,
в 1999‑м — почетным гражданином города Алапаевска [6].
Часть экспозиции, посвященная пребыванию семьи Чайковских
в Алапаевске, называется «Воспоминания о Доме». Именно в этом
доме — служебной квартире управляющих Алапаевским горным окру‑
гом — с 1849 по 1852 гг. проживала семья генерал‑майора в отставке
по горному ведомству Ильи Петровича Чайковского. В Алапаевске
Петр Чайковский провел пятнадцать месяцев, откуда писал своей
бывшей гувернантке Фанни Дюрбах: «Я не покидаю фортепьяно, кото‑
рое меня очень радует, когда я грустен…» и рассказывал о рождении
младших братьев‑близнецов Анатолия и Модеста.
Музейная экспозиция основана на письмах членов большой семьи
Чайковских, среди которых немало писем будущего композитора.
В них подробно описаны семейные праздники и будни, теплые воспо‑
минания и светлая грусть покинувшего Алапаевск и быстро повзро‑
слевшего Петра Чайковского, который в десятилетнем возрасте посту‑
пил в Училище правоведения в Санкт‑Петербурге.
Второй раздел экспозиции Дома‑музея посвящен коллекции музы‑
кальных инструментов народов мира, которая насчитывает около
тысячи экспонатов. В своих воспоминаниях основательница музея
В.Б. Городилина писала: «Все началось с Чайковского». Будучи увле‑
ченным, творческим человеком, желая показать своим ученикам,
насколько богат и красив мир фортепиано и его предшественников,
Вера Борисовна несколько лет занималась изготовлением миниатюр‑
ных моделей клавесинов, спинетов, клавикордов и других изящных
прародителей рояля, мастерски вырезая их из дерева.
Сегодня в коллекции миниатюрных инструментов, изготовлен‑
ных В.Б. Городилиной, около 500 экземпляров. Миниатюры — модели
клавишных, струнных, духовых, национальных инструментов —
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это украшение Алапаевского Дома‑музея П.И. Чайковского, в них
представлена его уникальность и самобытность.
Многие музыкальные инструменты, представленные сегодня в экс‑
позиции, например, фисгармония Mannborg (1900 г. выпуска), рояли
Wirth (выпущен в середине XIX в.), Gtbauhr (1862 г. выпуска), музы‑
кальные шкатулки Mermod и Symphonion (произведены во второй
половине XIX в.), звучат [7, с. 4–5].
Дом‑музей П.И. Чайковского — это культурный центр города, уни‑
кальное место сопричастности композитору и его музыке. Дом Чайков‑
ского необычайно популярен. Это любимое место встреч творческих
людей: здесь собираются на свои вечера поэты, проходят выставки
художников и, конечно, звучит музыка [8, с. 167]. Так было до марта
2020 года. А потом пришел коронавирус.
В декабре 2019 г. в китайском городе Ухане впервые была зафик‑
сирована вспышка нового заболевания, вызванного коронавирусом
COVID‑19. 30 января 2020 г. Всемирная организация здравоохране‑
ния (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области
общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
А уже 11 марта 2020 г. ВОЗ объявляет вспышку этого заболевания
пандемией. По состоянию на 3 марта 2021 г., в ходе пандемии было
зарегистрировано свыше 115 млн случаев заболевания по всему миру;
более 2,5 млн скончалось и около 91,2 млн выздоровело [9].
Из‑за пандемии коронавируса масштабных празднований
в Доме‑музее П.И. Чайковского в Алапаевске, единственном
в Свердловской области музыкальном музее, в 2020 г. не было, хотя
были для этого поводы — 180 лет со дня рождения композитора
и 55‑летие дома‑музея. По мере ослабления карантинных ограни‑
чений в Доме‑музее П.И. Чайковского в Алапаевске стали прово‑
диться различные мероприятия. Так, в октябре 2020 года состоя‑
лась презентация книги Галины Степановны Сизко «Духовный путь
Чайковского», посвященная 180‑летию композитора. Она проводи‑
лась в рамках межрегионального проекта, реализуемого совместно
с Международным благотворительным фондом имени Надежды
Филаретовны фон Мекк. Представить проект в Алапаевск приехали
не только автор книги, но и хранитель виртуального музея, прези‑
дент благотворительного фонда Денис фон Мекк. Денис Андреевич
является внуком правнучатой племянницы композитора Татьяны
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Себенцовой, которая к тому же — правнучка Надежды Филаретовны
фон Мекк [10, № 44].
Были и другие мероприятия, например «Ночь искусств» 3 ноября
2020 г., в рамках которой состоялась литературно‑музыкальная гости‑
ная с программой «И песня тоже воевала», посвященная 75‑летию
Великой Победы. В ней принимали участие члены Алапаевского
городского литературного объединения «Цветы добра». Свои стихи
наши поэты и барды посвятили ветеранам войны — Н.Н. Вараксину,
А.С. Останиной, Е.А. Новоселову и своим близким, прошедшим тяж‑
кий путь военного лихолетья [11, № 46].
В январе 2021 г. состоялся круглый стол «Вклад В.Б. Городилиной
в культуру города Алапаевска», посвященный 110‑летию со дня рожде‑
ния основательницы Дома‑музея П.И. Чайковского, заслуженного работ‑
ника культуры России, почетного гражданина города Алапаевска Веры
Борисовны Городилиной (1911–2003). Организаторы поставили целью
ввести в практику работы алапаевских музеев и библиотек новые мате‑
риалы о жизни и деятельности этой замечательной женщины [12, № 5].
На текущий год, в котором отмечается 150‑летие Свердловского
областного краеведческого музея имени О. Е. Клера, филиалом кото‑
рого является Дом‑музей П.И. Чайковского в Алапаевске, запланиро‑
ваны «День дарителя», выставка из фондов Дома‑музея и событийное
мероприятие «Вальс цветов». Таким образом, Дом‑музей Петра Ильича
Чайковского в Алапаевске живет и развивается.
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Сохранение и передача культурного
наследия музеями в условиях цифровизации
и информационных технологий
Историко‑культурное наследие является важнейшей составляющей
политики государства на современном этапе. Среди основных задач,
касающихся физической сохранности объектов культурного насле‑
дия, обозначена включенность объекта в современную архитектурную
и культурную среду, а также приспособление объекта культурного
наследия для современного использования.
События 2020 г., связанные с распространением в мире пандемии,
глобальные тенденции информатизации и цифровизации поставили
на повестку дня актуальную проблему расширения не только понятия
историко‑культурного наследия, но и способов и методов его транс‑
ляции и использования. Значимость происходящего определяется
теоретическими и прикладными проектами в данном направлении,
которые предполагают решение методологических задач в области
культурного наследия.
Новые условия привели к глобальным изменениям деятельности
культурных учреждений. По данным ЮНЕСКО, на 15 апреля 2020 г.
89% стран полностью или частично ограничили доступ обществен‑
ности к объектам Всемирного культурного наследия. К концу апреля
2020 г. 128 стран приостановили деятельность учреждений, связанных
со сферой культуры [1]. Большинство музеев, театров, дворцов куль‑
туры во всем мире были закрыты на неопределенный срок. В боль‑
шинстве учреждений программы проводимых ими мероприятий
были радикально сокращены, а выставки и представления отменены
или перенесены на более поздний срок.
В разгар пандемии Международный совет по делам музеев при‑
водил данные о закрытии 95% музеев по всему миру. Около 85%
музеев в каждом регионе не работали по причине ограничитель‑
ных мер. Безусловно, следует отметить экономические потери куль‑
1
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турно‑просветительских учреждений. К примеру, согласно предва‑
рительным данным Сети европейских музейных организаций, круп‑
ные музеи, расположенные в туристических городах, снизили свои
доходы на 75–80%. Многие небольшие музеи, которые полностью
зависят от продажи билетов, оказались под угрозой полной потери
бюджета в период закрытия. Эти проблемы были названы на заседа‑
нии ЮНЕСКО. В частности отмечалось, что даже в случае открытия
музеев в ближайшие 18 месяцев ожидается значительное сокраще‑
ние потока посетителей, особенно школьных экскурсий. В этой связи
музеи продолжают оставаться на грани банкротства и вынуждены
приспосабливаться к новым обстоятельствам.
Меры самоизоляции представили собой огромную проблему для
музейных специалистов, которые должны были продолжать обеспе‑
чивать безопасность своих коллекций. Сокращение штатов, перевод
работников на удаленный режим работы, сказались на вопросах под‑
держания культурного наследия в надлежащем состоянии, а также
их безопасности. Одним из чудовищных примеров явилось похище‑
ние полотна Ван Гога «Сад священника в Нюэнене, весна» из музея
«Зингер», закрытого для посетителей в связи с короновирусной инфек‑
цией [3]. На протяжении десятилетий ICOM и ее Международный
комитет по музейной безопасности (ICMS) поддерживали музейное
сообщество в обеспечении безопасности своих коллекций, предлагая
советы и инструменты, которые просты в реализации в отношении
сотрудников Службы безопасности, систем обнаружения злоумыш‑
ленников, видеонаблюдения, внутренней связи и отчетности [2]. К дан‑
ной работе подключилась и Международная организация уголовной
полиции (Интерпол), выпустившая ряд рекомендаций по укреплению
безопасности музейных коллекций.
Этот кризис затронул не только музеи, но и памятники архитек‑
туры, библиотеки и религиозные сооружения. Вопросы безопасности
в настоящее время вызывают большую озабоченность с точки зрения
сохранения культурного наследия и необходимости его дальнейшего
изучения и транслирования.
В сложившихся условиях цифровизация пришла в культуру стре‑
мительно. Активно стали предприниматься усилия по предостав‑
лению альтернативных или дополнительных услуг с помощью циф‑
ровых платформ. Широкое использование в области культуры полу‑
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чили онлайн‑технологии в области культуры. Музейные учреждения,
перейдя в режим самоизоляции, перевели свои проекты в онлайн,
стали изобретать новые форматы взаимодействия с искусством и осу‑
ществлять спецпроекты с художниками. Активно стали работать
онлайн‑лектории, виртуальные экскурсии по залам музеев.
Однако отметим разную степень доступности к услугам Интернета
в разных уголках мира. По данным доклада Международного союза
электричества только 53,6 % жителей планеты пользуются услугами
Интернета. В развитых странах доля пользователей достигает 86,6%,
в развивающихся — 47%, в наименее развитых странах — 19,1% [4].
В этой связи представляется очевидным, что не все жители могут при‑
общиться к культурному наследию с помощью современных цифро‑
вых решений.
Поиск возможностей адаптации существующих и разработки
новых цифровых форматов и технологий для хранения и визуализа‑
ции электронных версий источников, активно применяемых музеями,
относится к числу важнейших задач сохранения историко‑культур‑
ного наследия.
К примеру, Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина предоставил онлайн‑доступ для пользователей
к текущим выставкам благодаря применению технологий виртуаль‑
ной реальности, виртуальным турам ZOOM, видео‑лекциям, подка‑
стам, трансляциям в режиме реального времени, флешмобам в соци‑
альных сетях. Бесплатные онлайн‑встречи с кураторами, художни‑
ками‑реставраторами и хранителями также дали онлайн‑посетителям
уникальный закулисный взгляд на жизнь ГМИИ им. Пушкина. Эти
проекты не только привлекали любителей искусства и постоянных
посетителей музея, но и собирали новую аудиторию, которой раньше
не хватало времени заниматься искусством. Музей по итогам весенних
месяцев 2020 г. отметил увеличение посещаемости главной и сопутст‑
вующей страниц сайта на 65%, а длительности посещений на 38% [5].
В ГМИИ им. А.С. Пушкина отделом доступа и инклюзии, наряду
с информационными технологиями было решено провести специ‑
альные бесплатные вебинары для учителей, родителей, воспитателей
и всех заинтересованных лиц, чтобы показать им, как ориентироваться
в медиа‑ресурсах музея и виртуальной реальности. Цель состояла в том,
чтобы предоставить им доступ к необходимому объему информации.
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Региональные музеи не отставали от ведущих музейных учрежде‑
ний и также активно стали использовать цифровые средства обще‑
ния с посетителями. Свердловский областной краеведческий музей
имени О.Е. Клера сформировал целый комплект видео‑путешествий
по самым разнообразным музеям, входящим в кластер СОКМ, отра‑
жающий исторические события истории Урала в разные эпохи. Боль‑
шой интерес представляла серия «Предметные истории» с подкастами
«Кабинетный рояль, или Что такое роялино?», «Птицевидные идолы:
что скрывал клад на горе Азов?», «Кортик обдорского князя Ивана
Тайшина» и мн. др. [6]. Удивительный по разнообразию, богатейший
по содержанию и сочетающий, к счастью, эмоциональный элемент
проект привлек внимание как молодежи, так и представителей стар‑
шего поколения, активно осваивавшего в этот период современные
технологии. Более того, подобные форматы расширили территори‑
альный спектр аудитории. Жители отдаленных территорий смогли
приобщиться к достижениям мирового и национального культур‑
ного наследия. Просматривая данные ролики, невозможно остаться
равнодушным к истории родного края. Это, по нашему мнению, один
из путей сохранения и передачи исторической памяти.
В данной работе широко проявляется источнико‑ориентирован‑
ный подход к выявлению и сохранению объектов историко‑культур‑
ного наследия. В этом случае возможно более активное использование
данного контента в образовательных и просветительских целях. Обес‑
печивается более широкий доступ к нему, и появляются возможности
создания образовательных ресурсов нового типа, представляющих
источник, адаптированный к учебным задачам.
Во время локаута в музеях значительно возросла вовлеченность
посетителей с ограниченными возможностями. К примеру, про‑
грамма «Доступный музей» упомянутого выше ГМИИ им. А.С. Пуш‑
кина, дала возможность организовывать регулярные тренинги для
гидов и администраторов по работе с посетителями с расстройствами
аутистического спектра (РАС) и другими чувствительными аудитори‑
ями. В течение карантинного периода эта программа продолжалась
в режиме онлайн, и результаты этого перехода на виртуальную плат‑
форму оказались откровенными. Экскурсии для детей и подростков
с РАС, организованные с помощью Zoom, показали, что интерактив‑
ный онлайн‑формат, предоставляющий возможность комментиро‑
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вать, рисовать на экране и задавать вопросы или, с другой стороны,
прятать лицо и наблюдать со стороны, способствует спокойному
и позитивному восприятию искусства.
Эти варианты, уникальные для онлайн‑среды, особенно ценны для
людей с нарушениями развития, которые могут испытывать эмоци‑
ональный стресс во время посещения музеев в результате прямого
общения и сенсорной перегрузки. Онлайн‑визиты на интерактив‑
ной платформе — это идеальное средство для изучения информации
в своем собственном темпе. Хотя посетители с РАС часто не реагируют
на такие выражения эмоций, как улыбка, они высоко ценят энтузиазм
музейных гидов.
Однако, на наш взгляд, процесс цифровизации культуры доста‑
точно неоднозначен. Многие исследователи уже отметили отрица‑
тельное влияние на процессы формирования и поддержания нацио
нально‑культурной идентичности, усиление унификации культур‑
ной деятельности и средств общения. Конечно, сложно не испытать
сопричастность к эпохе, если побывать, к примеру, в Свердловском
областном краеведческом музее и почувствовать себя знатным гостем
в сохранившихся интерьерах одного из самых роскошных екатерин‑
бургских особняков конца XIX века, в котором бывали члены импера‑
торского дома и губернаторы: подняться по парадной лестнице, раз‑
глядеть лепнину, пересчитать вьюшки и камины…
Музей как «транслятор» живой памяти выступает таковым, если
ему удается не только показать экспонат, но и передать атмосферу, дух,
настроение эпохи. Как выстроить экскурсию так, чтобы, кроме аудио‑
визуального восприятия, посетители испытали эмоциональное отно‑
шение? Какие технологии и методики использовать для формирова‑
ния гражданственности и патриотизма? Как осуществлять процесс
передачи историко‑культурного наследия последующим поколениям?
Изучение опыта музеев в данном направлении, взаимообмен мето‑
диками и технологиями будет способствовать трансляции культур‑
ного наследия и формированию исторической памяти.
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М.Ю. Кряжевских1, В.Н. Кардапольцева2

Проект музейного антикафе
как новый формат музейной коммуникации
Одной из тенденций последних двух десятилетий в музейной сфере
можно назвать расширение функционала музея как особого института
культуры. В основные, так сказать, видовые, функции, такие как соби‑
рание, сохранение, изучение и презентацию артефактов, а также прос‑
ветительско‑воспитательную деятельность, давно и прочно интегри‑
ровались представления о музее как о консультативном и проектном
центре, коммуникативной и рекреационной площадке, об инклюзив‑
ном пространстве и т.п. Вместе с этим неизменно подвергается пере‑
смотру и анализу привычная работа с аудиторией, посетителем и даже
само представление о том, кого и какие группы граждан мы связываем
с понятием «музейная аудитория». Наиболее очевидно с этим «вызо‑
вом» музеи столкнулись в 2020‑м и в текущем 2021 году, когда в связи
с карантинными ограничениями из‑за распространения COVID‑19
остались без гарантированных организованных школьных и студен‑
ческих групп и туристов.
Сотрудники музея «Литературная жизнь Урала XIX века» задолго
до пандемии задумались о новых форматах работы со своей потен‑
циальной аудиторией. Собственно, в силу ряда причин музей давно
включен в конкуренцию за посетителей с более известными музеями
даже в рамках одного музейного объединения — Объединенного
музея писателей Урала. Поэтому понадобилось создать такой ими‑
джевый проект, который представлял бы данный музей как уютную
коммуникативную площадку, прежде всего ориентированную в боль‑
шей степени не на группового, а на индивидуального, конкретного
посетителя.
1
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Для ответа на новые социокультурные вызовы в работе с индиви‑
дуальным посетителем был задуман проект «музейного антикафе»,
который сейчас реализован в формате «чайной» музея. Этот проект —
попытка решить следующие задачи:
• разрушить стереотипы о классическом литературном музее как
о строгом и закрытом месте;
• расширить аудиторию музея, «прикормить» новую аудиторию
за счет формирования представления о музее как о «ламповом» месте,
где можно комфортно и информативно провести время с друзьями;
• сформировать представление «своего» музея у посетителей;
• предоставить возможность для самореализации творческим
людям и сообществам Екатеринбурга — возможность проведения
«квартирников», мастер‑классов, игр, семинаров, лекториев и т.д.
Авторов проекта привлекла идея антикафе, которую они транс‑
формировали под формат музея. Традиционно под антикафе пони‑
мается особый тип общественных заведений социальной направ‑
ленности, основной характеристикой которых является поминутная
оплата проведенного времени. Антикафе обычно предоставляют
помещение для различного формата проведения досуга — ана‑
лог коворкинга, тренинги и мастер‑классы, настольные и видео‑
игры, музыкальные или поэтические вечеров, семинары, лектории
и т.д. В оплату включено небольшое угощение — чай, кофе, печенье.
Автором концепции антикафе в России является российский писа‑
тель Иван Митин. В 2010 г. в Москве появился «Дом на дереве» —
место для творческих людей со свободной оплатой по желанию,
через год открылось подобное заведение с системой оплаты — рубль
за минуту пребывания. Сам термин «антикафе» зафиксирован в фев‑
рале 2012 года. Феномен возникновения и востребованности досуга
в формате антикафе еще только начинает обращать на себя внимание
культурологов и социологов [2, с. 32].
Сотрудники музея оттолкнулись от идеи антикафе, но перенесли ее
на музейную почву. Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» рас‑
полагается в типичном городском особняке второй половины XIX в.,
в постоянной экспозиции воссозданы гостиная и столовая, в разра‑
ботке — кабинет, будуар и детская. Посетителями такое простран‑
ство однозначно воспринимается как Дом. Поэтому идея антикафе
трансформировалась в идею «чайной», что дает возможность более
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свободно определять режим работы пространства, его функционал
и ограничить ценовую политику входной платой в музей.
Для реализации задуманного формата была освобождена площадь
рабочего кабинета для сотрудников, сделан косметический ремонт,
приглашен дизайнер, который смог создать из этого пространства
уютную гостиную с абажуром, круглым столом, старинным буфетом
в дачном сентиментальном стиле. Дизайн помещения формирует ощу‑
щение уюта и комфорта старого дома. Даже экран для проектора зама‑
скирован под картиной с букетом сирени. Такой формат музейного
пространства позволяет действительно принимать одиночного посе‑
тителя как дорогого гостя.
Посетитель, приобретая билет в музей, получает возможность
отдохнуть в уютном пространстве, продолжить досуг за винтажной
игрой из прошлого или полистать репринтное издание. Музей предо‑
ставляет возможность познакомиться и поиграть в настольные доре‑
волюционные игры (репринты и копии) — игры‑ходилки, «литератур‑
ное гадание», «флирт цветов», игры с карточками, блошка, бирюльки
и т.д. Постепенно создается и «винтажная» библиотека (репринты
и полурепринты): детская и взрослая.
Сотрудники музея много лет работают над тем, как усилить взаимо‑
действие посетителя с музейной экспозицией, как сделать посетителя
активным участником процесса коммуникации. Книга, помещенная
в музее за стекло витрины, перестает быть книгой, заканчивает книж‑
ное бытие, уходит из обихода, превращается в артефакт: ее уже невоз‑
можно читать, листать, рассматривать картинки. В музейном анти‑
кафе можно продлить «книжную жизнь» артефакта путем создания
репринта книжного памятника. В отделе редких книг ОМПУ собрана
прекрасная коллекция детских дореволюционных изданий. Репринт‑
ная библиотека дает уникальный шанс родителям с детьми провести
время за совместным чтением и перелистыванием шедевров книжной
графики царской России. Постепенно можно пополнить библиотеку
репринтами уникальных изданий 1920–1930‑х годов.
В «чайной» возможны и реконструкции социальных увеселений
уральской интеллигенции второй половины XIX века. Например, там
часто анонсируется возможность «поиграть» в «Общество взаимных
льстецов», учрежденное Д.Н. Маминым‑Сибиряком, который прожил
по нынешнему адресу музея 12 лет со своей первой женой М.Я. Алек‑
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Объединенный музей писателей Урала

сеевой, устроить «театр для себя», «живые картины» и т.д., в общем
открыть для молодежной аудитории прелесть досуга без гаджетов
и телевизора, вспомнить ценность простого общения.
Активно это пространство используется и в проекте «Дачники»,
который был разработан для специального летнего формата работы
музейной экспозиции. Проект «Дачники» ориентирован на одиноч‑
ных посетителей в летний период. Это гости города, туристы, а также
жители Екатеринбурга, которые не могут из‑за занятости позволить
себе летний отдых за городом. Музей предлагает отдохнуть «на даче»,
укрытой в тиши зеленого парка в самом сердце современного мегапо‑
лиса. К этому периоду в музее открываются две летние террасы на вто‑
ром и первом этажах, оформляется уличное пространство — сад,
беседка, создается чайная зона на улице, готовятся площадки для ста‑
ринных уличных игр, например крокета, между деревьями натягива‑
ются гамаки, а в обзорную экскурсию по музейным выставкам и экс‑
позиции включается материал о летнем дачном отдыхе в XIX веке.
Объединенный музей писателей Урала — уникальный музейный
комплекс, в состав которого входит Камерный театр и парк. Парк
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Литературного квартала открыт для прогулок и посетителей. Учиты‑
вая климатические условия региона формат «чайной» предоставляет
возможность посетителям ОМПУ переждать неожиданный дождь
или непогоду, не прерывая общения с друзьями и прогулки в парке,
возможность комфортного ожидания спектакля Камерного театра
или начала мероприятий в других музеях.
Кроме того, «чайная» стала прекрасным дополнительным выста‑
вочным пространством, где уместно и органично располагаются
выставки музея этикетки полиграфии АСТРА, частных коллекций
открыток и прочих милых сердцу бытовых мелочей из недавнего
прошлого.
Данные форматы музейной коммуникации созвучны современной
тенденции в культуре и искусстве, которая связана с понятием «новой
искренности». Сам термин появился еще в 1980‑х гг., но получил раз‑
витие уже в XXI веке. Под «новой искренностью», которую принято
отождествлять с метамодернизмом, понимают отказ от постмернисти‑
ческой иронии и цинизма и ориентацию на искренность как на глав‑
ную составляющую личного и общественного бытия. «Основная
критика этого термина относится к позиционированию искренности
как ”новой”. Обосновать это определение мы можем через нециклич‑
ное восприятие истории, которое утверждает несхожесть ни одного
момента времени с другим. Метамодернистскую чувственность можно
назвать неоромантизмом, связывая ее с европейским романтизмом
конца XVIII — начала XIX вв., для которого, как и для метамодерна,
ощущение ностальгии оказывается чрезвычайно важным... ...метамо‑
дерн, по сравнению с постмодерном, характеризуется более мягкой,
“мерцающей” эстетикой, он развивает в человеке чувственность и воз‑
рождает духовность, возвращает ценность общения и личных связей,
противостоит бездушию (но не обезличенности) цифрового мира» [1].
Эта тенденция находит свое выражение не только в произведениях
искусства — в кинематографе и в литературе, она начинает проникать
в повседневную культуру и общение людей. Отмеченное автором, чув‑
ство ностальгии, свойственное человеку эпохи метамодернизма, акту‑
ализирует новые формы досуга и режимов коммуникации, которые
может предложить именно музейное сообщество. Также в музейной
деятельности движение к «новой искренности» может рассматри‑
ваться как ориентирование на отдельного посетителя, на максималь‑
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ную включенность в коммуникацию, искреннюю заинтересованность
сотрудников в качестве предлагаемых услуг и ориентация самих услуг
на максимально душевное комфортное и эмоционально наполнен‑
ное времяпрепровождения в музейном пространстве, что органично
и естественно для сути маленького камерного музея.
Одна из главных составляющих «новой искренности» — обращение
к простым истинам — выражается в этом формате музейной комму‑
никации в том, что он позволяет вспомнить о тепле простого обще‑
ния, о добрых чувствах, легких шутках. В пространстве «чайной» уди‑
вительным образом раскрепощаются и быстро находят общий язык
люди самых разных социальных и возрастных групп, которых объе‑
диняет игра, чай под абажуром и душевное общение под ненавязчивое
ведение беседы «хозяйкой дома».
Таким образом, формат «чайной» представляет посетителю
не только «вещественные» артефакты, но и «реплики» нематериальной
культуры прошлого.
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Добрые соседи: опыт музея в построении связей
с национальными сообществами
Для реализации проектов, нацеленных на сохранение, популяриза‑
цию культуры народов, проживающих в Югорске, МБУ «Музей исто‑
рии и этнографии» привлекает волонтеров — представителей разных
культур.
Одним из таких проектов стала выставка «Красота как традиция»,
демонстрирующая женские традиционные украшения, головные
уборы как неотъемлемую часть народного костюма. Тема выставки
была выбрана не случайно. В последнее время на крупных соци‑
ально‑культурных площадках, на телевидении, да и просто на улице
все чаще встречаются люди, подчеркивающие свою индивидуальность
национальным колоритом в одежде и аксессуарах. и это не кажется
странным, а наоборот, выглядит очень привлекательно. Во все вре‑
мена украшения и головные уборы указывали на национальную
(родоплеменную) принадлежность и статус человека, маркировали
семейно‑социальное положение, являлись сильным оберегом и маги‑
ческим средством; показателем благосостояния семьи, отражали эсте‑
тические идеалы народа и были одним из устойчивых показателей
самоидентификации человека.
Тематика выставки сразу же нашла положительный отклик среди
национальных объединений города Югорска и Советского района.
На выставку стали поступать украшения и костюмы, которые явля‑
ются семейными реликвиями и передаются по наследству.
Охотно присоединились к участию в выставке наши друзья и парт‑
неры: БУ «Музей Природы и Человека», г. Ханты‑Мансийск; МБУК
Музей истории и ремесел Советского района, Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала, г. Екатеринбург; национальные
объединения — марийская общественная организация «Лумпеле‑
дыш», г. Югорск; общественная организация татар и башкир «Булгар»
(г. Югорск); клуб удмуртской национальной культуры «Лымы — теди»
1

Левонян Ирина Сергеевна, заведующий экспозиционно‑выставочным отде‑
лом МБУ «Музей истории и этнографии», г. Югорск.
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Свадебный женский головной убор
(рывыж упш). Марийцы.
Нагрудное украшение шийаршаш).
Пояс (ÿштö). ХХI в.
Модель: Татьяна Ахмадеева
(марийцы).

Женский головной убор (кышет).
Удмурты.
Вышитый нагрудник (кабачи).
Налобная повязка (йыркерттэт).
ХХI в.
Модель: Валентина Осотова
(удмурты)

(п. Агириш Советского района); клуб татарской национальной куль‑
туры «Бердэмлек» (п. Агириш Советского района); объединение наро‑
дов Киргизии «Ала‑Тоо» (г. Югорск); югорское городское отделение
общественной организации «Спасение Югры». Выставку дополнили
редкие и уникальные экспонаты.
Бесконечно интересной оказалась тема и для представителей
индустрии красоты. Настолько, что в их лице выставка нашла своих
спонсоров.
Для того чтобы посетитель экспозиции мог наглядно предста‑
вить, как носятся традиционные украшения, головные уборы и какую
информацию они несут, сотрудники музея совместно с лучшими фото‑
графами и визажистами Югорска организовали (накануне открытия
выставки) в студии «Фото Практика» национальный фотодень, кото‑
рый объединил многих неравнодушных людей.
Все участники получили огромное удовольствие от процесса созда‑
ния фотографий, на площадке царила дружественная атмосфера:

И.С. Левонян

Головной убор замужней женщины
(кашмау). Башкиры.
Нагрудное украшение (селтер). ХХI в.
Фонд ГАУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала».
Модель: Регина Рафикова (башкиры)
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Украшение нагрудное женское
(турлопс). Манси. ХХI в.
Модель: Людмила Волкова (манси)

новые эмоции, знакомство с языком, традициями и обычаями таких
разных, но уже близких друг другу народностей.
Перед объективами фотоаппарата предстали прекрасные предста‑
вительницы разных народностей: Людмила Волкова (манси), Крис‑
тина Соколова (русские), Светлана Сафаргалеева, Татьяна Ахмадеева
(марийцы), Гузель Мустаева (татары), Регина Рафикова (башкиры),
Айгерим и Раяна Мажур (киргизы), Валентина Осотова, Елена Румы‑
нина (удмурты). Итогом творческого союза стали неповторимые
образы, запечатленные на фото.
Портретные фотографии логично дополнили национальные ком‑
плексы. Всего в экспозиции было представлено более 200 предметов:
украшения, костюмы, головные уборы. Посетители выставки смогли
оценить не только уникальные экспонаты, но и современные способы
получения полной информации о них с помощью сканирования эти‑
кетажа в QR‑кодах. Каждый комплекс экспозиции сопровождался тек‑
стом с переводом на национальный язык.
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Выставочный проект открыл посетителю палитру яркой и много‑
образной культуры разных народов, позволил привлечь разные кате‑
гории музейных посетителей, укрепил сотрудничество музея с пред‑
ставителями национальных объединений, в котором музей выступил
центром притяжения.
Работа с национальными объединениями принесла свои резуль‑
таты: были установлены прочные партнерские отношения, спланиро‑
ваны перспективные планы дальнейшего сотрудничества, которые не
заставили себя долго ждать.
Осенью 2020 г. югорчане готовились отмечать День города.
Югорск — многонациональный город, тысячи людей считают его
своим домом. Он стал родным для всех, кто приехал сюда из разных
уголков России. Как известно, любовь к Родине, к дому воспитывается
с колыбели. Именно поэтому «Музей истории и этнографии», Государ‑
ственный окружной музей Природы и Человека, а также националь‑
ные объединения Югорска и Советского района организовали сов‑
местную выставку «Колыбель качая». Колыбель известна всем народам
мира, она является нитью, связывающей легендарного предка с ныне
живущими людьми.
В экспозиции наряду с фондовыми были представлены колыбели,
привезенные волонтерами из Киргизии и Республики Марий Эл. Рус‑
ская зыбка, удмуртская, татарская, коми‑зырянская, ненецкая, марий‑
ская, киргизская, а также колыбели народов ханты и манси демон‑
стрировали картину народного быта, познакомили зрителя с традици‑
ями и обрядами, связанными с рождением ребенка у народов разных
национальностей. Колыбель и сопутствующие ей предметы раскрыли
образ человека определенной эпохи, национальной принадлежности,
душевного склада.
Наши волонтеры осознают значимость сохранения культуры и тра‑
диций своего народа и нацелены на дальнейшую работу с музеем.
В 2021 г. состоялись народные праздники: «Шорык йол пайрем»
(Рождество по‑марийски) и праздник киргизского народа «Ак калпак»,
народный татарский праздник «Каз омэсе», традиционный праздник
коренных народов Севера «Вороний день».
Вышеперечисленные выставки и мероприятия являются важной
и перспективной областью исследования. Это не только публикация
музейных предметов, это еще и результат внутренней работы музея
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над своим фондовым собранием, новыми поступлениями. Подобные
выставочные проекты — это всегда праздник, красочное зрелище
и масса положительных эмоций.
МБУ «Музей истории и этнографии» ежегодно проводятся празд‑
ники: «Славянский хоровод», «Вороний день», «Сабантуй». Празд‑
ник в музее не только сближает людей, но еще является увлека‑
тельно‑информативным мероприятием, сохраняющим музейный
компонент. Горожане и гости города знакомятся с историей, традици‑
ями, народными обычаями и играми, а также получают представле‑
ние об этикете и культуре разных народов.
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Е.В. Мазаева1

Коллекция театральных афиш
в собрании ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
Театральный музей имени А.А. Бахрушина обладает потрясающей
коллекцией по истории театра. Она включает в себя эскизы декора‑
ций, костюмов, сами костюмы, макеты, рукописные материалы, фото‑
графии, афиши и многое другое. Одной из самых крупных коллек‑
ций музея является коллекция афиш и программ, включающая более
600 тыс. единиц хранения. Она состоит из трех дореволюционных
коллекций и четырех современных, относящихся к периоду с 1918 г.
по настоящий момент. В своей работе я кратко рассмотрю дореволюци‑
онные и современные коллекции афиш, рассказав о разнице в подхо‑
дах их комплектования. Затем прослежу изменения внешнего облика
театральной афиши на примерах из двух фондов, иллюстрирующих
театральный процесс за пределами двух столиц.
Сердцем коллекции является фонд афиш императорских и част‑
ных театров (фолиантов), которую начал собирать основатель музея
А.А. Бахрушин. В данной коллекции собрано более 40 тыс. афиш
1795–1917 годов. Наибольшее число афиш относится к концу XIX –
началу XX в., когда Алексей Александрович активно пополнял свое
театральное собрание. Чтобы не упустить новые афиши, он оформлял
подписку на них в театре [2]. Затем собранные за определенный период
афиши, чаще всего за сезон, переплетались в фолиант. Благодаря под‑
робным подборкам сейчас можно установить состав участников спек‑
таклей и репертуар императорских и частных театров. Этот фонд
чрезвычайно востребован у исследователей, в том числе зарубежных,
изучающих историю русского театра. В ней сохранились редкие афиши,
например, выступления М.М. Мордкина в «Танце народов» [3].
Коллекция афиш и программ Москвы и Санкт‑Петербурга (доре‑
волюционный период) состоит из более разрозненных материалов,
но не менее интересных. Она охватывает период 1754–1917 гг. и включает
в себя наиболее ранние афиши в коллекции отдела и художественные
1

Мазаева Екатерина Валерьевна, заведующая отделом афиш и программ
ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, г. Москва.
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программы Л.С. Бакста,
К.А. Сомова, афиши «Рус‑
ских сезонов» С.П. Дяги‑
лева. Афиша В.А. Серова
с Анной Павловой вызы‑
вает восторг зрителей уже
больше сотни лет.
Фонд дореволюционной
провинции не имеет таких
общеизвестных шедевров,
но поражает своим объе‑
мом. В нем более 300 тыс.
афиш от Сахалина до Цар‑
ства Польского, от Архан‑
гельска до Астрахани.
Как и в фонде фолиантов,
в нем сохранилось много
детальных подборок афиш
день за днем. Но даже еди‑
Афиша дореволюционного Ирбита
ничные афиши неболь‑
к спектаклю 1893 г.
ших городов и поселений
вызывают неподдельный интерес исследователей. В 2020 г. ГЦТМ
им. А.А. Бахрушина представлял из своей коллекции подлинные доре‑
волюционные афиши поста Александровского на выставке «Театраль‑
ный Александровск» в Александровске‑Сахалинском.
Современные коллекции афиш и программ представляют не мень‑
ший интерес. Фонд афиш и программ Москвы и Санкт‑Петербурга
(современный период) включает в себя более 70 тыс. единиц хранения
и активно пополняется благодаря сотрудничеству музея и театров,
а также частным пожертвованиям. В данной коллекции хранятся
афиши и программы, отражающие репертуары театров двух круп‑
нейших городов России. Концепция комплектования данного фонда
предполагает включение в его состав нескольких экземпляров афиш
и программ одного спектакля для обеспечения их сохранности в буду‑
щем, но не ставит целью сохранить афишу или программу каждого
показа. При данном подходе коллекция отражает театральный про‑
цесс, но сохраняет более компактные размеры.
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По такому же принципу формировались и формируются два дру‑
гих современных фонда: фонд афиш и программ городов России (сов‑
ременный период) и фонд афиш и программ бывших национальных
республик. Их отличает больший географический охват и художест‑
венное разнообразие.
Фонд архивов афиш представляет собой частные коллекции, собран‑
ные разными театральными деятелями. Они отражают личные инте‑
ресы их авторов, и тем интереснее следить за тем, как раскрывается
жизнь, например, М.В. Мироновой на афишах, отражающих ее твор‑
чество. В данном фонде представлены архивы не только актеров,
но и художников‑плакатистов. Одним из них является архив Галины
Павловны Корбут, чьи афиши мало кого оставляют равнодушным1.
На примерах из коллекций как афиш дореволюционной провин‑
ции, так и афиш и программ городов России (современный период)
я хотела бы рассмотреть трансформацию театральной афиши с сере‑
дины XIX в. по настоящий момент.
Под термином «театральная афиша» понимается объявление о спек‑
такле как в чисто текстовом виде, так и в виде художественного изо‑
бражения, дополненного текстом [1]. Главным образом на внешний
вид афиши влияет технология производства, общей уровень развития
полиграфии и пожелания ее создателей. Дореволюционная афиша преи‑
мущественно имеет шрифтовой формат. Примером такой афиши явля‑
ется наиболее ранняя афиша Ирбита в коллекции музея к спектаклю
«Горе от ума» 19 февраля 1867 года [4]. В ее оформлении использован
текст, горизонтальные линии и небольшое изображение арфы в верх‑
ней части афиши. Арфа при этом имеет небольшой размер и несколько
теряется на самой афише, хотя остается символом творчества. Текст
не хуже изображения мог способствовать продвижению постановки
среди зрителей, а антрепренеры не жалели слов, расхваливая свои спек‑
такли. Так, постановка «Вокруг света в восемьдесят дней» описана как
«представление в 15 картин, перевод с франц. С.В. Танеева, с новыми
декорациями работы декоратора Дмитриева, новыми костюмами Бра‑
минов, Факиров, Баядерок, Малаек, обворожительниц змей, Индей‑
цев, Пони, Зуавов, Феллахов и диких; механический слон, змеи, поезд
1

Подробней их можно посмотреть на сайте Государственного центрально‑
го театрального музея имени А.А. Бахрушина https://www.gctm.ru в разделе
«Коллекция онлайн» [15].
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железной дороги, железнодорожный путь, телеграф, пароход в Египет
и взрыв другого парохода и новыми аксессуарными вещами работы
Дмитриева и Калашникова, париками и проч.» [5]. Привлечь внимание
к афише пытались и расположением текста, например, в названии пьесы
могли чередоваться заглавные и прописные буквы, создавая скачущий
эффект [6]. Распространение цветной краски расширяет пространство
для творчества, разнообразие появляется как в цветах шрифтов, самой
бумаги, так и в сочетаниях этих приемов. Так, текст афиши спектакля
«Запорожец за Дунаем» окрашен полосами в три цвета — синий, крас‑
ный и зеленый [7]. Изображения остаются редкостью в дореволюци‑
онной афише. Только на одной из 635 афиш дореволюционного Ирбита
центральное положение занимает изображение: крестьянин с рогати‑
ной в руке встает на пути армии Наполеона. Данная афиша иллюстри‑
рует спектакль «Наполеон I в России и русский герой Отечественной
войны», показанный в 1893 г. [8]. Вероятно, благодарить за появле‑
ние на афише достаточно крупного изображения мы должны труппу
П.П. Медведева. На афише спектакля «Царь Эдип», представленной
этой же труппой в Екатеринбурге в 1914 г., размещено еще более круп‑
ное изображение человека в длинной тунике, сандалиях, в головном
уборе с пропендулиями и с посохом в руке [9] .
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В 1920‑е гг. афиши остаются
близкими к дореволюцион‑
ным, а уже в 1930‑е гг. проис‑
ходят изменения в связи с раз‑
витием и распространением
новых технологий. Приме‑
ром такой афиши может быть
работа И.М. Вахонина к поста‑
новке «Дон‑Кихота» в Теа‑
тре юных зрителей 1934 году.
На черно‑красном фоне изо‑
бражена
крупная
фигура
красно‑черного
Дон‑Кихота,
занимающая большую часть
поля афиши [10]. Но главным
образом распространение худо‑
жественных афиш начинается
с конца 1950‑х годов. В кол‑
лекции музея представлены
Свердловская афиша к спектаклю 1934 г.
работы В. Козакова‑Троянского,
В.Г. Серебровского и других
художников, работавших для свердловских театров.
Далеко не все советские театры и не ко всем своим постановкам
имели возможность и желание заказывать плакаты, поэтому они
прибегали к созданию шаблонных афиш. Как правило, в их оформ
лении использовали изображение занавеса или логотип театра.
Так, для Свердловского театра оперы и балета им. А.В. Луначарского
в конце 1950‑х гг. художником В. Гринь было разработано оформле‑
ние афиш, включавшее изображение театра и памятника А.В Луначар‑
скому [11], к которым позднее был добавлен орден Трудового Красного
знамени [12].
Современное оборудование и компьютерные программы позво‑
ляют без больших затрат создавать красочные афиши. Так, поле афиши
к постановке «Вишневого сада» драматического театра «Волхонка» раз‑
делено художником С.Г. Вепревым на две части: в верхней на белом фоне
парят черные вороны, а в нижней части на красном фоне, кроной вниз,
в технике фотограммы изображено дерево [13]. На афишах последних
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десятилетий можно часто встре‑
тить фотографии самой поста‑
новки. Например, на афише Теа‑
тра музкомедии представлен кол‑
лаж из таких фотографий [14].
Рассмотренные
примеры
показывают потенциал коллек‑
ций афиш дореволюционной
провинции и афиш и программ
городов России (современный
период), которые до настоящего
момента остаются малоизучен‑
ными. Благодаря активной оциф‑
ровке и публикации музейных
предметов на сайте Госкаталога
Министерства культуры Россий‑
ской Федерации материалы ста‑
новятся все более доступными
исследователям.
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13.	Афиша художественная : «Вишневый сад» Чехов А.П. Екатеринбург, Дра‑
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мический театр музыкальной комедии. Гастроли в Крыму, на сцене Укра‑
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им. А.А. Бахрушина. КП 329885/21.
15. Театральный плакат. Творчество Галины Павловны Корбут. — Изо‑
бражение: электронное // Государственный центральный театральный
музей имени А.А. Бахрушина : коллекции‑online [сайт]. — URL: http://
collectiononline.gctm.ru/items?sa‑rub_iss=3312658 (дата обращения
31.03.2021).

Е.К. Мартынова1

Использование последних трендов smm
как способ коммуникации
с музейной аудиторией
На сегодняшний день российские культурные индустрии широко
представлены в социальных сетях, среди которых большей попу‑
лярностью пользуются «ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouТube.
Это самый доступный и простой способ говорить со своей аудиторией,
что и было доказано в 2020 г. в период вынужденной неработоспособ‑
ности музеев. К тому же возможности социальных сетей постоянно
развиваются, стараясь привлечь больше пользователей. Тем не менее
на 2021 год не многие музеи следят за происходящими изменениями
в сфере социальных сетей и внедряют эти изменения в свои аккаунты
и группы.
Цель исследования — изучить тренды SMM и предложить их
использование в музейных социальных сетях, чтобы развить комму‑
никацию с аудиторией.
Проанализировав интернет‑площадки крупных российских музеев
(Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный
литературный музей и другие), можно прийти к следующему. Акка‑
унт музея перестает быть страницей с анонсами и переходит к обра‑
зовательному, экспертному и вовлекающему контенту. Таким образом,
музей привлекает не только посетителей из своего города, но и ста‑
новится интересным жителям других городов и стран. С ростом под‑
писчиков, которые делятся интересным контентом, музей становится
авторитетной и экспертной площадкой по какой‑либо теме.
Эффективному маркетингу способствует разработанная кон‑
тент‑стратегия, которая отвечает целям развития музея и учитывает
потребности целевой аудитории. При разработке этой стратегии можно
ориентироваться на бизнес, т. к. в настоящее время в социальных сетях
появляется все больше коммерческих аккаунтов, продающих свои
услуги онлайн. Чтобы контент в социальной сети музея привлекал
1
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новых подписчиков, которые затем превращались бы в реальных посе‑
тителей, необходимо определить несколько направлений развития
контента. СММ‑маркетологи обычно выделяют следующие направле‑
ния: развлекательное (видео‑истории, мемы, викторины и игры), обра‑
зовательное (история музея, экспонаты, интересные факты, связанные
со спецификой данного музея), продающее. Если мы рассматриваем
музей и другие культурные индустрии, то в качестве продающего кон‑
тента будут выступать анонсы мероприятий, т. к. их цель — привлече‑
ние посетителя в музей и продажа билетов.
Стоит отметить, что за 2020 г. видео‑контент стал более популяр‑
ным инструментом, поскольку визуализация делает музей ближе
к обычным людям. Сюда можно отнести видео‑экскурсии, прямые
эфиры с мероприятий, истории, демонстрирующие обыденную жизнь
музея. Отдельно можно говорить о таком формате, как stories, который
сейчас есть во всех популярных социальных сетях. С помощью этого
инструмента можно представить посетителям то, что скрыто от глаз:
закулисную жизнь музея, работу сотрудников, подготовку выставок
и пр. Stories также позволяют создавать развлекательный контент, про‑
водя опросы, викторины и игры, последние из которых стали популяр‑
ным трендом для привлечения внимания. Кроме того, стоит отметить,
что идет тренд к персонификации, означающий, что людям приятнее
и интереснее смотреть те видео, где человек при разговоре смотрит
в камеру, так называемая «говорящая голова». Таким образом, можно
ближе познакомить подписчиков и посетителей с работниками музея.
На сегодняшний день культурным индустриям приходится сра‑
жаться за внимание пользователя в сети, т. к. существует огромное
количество информационных каналов. Тем не менее время представ‑
ления себя в сети ограниченно — в различных приложениях дается
15 секунд (длина одной видео‑истории), поэтому необходимо зацепить
пользователя в первые две‑три секунды [1]. Отсюда вытекает популяр‑
ность видео‑монтажа, с помощью которого можно интересно предста‑
вить самую важную информацию. С 2020 г. популярность набирают
ролики в технике стоп‑моушен, которые заменяют статичные кар‑
тинки и широко используются в рекламе [2].
Еще одним способом привлечения подписчиков и удержания
их внимания является геймификация, под которой подразумева‑
ется использование игровых механизмов для вовлечения аудитории.
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Несмотря на то что геймификация как инструмент маркетинга воз‑
никла недавно, она активно используется в бизнес‑проектах. Такой
формат отлично подходит для сторис, а некоторые из варианты игр
приемлемы и для постов: игры не занимают много времени и мотиви‑
руют людей проявлять активность [3]. Есть игровые функции, которые
встроены в сам Instagram: например, стикеры с опросом, вопросом,
голосованием. Кроме того, можно придумать интересные ассоциации,
квесты, лабиринты, загадки и пр., которые будут интересны не только
существующим подписчикам, но и привлекать новых, т. к. вовлечен‑
ные в игру пользователи охотно делятся игрой с друзьями. В музей‑
ной социальной сети в формате игры можно интересным способом
рассказать об экспонатах выставки или фонда, а также пригласить
на какое‑либо мероприятие.
Можно выделить еще один тренд социальных сетей и популярный
формат взаимодействия с подписчиками — это чат‑боты, запрограм‑
мированные на разговор с пользователем. Боты можно использовать
для рассылки информации о мероприятиях, отвечать на типовые
вопросы, например, о графике работы музея, или как попасть на экс‑
курсию. Чат‑боты могут быть полезны и для музеев, т. к. программу
можно настроить таким образом, что она будет представлять еще один
способ игры в социальной сети. При этом чат‑бот позволяет связать
виртуальную игру с пространством внутри музея, отсылая к экспо‑
натам на выставках. Чат‑боты есть в Национальном художественном
музее Беларуси, Музее советских игровых автоматов в Санкт‑Петер‑
бурге. У Эрмитажа также появился собственный чат-бот «Лиза», где
пользователю предстоит освободить Лизу из Зимнего дворца, отгады‑
вая загадки в залах Эрмитажа [4].
Все из перечисленных трендов, которые в последнее время внедря‑
ются в социальные сети, ведут к тексту, т. к. это самый информатив‑
ный канал связи. Но и здесь важно поддерживать связь с подписчи‑
ками и стараться выводить их на общение с помощью вопросов в конце
постов, призывая к обсуждению.
Таким образом, музей, принимая во внимание изменения в сфере
социальных сетей, ориентируясь на успешные бизнес‑проекты
и рекламу, может стать более активной интернет‑площадкой для вза‑
имодействия с аудиторией. В будущем это может привести к тому, что
социальные сети станут полноценным виртуальным филиалом музея,
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наряду с виртуальными экскурсиями, которые сейчас активно пред‑
ставлены на сайтах музеев.

Свидание с небом.
О скульптуре «Парашютистка»
из собрания Музея истории камнерезного
и ювелирного искусства
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В условиях распространения новой коронавирусной инфекции
и введения ограничительных мер, вплоть до локдауна, в обществе
сформировалась потребность онлайн‑присутствия учреждений куль‑
туры в интернет‑пространстве. Подготовка виртуальных музейных
проектов потребовала углубленного научного изучения музейных
предметов. Данная статья является результатом одного исследования,
начатого в процессе разработки сценария видео сюжета.
В собрании Музея истории камнерезного и ювелирного искусства
хранится скульптура «Парашютистка» (МЮК 913/406 / КИ 795; раз‑
меры: 48,0×48,0×17,0 см), поступившая в 1992 г. из фондов Свердлов‑
ского областного краеведческого музея. Она создана из талькохлорита
учащимися Мраморской профтехшколы И. Прожериным и В. Крылат‑
ковым, согласно учетным документам, в 1940‑е годы.
Скульптура изображает девушку в форме парашютистки, опустив‑
шуюся на левое колено. Девушка держит в руках стропы, а справа
от нее лежит сумка с уложенным парашютом. Задорное открытое лицо
девушки обращено к небу. Скульптура размещена на прямоугольной
подставке, имитирующей поле — место приземления. На передней
боковой поверхности подставки выгравирована надпись в пять строк:
«Парашютистка». / Уч‑ся Мраморской / профтехшколы / Проже‑
рина И. / Крылаткова В.». И подставка, и изображение девушки выре‑
заны из цельного куска талькохлорита.
Талькохлорит как материал по‑разному выглядит после различных
способов обработки поверхности камня. Не полированный, без глянца,
только ошкуренный — он подобен бисквиту, приобретает беловатый
оттенок, но полировка с нагреванием поверхности заставляют камень
потемнеть. В произведении «Парашютистка» собственно скульпт ура
1

Мельникова Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук,
г. Екатеринбург.

310

Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения

девушки с парашютной сум‑
кой — светлые, обесцвечен‑
ные первичной обработкой
камня, а подставка — темная
полированная.
Парашютизм был очень
популярным видом спор‑
том в 1930–1940‑е гг. Интерес
к теме парашютизма, таким
образом, не был случайным,
однако скульптуру «Парашю‑
тистка» учащихся Мраморской
профтехшколы нельзя назвать
самостоятельной
работой
в полном смысле этого слова.
Она представляет собой повто‑
И.К. Стулов, П.А. Егорушин. Скульптура
«Парашютистка», ФГБУК «Всероссийский
рение в другом камне автор‑
музей декоративно‑прикладного и народного
ского произведения худож‑
искусства» [3]
ника
декоративно‑приклад‑
ного искусства И.К. Стулова (1902–1979), скульптора, мастера богород‑
ской резьбы по дереву, члена Союза художников РСФСР (с 1962 г.).
Иван Константинович Стулов родом из села Богородское Москов‑
ской губернии, где, по словам местных жителей, «дети с ножом родятся».
Вот и Иван Константинович — потомственный резчик по дереву —
его дед и отец были «балбешниками», то есть мастерами, делавшими
игрушки из деревянных чурачков — «балбешек» [1]. В 1929 г. он посту‑
пил в Богородскую школу резьбы инструктором, а через два года пере‑
шел в общественную мастерскую на должность руководителя. Мастер‑
ская под его руководством стала показывать большие успехи. В 1932 г.
И.К. Стулов поступил в лабораторию Научно‑исследовательского
института художественной промышленности в Москве. Под руко‑
водством художника Е.Г. Теляковского он много и вдумчиво работал,
овладевая новыми формами. Случайно узнав, что в Москве работает
артель, изготовляющая изделия из уральских камней, он увлекся
новым материалом, погрузился в изучение особенностей камней,
технологии их скульптурной обработки, полировки и впоследствии
изготовил образцы для кунгурского и борнуковского камнерезных
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промыслов. После Великой Отечественной войны И.К. Стулов создал
серию «Советские женщины в Великую Отечественную войну» [2].
Можно предположить, что именно тогда появился образ парашю‑
тистки, а фотографии скульптуры в рамках методических материалов
Научно‑исследовательского института художественной промышлен‑
ности были переданы в камнерезные учебные заведения Борнуково
и Урала.
Подтверждением этому служит скульптура «Парашютистка»
из собрания Всесоюзного музея декоративно‑прикладного и народ‑
ного искусства (ВМДПНИ МНИ КП‑7979 / НКН‑131). Автором скульп
туры в учетных документах значится Иван Константинович Стулов,
а исполнителем Павел Андреевич Егорушин из села Борнуково Арза‑
масского района Горьковской области. Скульптура выполнена из анги‑
дрита (38,0×32,5×15,0 см) в 1946–1948 гг. [3]. Можно предположить, что
в это же время выполнили свою «Парашютистку» из талькохлорита
учащиеся Мраморской профтехшколы В. Крылатков и И. Прожерин.
История Мраморской профтехшколы по подготовке мастеров
по художественной обработке камня берет свое начало в 1880 г., когда
в с. Мраморское при Горнощитском мраморном заводе в народном учи‑
лище был учрежден класс искусств. Его учеников обучали черчению,
рисованию, лепке, резьбе по камню под руководством потомственного
мраморского камнереза Трапезникова. Позднее класс был преобразован
в художественную школу, которая в 1900 г. получила новое помещение,
оборудованное паровым двигателем и двадцатью различными стан‑
ками. Школа выполняла заказы из разных уголков Европейской части
России, Сибири, с Кавказа и Средней Азии. Среди работ ее учеников
были памятники, лестницы, пьедесталы, умывальники, вазы, шкатулки,
шахматные доски, письменные приборы, скульптуры [4, с. 44–45].
В годы Гражданской войны художественно‑промышленная школа
прекратила свою деятельность. В 1923 г. в с. Мраморском была орга‑
низована камнерезная кустарно‑промысловая артель «Мраморский
кустарь». В 1927 г. на ее базе трест «Русские самоцветы» организует
новое учебное заведение — школу фабрично‑заводского обучения
по обработке камня со сроком обучения — три года. Выпускники
получали квалификацию «Мастер по обработке камня» с художест‑
венным уклоном. Школа фабрично‑заводского обучения просущест‑
вовала в Мраморском пять лет. За это время состоялось три выпуска
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учащихся в каждом по тридцать человек. Директором школы в те годы
был мраморский камнерез Владимир Александрович Шунайлов [5].
Б.С. Рябинин, вспоминая свои поездки с П.П. Бажовым, в том числе
в село Мраморское, писал: в «1939 году, шел разговор о том, чтобы
не только возродить старое камнерезное искусство мраморщиков,
а дать ему дальнейшее развитие, обогатив новым, социалистическим
содержанием и широко распахнув двери перед молодыми даровани‑
ями из народа» [6, с. 31].
В 1944 г. Мраморская профтехшкола по подготовке мастеров
по художественной обработке камня вновь набрала учащихся на осно‑
вании Постановления СНК РСФСР от 07.02.1943 № 128 «О мероприя‑
тиях по восстановлению и развитию народных художественных про‑
мыслов в РСФСР», которым было принято решение о восстановлении
художественных профтехшкол.
П.П. Бажов горячо отстаивал возрождение учебного заведе‑
ния «камнерезно‑гранильного дела» в Мраморском и превращения
села в уральский центр камнерезного дела. В письме Е.А. Пермяку
от 2 апреля 1944 г. он писал: «Он (Тягленко Г.Г., начальник Свердлов‑
ского областного отдела по делам искусств. — Т.М.), оказывается, уже
внес в сметном порядке организацию школы камнерезно‑гранильного
дела в Тагиле. Это, конечно, просто смешно, когда на Урале есть специ‑
альный завод, который уже 200 лет занимается только этим делом —
Мрамор. Там издавна существовала такая школа, имеется возмож‑
ность сравнительно легко добывать камни разной окраски. Там же
есть и старики, опыт которых был бы полезен. Но вот теперь опять
начинается спор — не следует ли передать дело из рук артели «Русским
самоцветам». Я лично считаю, что уральским камнерезным Палехом
должен быть именно Мрамор, а артельные навыки надо считать поло‑
жительным началом. Все дело тут в подборе руководства и довольно
значительных для начала оборотных средствах, подбора ассортимента
и хорошо продуманной организации сбыта» [7, с. 166].
Профтехшколу возглавил Дмитрий Сергеевич Макеев, препода‑
вателем работал художник Сергей Федорович Стародуб, мастерами
А.А. Петровских, А.А. Ларищев. Обучение в ней велось в четырех
группах в каждой по 25 человек [5].
В июне 1949 г. был объявлен очередной набор учащихся в Мрамор‑
скую профтехшколу по подготовке мастеров художественной обра‑
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ботке камня со сроком обучения три года. В профтехшколу принима‑
лись лица обоего пола в возрасте от 15 до 20 лет. Учащихся обеспечи‑
вали обмундированием, трехразовым питанием, общежитием. Посту‑
павшие предоставляли: справку или аттестат об образовании не ниже
6‑го класса, справку о состоянии здоровья, паспорт или метрическую
выписку, и, конечно, заявление о приеме. Они сдавали («подвергались
испытаниям») экзамен по русскому языку, арифметике и рисунку.
«Испытания» проводились с 10 августа. Занятия начинались 1 сентя‑
бря [8, с. 4].
А в это время выпускники 1949 г. профтехшколы завершали свои
дипломные работы. А. Попова работала над чернильным прибором
«Изобилие», П. Окорокова — чернильным прибором «Слава труду»,
Я. Талашманов — скульптурой «Мальчик с самолетом», А. Востре‑
цов — скульптурой из серпентина «Пограничник с собакой», Г. Проже‑
рин — бюстом И.А. Крылова, Л. Панова — горельефом «А. Пушкин»,
Е. Зюлева — скульптурой коня. Защита дипломов началась 20 июля.
Выпускники получили звание мастера‑резчика по камню. Итоги
1948/49 учебного года подвела выставка камнерезных работ учащихся
профтехшколы в июле 1949 г. в Полевском [9, с. 3; 10, с. 2].
10 июля 1949 г. в Доме крестьянина в Свердловске открылась Област‑
ная художественная выставка сельского изобразительного искусства.
В рамках ее организации в 1‑й половине года состоялись районные
выставки, по итогам которых отбирали лучшие экспонаты на област‑
ную. В Полевском районная выставка изобразительного искусства
сельских самодеятельных художников состоялась не позднее апреля
1949 года. В ней приняли участие и учащиеся Мраморской профтех‑
школы. С районной выставки были отобраны для участия в област‑
ной выставке в числе других работ двенадцать изделий из мрамора:
скульптуры «Солдат», «Цапля», пепельницы «Медвежонок», «Гусь»
и др. [11, с. 3; 12, с. 3].
В Объединенном музее писателей Урала (далее ОМПУ) хранится
статуэтка «Цапля» из талькохлорита, подаренная учащимися Мра‑
морской профтехшколы на юбилей П.П. Бажову в 1949 г. (в 2021 г. экс‑
понировалась на выставке «Урал в подарках» в Свердловском област‑
ном краеведческом музее им. О.Е. Клера). Не исключено, что скульп
тура «Цапля» из мрамора, упоминаемая применительно к област‑
ной выставке изобразительного искусства сельских самодеятельных
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художников 1949 г., аналогична одноименной статуэтке из талькохло‑
рита из собрания ОМПУ.
На Свердловской областной художественной выставке сельского
изобразительного искусства экспонировалась около 400 экспонатов,
представлявших не только индивидуальное творчество, но и работы
сельских промысловых артелей [13, с. 4]. Кстати, до открытия
выставки, экспонаты: вышивки, картины, рисунки, а также прибыв‑
шие из Мраморского скульптуры из серпентина и изделия из мрамора,
среди которых перечислены скульптуры «В дозоре» А. Вострецова
и М. Девятова, «Парашютистка» В. Крылаткова и И. Прожерина, хра‑
нились в Свердловском краеведческом музее — «в одной из больших
комнат» [14, с. 1]. После Областной выставки работы учащихся Мра‑
морской профтехшколы демонстрировались в Москве на Всесоюзной
выставке сельского народного творчества [15, с. 3].
Ввиду того что скульптура «Парашютистка» В. Крылаткова
и И. Прожерина не перечислена в числе выпускных работ 1948/49 года
учащихся Мраморской профтехшколы, она была изготовлена ранее,
возможно, в 1947/48 учебном году.
На основании всего вышеизложенного атрибуция музейного пред‑
мета «Скульптура “Парашютистка”» из собрания Музея истории кам‑
нерезного и ювелирного искусства требует корректировки. Вместо:
«Прожерин И., Крылатков В., Мраморская профтехшкола, г. Полев‑
ской. Скульптура «Парашютистка». 1940‑е гг.» произведение на дан‑
ный момент следует атрибутировать так: Стулов И.К., исполнители
Прожерин И., Крылатков В., Мраморская профтехшкола. Скульптура
«Парашютистка». Свердловская область, Полевской район, с. Мрамор‑
ское. 2‑я половина 1940‑х гг. (до 1949 г.).
В 1950 г. Мраморская профтехшкола была переведена в г. Михай‑
ловск [5]. За более чем пять лет она выпустила около ста мастеров худо‑
жественной обработки камня [15, с. 3].
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М.Н. Начапкин1

Об использовании нумизматической
коллекции СОКМ в научно‑исследовательской
и преподавательской работе
Музеи играют особую роль в формировании исторической памяти.
Л.Н. Мазур правильно отмечает: «Они образуют символическое про‑
странство прошлого и, используя механизмы эмоционального сопе‑
реживания, включают его в историческое сознание и память многих
поколений» [1, с. 94]. Большую роль в формировании образов играют
визуальные источники — музейные выставки, фотодокументы. Можно
согласиться с выводом Е.А. Воронцовой, что музеи «…выступают как
научные институты и аккумуляторы исторических знаний о прош‑
лом, проводят оценочную селекцию исторических фактов и событий,
присваивая им символические смыслы» [2, с. 163]. П. Нора, охаракте‑
ризовав музей как «наиболее символический объект нашей памяти»,
отмечает свойства мест «…памяти — это материальность, символич‑
ность и функциональность» [3, c. 40]. В музее выражается историческая
память народа, где отражены наиболее значимые события, традиции,
символы. Поэтому важнейшей функцией музеев является внедрение
музейных знаний, образов в общеобразовательные, научные практики.
Рассматривая роль музеев, важно помнить высказывание А. Гюйссена:
«…музей — это единственная институция, способная дать посетителю
подлинное переживание исторической реальности» [4, с. 36].
Одним из важнейших материальных памятников истории и куль‑
туры является монета. Ее изучением занимается нумизматика. Нумиз‑
матика — наука о монетах, изучающая их со стороны изображения,
подписей, веса, размера, района и времени их обращения, техники
чеканки. Нумизматика предоставляет ценный материал для разреше‑
ния целого ряда проблем в истории, археологии, экономике, искусст‑
воведении. Нумизматика позволяет выяснить развитие денежных сис‑
1
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тем, способствует изучению возникновения металлургии, торговли,
международных связей.
Как отмечал В.М. Потин, ведущий специалист Отдела по нумизма‑
тике Эрмитажа, научное изучение монет в России началось во время
Петра I: «Коллекционерами‑нумизматами были двое выдающихся
российских деятелей XVIII в. — Петр I и один из ближайших его
помощников А.Д. Меньшиков» [5, с. 12]. Интерес к монетам про‑
явился у Петра I во время Великого посольства в Западную Европу
(1697–1698 гг.). В декабре 1687 г., в Амстердаме Петр I осмотрел коллек‑
цию купца Якоба де Вильде, а в апреле 1698 г. он вместе с известным
нумизматом Яковом Брюсом был гостем руководителя Лондонского
монетного двора Исаака Ньютона. При посещении царя в апреле 1717 г.
Парижского монетного двора в честь Петра I была выбита памят‑
ная медаль работы Жана Дювилье. Петр не только привозил монеты
из‑за границы, но и давал указание своим уполномоченным о покупке
монет. В.М. Потин приводит многочисленные примеры приобретения
Петром I древнегреческих, римских, византийских монет: «В 1728 г.
монеты и медали Петровского мюнцкабинета были переданы в Кунст
камеру; их по описи 1742 г., 28862 экз.» [5, с.12].
В 2023 г. Екатеринбургу исполнится 300 лет. Город на Урале, рожден‑
ный судьбоносными для России реформами Петра I, стал местом раз‑
мещения с 1727–1876 гг. Екатеринбургского монетного двора. С чекан‑
кой монеты были связаны основатели Екатеринбурга В.Н. Татищев
и В.И. Геннин. Деятельность монетного двора была важной частью
истории города‑завода. Так, следует отметить вклад начальника сибир‑
ских и уральских заводов В.И. Геннина в основании Екатеринбургского
монетного двора и чеканку уникальных монет — екатеринбургских
плат. Несколько лет назад в Екатеринбурге состоялась выставка, посвя‑
щенная производству и коллекционированию екатеринбургских мед‑
ных монет. На ней можно было увидеть указ о чеканке Екатеринбург‑
ских плат, который был опубликован в сенатской типографии 5 фев‑
раля 1726 г. В нем, в частности говорилось: «…делать красной чистой
меди платы и клеймить те платы, в середине цену, а на каждом углу герб.
А именно рублевые, полтинные, полуполтинные, гривенные…» [6, с. 2].
Составители каталога Корепанов Н.С. и Корепанова С.А. объясняют
чеканку медной монеты на Урале следующими причинами: обилием
запасов медной руды, ее высоким качеством, дешевизной, отдаленно‑
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стью от европейской России, что приводило к недостатку средств для
постройки заводов. Историки делают вывод об использовании швед‑
ского опыта чеканки плат. Однако российские специалисты по техно‑
логичности процесса выпуска монет превзошли шведов. Об этом уже во
время процесса чеканки плат генерал В.И. Геннин докладывал в Сенате
в июне 1726 г., что денежное платное дело достигло уровня, что даже из
Швеции могут приехать и обучаться этой технологии в Екатеринбурге.
Вес новых монет был довольно солидным: рубль весил 1638 граммов,
а копейка — 16,38 грамма. Ларин‑Подольский считал монету‑копейку
самой большой копейкой в истории России: «Самой маленькой
в ряду квадратных денег была копейка, … размер 23×23 миллиметра
(также имеются экземпляры немного большего размера). Нумизма‑
там известен единственный экземпляр квадратного рубля (в катало‑
гах эта монета относится к уникумам), а копеек до наших дней дошло
несколько штук, их считают редчайшими» [7, с. 54]. В уникальном
исследовании Павла Петрова «Русская копейка» о квадратной копейке
написано следующее: «1726. Специальный выпуск общегосударствен‑
ных монет. Квадратная копейка — «плата», масса 16,38 г. Изготовле‑
ние началось в Екатеринбурге на специально построенном «платовом»
дворе согласно сенатскому указу от 25 июня 1725 г. для свободного
хождения наравне с другими монетами. Чеканились из красной меди
по стопе 10 рублей из пуда. Для организации производства из Москвы
были присланы денежные мастера Иван Константинов и резного дела
мастер Иван Андреев. Из‑за неудобства обращения указом от 31 дека‑
бря 1726 г. их изготовление было прекращено. В 1730‑е гг. платами было
выплачено жалованье заводским рабочим. Впоследствии были выме‑
нены казной. Было выпущено три разновидности» [8, с. 53]. Интересно,
что для покраски монет вместо квасной гущи использовали клюкву,
которую возами закупали на Ирбитской ярмарке. С 27 января 1727 г.
выпуск монет‑плат был прекращен из‑за их нерентабельности. Всего
за год с небольшим было начеканено монет на 43 098 рублей 35 копеек.
Они были изъяты у населения и пошли на изготовление медных круж‑
ков и медной посуды. Всего же в процессе работы Екатеринбургского
монетного двора с 1726 по 1876 г. было отчеканено 482 разных типов
медной монеты. С.А. Корепанова привела интересную статистику,
характеризующую важное значение Екатеринбургского монетного
двора для экономики России: «Значение Екатеринбургского монетного
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двора в отечественной экономической истории трудно переоценить…
Достаточно привести несколько цифр: с 1725 по 1839 г. здесь было отче‑
канено медных монет на 130 млн рублей, а в 1840–1876 годах — еще
38 млн рублей (в переводе на серебро). Это более 80% всей выпущен‑
ной российской медной монеты» [6, с. 19]. Монетный двор был одним
из значимых мест старого Екатеринбурга. Никто из известных путе‑
шественников, государственных деятелей, ученых, не мог его обойти.
В XVIII–XIX вв. его посетили: путешественник П.С. Паллас, ученый
И.И, Лепехин, писатель А.Н. Радищев, ученый‑энциклопедист Алек‑
сандр фон Гумбольт. Видели работу монетного двора и члены дома
Романовых. Двадцать шестого февраля 1824 года Александр I наблю‑
дал на Монетном дворе «…операцию переделки меди в монету во всех
фабриках, как‑то: плащильной, прорезной, гуртильной и тиснитель‑
ной» [6, с. 19].
Для полноценной научно‑исследовательской и преподавательской
работы важно иметь доступ к наиболее полному массиву документов
и памятников материальной культуры. В процессе преподавания исто‑
рии, изучении исторических событий, например денежных реформ,
биографии исторических деятелей, большую помощь может оказать
изучение самих монет. Среди мировых музеев, располагающей круп‑
нейшей нумизматической коллекцией, следует отметить Британский
музей: «Если в 1835 г. в Британском музее хранилось 157 тыс. нумизма‑
тических предметов, то в настоящее время их более 650 тысяч. Самую
большую группу составляют античные монеты (более 85 тыс. грече‑
ских и 84 тыс. римских и византийских). Европейских монет сред‑
них веков и нового времени насчитывается более 76 тыс., восточных
(мусульманских, индийских и доминионов — 62 тыс.) [5, c. 220]. Круп‑
нейшим собранием монет и медалей обладает Берлинский мюнцкаби‑
нет (в составе Берлинских музеев). В собрании насчитывается более
102 тысячи греческих монет, 50 тысяч римских, 155 тысяч европей‑
ских монет. Одним из старейших в Европе является нумизматический
музей в Афинах. Основанный в 1834 г., он насчитывает коллекцию
в более чем 500 тысяч монет [9, с. 4].
В фондах Свердловского областного краеведческого музея (СОКМ)
находится наиболее полная коллекция монет Екатеринбургского
монетного двора, включая 25 наиболее редких штемпельных разновид‑
ностей. В ее основу была положена коллекция золотопромышленника
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Библиографический список

П.И. Тарасов рядом со своей коллекцией
во время Сибирско‑Уральской научно‑промышленной выставки 1887 года

П.И. Тарасова (2363 монеты за 1700–1900 гг.), в свое время подаренная
Музею Уральского общества любителей естествознания. Среди других
памятников старины в этой коллекции были представлены бородовые
знаки.
В современных условиях, когда возрастает роль информационных
технологий, важно использовать информационные возможности для
знакомства школьников, студентов, преподавателей с богатейшими
фондами СОКМ. Нумизматическая коллекция должна быть оцифро‑
вана, доступна для широкого доступа. В таком виде ее можно будет
использовать для занятий по истории России, истории города Екате‑
ринбурга, в работе нумизматических кружков, занятиях по истории
уральской металлургической промышленности. Работа по изучению
монет обогатит учащихся знанием хронологии дат, гербов, портретов
исторических лиц, зданий, храмов, дворцов, изображенных на моне‑
тах. Использование информационных технологий при изучении
монет — подлинных исторических памятников, несомненно, пробу‑
дит у учащихся живой интерес к творческому изучению истории.
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Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения

П.А. Неплюев1

Популяризация работы с домашними архивами
как способ организации
музейного сообщества2
Вторая половина XX в. ознаменовалась многочисленными изме‑
нениями в исторической науке — появлялись новые направления,
ширилась источниковая база, формировались объекты для исследо‑
вания. Одним из новых направлений становится т.н. история повсед‑
невности (или культурная история). Ее основным фокусом являются
не громкие исторические события и политические личности, а быт
и повседневные практики обычного человека. Источниками для исто‑
рии повседневности часто служат домашние архивы: дневники, офи‑
циальные документы, письма, воспоминания, устные интервью, кото‑
рые есть в каждой семье. Изучая такие домашние архивы, историки
сквозь призму жизни конкретных людей получают своеобразный срез
общества в конкретную эпоху, чем оно жило, к чему стремилось и чего
добивалось.
Домашние архивы — это история, корни которой уходят в Сред‑
ние века, где домашние архивы и генеалогия могли иметь решающее
значение в вопросах наследования и родства. Более привычный для
нас домашний архив — это конструкт XVII–XVIII вв., а в публичном
и исследовательском поле в основном встречались и исследовались
дневники знаковых политических фигур, крупных ученых или деяте‑
лей культуры. Как таковой домашний архив и его составление массово
приходит в российское общество во второй половине XIX в., однако
дальше семьи он, как правило, не выходил и объектом исследований
не становился. Можно выделить два основных направления превра‑
щения домашних архивов из личной, семейной истории в историю
публичную.
1

2

Неплюев Петр Андреевич, научный сотрудник ГКБУК «Пермский краевед‑
ческий музей», г. Пермь.
Исследование поддержано РФФИ, проект № 20‑49‑590004 «Добровольные
общества и низовые историко‑культурные инициативы: трансформации
позднесоветских социальных институтов и форм активности во второй
половине 1980–1990‑е годы (региональный аспект)».
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Во‑первых, это изменения фокуса самой исторической науки. После
окончания Первой мировой войны, которая в отличие от большинства
предыдущих войн так или иначе затронула почти все человечество,
усиливается роль простого человека в истории. В отличие от преды‑
дущих войн Первая мировая становится коллективным усилием чело‑
вечества и всех слоев общества: буржуазии, солдат, рабочих и прочих.
Отсюда меняется сам фокус истории. Еще в начале 1920‑х годов зна‑
менитые историки, основатели французской школы «Анналов» Марк
Блок и Люсьен Февр начали говорить об истории не как о хронике
великих событий и деятельности великих людей. В их понимании
история в самом широком смысле — это все, чего касается человек.
Такой подход со временем рождает новые направления для историче‑
ских исследований, которые приходят на смену классической позити‑
вистской истории, а позже и социальной истории, в которой истори‑
ческий прогресс и само развитие истории — это результат действия
масс, сословий, классов. Рождаются такие направления, как история
повседневности или культурная история, которая исследует человече‑
ское общество с точки зрения деятельности обычных людей, их ежед‑
невных практик и как эти практики влияют на исторический про‑
цесс [1, c. 53–83]. Другим смежным направлением становится микро‑
история, которая занимается исследованием исторических процессов
через конкретные события и явления на микроуровне — города, рай‑
она, дома, отдельного человека. Так, 1960–1970‑е годы — это время раз‑
вития интереса к человеку и его жизни, в том числе и через домашние
архивы и документы личного происхождения. Кроме того, эти годы
становятся временем развития интереса непрофессионалов к домаш‑
ним архивам.
Происходит это по многим причинам и в СССР, и на Западе. После
тяжелого, послевоенного времени наступает период, когда люди нако‑
нец получают возможность не выживать, но жить и при этом иметь
выходные, отпуска, свободное время. Естественно, что появившееся
свободное время некоторые люди посвящали исследованию своей
истории, истории своего края, города, района, дома и семьи. В СССР
на рубеже 50–60‑х годов масштабно возрождается дореволюцион‑
ная идея краеведения, которая широко использует домашние архивы
и побуждает граждан их собирать и использовать [2, c. 300–338]. Уже
в конце 50‑х годов известный советский и российский публицист
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Даниил Гранин публично выдвигает идею о возрождении дореволю‑
ционной идеи городских гербов [3]. В 60‑е появляются многочислен‑
ные краеведческие объединения, Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры [2, c. 300–338]. На Западе рождается
такое направление, как публичная история, при котором непрофес‑
сиональные историки занимаются историческими исследованиями,
чаще всего связанными с их локальной историей, при содействии про‑
фессионалов [4, c. 85].
Все эти направления развития XX в. стали одной из главных при‑
чин, почему домашние архивы сегодня — это востребованная тема
не только в личном, семейном кругу, но и в публичном поле, а также
среди профессиональных историков.
Но сегодня перед учеными и музейными сотрудниками все
чаще встает задача не только изучать и собирать домашние архивы,
но и привлечь к этому процессу самих владельцев этих архивов. С этой
целью историки Пермского университета в 2019/20 учебном году запу‑
стили мастерскую «Бумажное прошлое» в рамках проекта «Соседи
по Перми», в котором в том числе приняли участие несколько сотруд‑
ников Пермского краеведческого музея. Целью мастерской стало сов‑
местное изучение домашних архивов жителями Перми с последую‑
щим созданием выставки, посвященной домашним архивам и стоя‑
щими за ними историями.
Проект с самого начала имел публично‑историческое направление,
то есть подразумевал активное сотрудничество как профессиональ‑
ных историков из Пермского государственного университета в каче‑
стве кураторов (М.В. Ромашова, Л.А. Кузнецова), так и вовлеченных
в процесс пермяков. Главным вектором стало изучение повседнев‑
ной, бытовой истории пермских горожан в противовес официаль‑
ной политической истории событий и личностей. Кураторы проекта
справедливо указывали, что без бытовых историй жителей Перми
городская история не может быть полной. К далеко идущим целям
проекта можно отнести стремление к обучению как можно большего
количества горожан хранению и работе с домашними архивами. Это
делалось для создания сети «рассредоточенных хранилищ» домашних
архивов у самих жителей Перми, т.к. зачастую ни музеи, ни архивы
не способны в полной мере принять, хранить и тем более выставлять
большое количество домашних архивов. В дальнейшем при накопле‑
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нии достаточного количества таких «рассредоточенных хранилищ»
было бы возможно поднять вопрос о музее города Перми, в первую
очередь рассказывающего историю горожан.
Старт проекта состоялся в декабре 2019 г. на площадке пермского
Центра городской культуры. Встречи проходили раз в две‑три недели,
а также на самостоятельной основе. Каждый из участников должен
был обладать домашним архивом, с которым ему предстояло рабо‑
тать в рамках мастерской. Так как часто домашние архивы могут быть
обширными, то на первом этапе участники определяли человека,
с чьим архивом им предстояло работать. Это мог быть родственник,
группа родственников или даже сам участник. Следующим шагом,
который красной линией проходил через весь проект, была сорти‑
ровка имеющихся предметов домашнего архива на личные документы
(паспорта, свидетельства о рождении, медицинские карты и т.д.);
документы об образовании (дипломы, грамоты и пр.); деловые доку‑
менты (записи, конспекты, патенты); документы общественной дея‑
тельности (членские книжки, читательские билеты); письма, дневники
и записные книжки; воспоминания; художественные произведения
(созданные изучаемым персонажем) и коллекции (книги, картины,
монеты, марки — если имеются), фотографии, рисунки, а также уст‑
ные или видеоинтервью. Одновременно со структуализацией архива
участники изучали формы и методы хранения различных материалов
(бумага, ткань, дерево, железо и пр.) в домашних условиях и доступ‑
ные методы реставрации. Отдельное внимание уделялось поиску све‑
дений о членах семьи (в т.ч. репрессированных) в архивах; атрибуции
фотографий, дневников, писем и прочих источников. Важную часть
пополнения домашнего архива составляло интервьюирование род‑
ственников и знакомых, чему также посвящалась отдельная встреча
в рамках проекта.
После начальной фазы и знакомства членов группы с основными
методами работы с архивом, каждый участник должен был выбрать
историю, которую он хотел бы рассказать через свой архив публично.
Это могла быть история дома, семьи, конкретного человека или
группы лиц, репрессированных родственников и т.д. В качестве отчет‑
ной формы первого набора проекта была выбрана выставка в Цен‑
тре городской культуры. На ней каждый из участников рассказывал
от своего имени изученную историю. На раннем этапе планирования
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выставки проект столкнулся с пандемией Covid‑19, и большая часть
подготовительный работы к выставке (написание каждым участником
сопроводительных текстов, отбор материала, общение с дизайнером
и куратором выставки) проходила в онлайн‑режиме.
Итогом проекта стала выставка «Прямая речь», работавшая в перм‑
ском Центре городской культуры с октября 2020 по февраль 2021 года.
На выставке были представлены шесть историй участников мас‑
терской, рассказанные от первого лица. Каждый рассказ участника
сопровождался исторической справкой кураторов мастерской о пред‑
ставленном историческом периоде и связанными событиями, а также
дополнялся предметами из домашних архивов участников (доку‑
менты, фотографии, личные вещи, дневники, воспоминания и пр.)
Помимо историй участников проекта, выставка посредством
небольшой брошюры рассказывала об основных способах работы,
сохранения и пополнения домашнего архива, которые участники сов‑
местно исследовали за прошедший год. Дополнительные материалы,
не вошедшие в выставку, можно найти на сайте проекта [5].
На данный момент (март 2021 года) идет работа второго набора
мастерской «Бумажное прошлое», что подчеркивает актуальность
и востребованность подобных публично‑исторических проектов.
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Судьба литературного музея В.Г. Короленко
в период свердловской эвакуации
в годы Великой Отечественной войны
по документам Государственного архива
Свердловской области
В годы Великой Отечественной войны в Свердловске в эвакуа‑
ции находился литературный музей В.Г.Короленко, который прибыл
из Полтавы в сентябре 1941 года. Литературно‑мемориальный музей
Короленко располагался в Полтаве по ул. Мало‑Садовой, в доме, где
писатель провел последние годы и умер 25 декабря 1921 года. В 1928 г.
по случаю 75‑летия со дня рождения В.Г.Короленко в доме писателя
была организована выставка, на базе которой в 1940 г. был открыт
музей писателя. Первой заведующей стала старшая дочь писателя
Софья Владимировна Короленко.
После начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. музей
оказался перед необходимостью срочной эвакуации. Она проходила
в сжатые сроки в связи с немецким наступлением под Полтавой,
а нехватка транспорта не позволила вывезти полностью музейный
фонд. В фондах Полтавского музея хранится удостоверение, выданное
переселенческим отделом исполкома Полтавского областного совета
депутатов трудящихся от 31.08.1941 г., где перечислены эвакуирующи‑
еся сотрудники, всего 11 человек, в том числе директор музея и дочь
писателя Софья Владимировна Короленко, младшая дочь Наталья Вла‑
димировна с дочерью, друзья семьи писателя [1, с. 12]. Из них в Свер‑
дловск в составе музея приехали четыре человека — Софья Владими‑
ровна Короленко, Любовь Леопольдовна и Анна Леопольдовна Кри‑
винские, Роза Александровна Рабинович. Сотрудница музея Ирина
Карповна Значенко договорилась со своим бывшим воспитанником,
инженером Сергеем Ивановичем Мельником (родом из Нижних Мли‑
нов), проживавшим в Свердловске с семьей, о том, что он предоста‑
вит комнату для эвакуированных в порядке добровольного уплотне‑
1
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ния архивных документов ГКУ Свердловской области «Государственный
архив Свердловской области», г. Екатеринбург.
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ния. Жил инженер со ста‑
рушкой‑матерью и малень‑
кой дочкой в Сверд
ловске
по ул. Ленина в доме № 81
(«Сталинец»).
В составе фонда Р‑2089
«Свердловский городской
отдел культуры» Государст‑
венного архива Свердлов‑
ской области сохранились
отчеты музея В.Г. Короленко
за 1943 и 1944 годы. Благо‑
даря отчетам, составленным
директором музея, можно
узнать, как жил музей
в эвакуации, какой была
его основная деятельность
и перспективы. Также све‑
дения о музее сохранились
Писатель Владимир Галактионович Короленко
в документах горисполкома.
с женой Евдокией Семеновной
Отчеты о деятельности лите‑
и дочерьми Софьей и Натальей
ратурного музея В.Г. Коро‑
ленко четко структурированы и содержат разнообразную информа‑
цию о деятельности музея. По пунктам указаны сведения о помеще‑
нии, бюджете, штате музея, структуре, научно‑исследовательской, экс‑
позиционной работе, учету и хранению музейного фонда. Также среди
архивных документов имеется отчет директора музея В.Г. Короленко
в ГорОНО о командировке в Уфу.
По решению Исполкома Свердловского городского Совета музей
им. В.Г. Короленко был прикреплен к музею Д.Н. Мамина‑Сиби‑
ряка. Примечательно, что два писателя были лично знакомы с конца
1880‑х гг., в коллекции музея хранится книга с дарственной подписью
от 10 октября 1888 года. Однако свердловский музей не мог обеспечить
эвакуированных площадями, так как помещения занял трест «Текс‑
тильснабсбыт. Исполком также перевел музей на баланс ГорОНО,
где сотрудники получали зарплату, хлебные карточки и дрова [2].
Также для музея выделили маленькую узкую комнату в областной
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библиотеке им. Белинского (ул. К. Либкнехта, 8). Музею дали возмож‑
ность принять на работу на полставки профессора‑литературоведа
Марию Александровну Рыбникову и педагога Лидию Евлампиевну
Случевскую, оказавшихся в это время в Свердловске.
Во время эвакуации фонд музея был разделен на две части: личные
вещи писателя были отправлены в Уфу и размещены в составе музей‑
ных фондов Наркомпроса, книги и архив — в Свердловск. Значитель‑
ная часть музейного фонда осталась в Полтаве.
По отчету музея за 1943 г. экспозиция, перевезенная в Свердловск,
заключала основную тему — «Жизнь и творчество В.Г. Короленко»
и ряд специальных тем: «Короленко‑гуманист» (о борьбе писателя
против национальной нетерпимости за права и свободу всех нацио
нальностей), «Короленко‑редактор» (работа с начинающими авто‑
рами, высказывания по некоторым литературным вопросам), «Коро‑
ленко о любви к Родине» и др. В рамках научно‑исследовательской
работы по указанным темам были составлены альбомы, а также аль‑
бомы «Литературно‑мемориальный музей В.Г. Короленко в Полтаве
в высказываниях его посетителей (1937–1941 гг.) и в годы Великой Оте‑
чественной войны, «Короленко в отзывах читателей» [3].
Экспозиционную деятельность музей больше не вел, в 1942 г. были
предприняты попытки создания временных выставок, переносив‑
шихся с места на место, но вскоре стало ясно, что такой способ показа
нарушает сохранность экспонатов. Специального же места для экспо‑
нирования музей так и не получил. Большая часть книг музея оста‑
лась в Полтаве за исключением части книг, имеющих мемориальное
значение.
Также во время эвакуации сотрудниками музея была проделана
большая работа по усовершенствованию картотеки этикеток. Выпол‑
нены были этикетки информационные, дающие точное обозначение
даты, места, лиц и т.д., биографические, освещающие биографические
факты, связанные с данным экспонатом, и текстовые, то есть даю‑
щие подбор текстов к данному экспонату. К ним привлекались тексты
самого В.Г.Короленко, а также других художников слова и критиков,
высказывавшихся о творчестве писателя [3].
Несмотря на трудности, музей работал — Софья Владимировна
читала лекции и проводила встречи с почитателями творчества отца.
25 декабря 1941 г. по сообщению газеты «Уральский рабочий» была
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проведена литературная встреча в честь 20‑летия со дня смерти писа‑
теля, а также выставка, на которой экспонировались рукописи, фото,
издания и письма В.Г. Короленко. Среди отчетов музея сохранился
тематико‑экспозиционный план выставки.
В 1943 г. С.В. Короленко предприняла поездку в Уфу, дабы удосто‑
вериться в сохранности экспонатов музея и составить план возвра‑
щения музея на родину. Поездка подробно описана в отчете Гороно,
в том числе проверка материалов музея в Уфе показала недостачу
одного ящика с экспонатами, который был благополучно обнаружен.
Также в отчете подробно описана судьба полтавского здания музея:
«23 сентября 1943 г. Полтава была освобождена от немецких от немец‑
ких оккупантов, и вскоре мною было получено сообщение о полной
гибели дома‑музея В.Г. Короленко. Окружной комиссар фашистов,
поселившийся в доме, перед уходом из Полтавы, 22 сентября 1943 г.,
сжег его, предварительно выбив все стекла для того, чтобы пламя быс‑
трее схватило деревянное здание. и теперь от здания, где жил, рабо‑
тал и умер В.Г. Короленко, а потом находился его музей и его библи‑
отека, не осталось даже стен» [3]. Вместе с домом сгорела и большая
часть библиотеки (более 3000 экз.), в Свердловске находилось 807 книг,
являвшихся в основном музейными экспонатами.
В составе архивных документов также имеются отчеты Софьи Вла‑
димировны Короленко о поездке в Москву, Киев и Полтаву в 1944 году.
Они демонстрируют, насколько важным было для нее и для музея ско‑
рейшее возвращение на родину из Свердловска. Несмотря на то что
в музее в условиях эвакуации удалось наладить научную работу,
основным и самым главным направлением деятельности Софьи Вла‑
димировны было восстановление дома‑музея писателя в Полтаве
и реэвакуация музейного фонда. В Москве ею была проведена предва‑
рительная работа — необходимо было решить принципиальный вопрос
о восстановления здания музея. Ввиду того, что дом писателя был пол‑
ностью уничтожен, вставал вопрос — планируется восстановить его
в изначальном виде или по новому проекту, руководствуясь задачами
литературно‑мемориальной экспозиции. Для этого была предпринята
поездка в Киев для консультации в Наркомпросе о сохранности мате‑
риалов в Уфе и выдаче кредита на строительство здания музея. Отчет
о командировке не состоит из сухих цифр и фактов, в нем директор
музея уделяет много внимания своим впечатлениям от освобожден‑
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ной Украины, воспоминаниям об отце, сохранности территории сго‑
ревшего музея — целы остались сад и могила В.Г.Короленко. Коман‑
дировка была довольно плодотворной — 13 октября 1944 г. состоялось
заседание Полтавского облисполкома по вопросу организации музея
им. Короленко — решено было восстановить усадьбу в первоначаль‑
ном виде на том же месте, просить СНК о выделении средств на стро‑
ительство и начать его в 1945 году. Дополнительно было решено огоро‑
дить усадьбу и собрать вещи музея, попавшие в различные учреждения
и к частным лицам. Софье Владимировне Короленко удалось собрать
в Полтаве предметы музея, которые были перенесены в Краеведческий
музей — кабинет писателя удалось восстановить в почти первоначаль‑
ном виде (обнаружены его письменный стол из Нижнего Новгорода,
кушетка, полка для книг, его кровать, кресло, бюро для рукописей,
присланное из Петербурга профессором Ф.Д. Батюшковым, стулья,
электрическая лампа). Таким образом, командировка была весьма
плодотворной и подготовила почву для возвращения музея в Полтаву.
В то же время в 1944 г. музей им. Короленко все еще оставался в эва‑
куации в Свердловске. С.В.Короленко развила бурную деятельность,
которая отражена в подготовленном ею «Плане работы литературного
музея им. Короленко на 1944 г.» [4]. Помимо текущей музейной работы,
в плане предусмотрено восстановление литературно‑мемориального
музея В.Г. Короленко в Полтаве. Для этого Софья Владимировна пла‑
нировала обратиться в высшие учреждения с докладами о восстанови‑
тельных работах, по получении актов о спасенных в Полтавском музее
вещах составить список погибших вещей, остававшихся в доме. Также
необходимо было принять меры по охране сада, окружавшего усадьбу.
Кроме того, в планы музея входила организация выставки «Жизнь
и творчество В.Г. Короленко» в Свердловске, так как за время эва‑
куации не было возможности показать коллекцию музея свердлов‑
скому зрителю. Выставку в составе фотографий и подготовлен‑
ных альбомов планировалось оставить как часть экспозиции музея
им. Мамина‑Сибиряка. В приложении содержится тематико‑экспози‑
ционный план выставки о жизни В.Г. Короленко в разные периоды.
В отчете о командировке в Москву С.В. Короленко в 1944 г. (дополни‑
тельный вариант) указано, что музей занимается изготовлением фото‑
копий экспонатов для выставки. Более поздних документов о работе
Литературно‑мемориального музея В.Г. Короленко в фонде не содер‑
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жится. Вероятно, после окончания перечисленных работ и появления
возможности переезда музей отбыл на Украину. К 25 декабря 1946 г.
музей продолжил работу в Полтаве в восстановленном здании.
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Из истории комплектования фондов
Свердловского областного краеведческого музея
(по материалам личного архива)
Моя музейная жизнь началась 3 октября 1963 г., когда я будучи
студенткой Уральского госуниверситета случайно зашла в пои‑
сках работы в филиал Свердловского областного краеведческого
музея (далее СОКМ), расположенный в соборе Александра Невского
(по адресу Зеленая роща), и осталась в нем почти на тридцать лет. Зда‑
ние Александро‑Невского собора имело многоэтажные перекрытия,
где на первом этаже разместился отдел природы, на втором и тре‑
тьем — библиотека и фондохранилище, на четвертом — архив. Вна‑
чале меня приняли на должность смотрителя зала, а когда перевели
на должность препаратора, началась моя полевая практика.
Известно, что гербарий Уральского общества любителей естество
знания (УОЛЕ) был передан в Институт экологии растений и живот‑
ных, ныне носящий имя академика С.С. Шварца. Дирекция СОКМа
приняла решение заново создать ботаническую коллекцию. Совместно
с научным сотрудником вышеуказанного института, кандидатом био‑
логических наук М.М. Сторожевой начались мои поездки по сбору
растений в окрестностях Свердловска. С той поры мои самые лучшие
друзья — биологи, фенологи, ученики В.А. Батманова, члена УОЛЕ.
В последующие годы это направление комплектования осуществля‑
лось ежегодными историко‑бытовыми экспедициями музея.
Научные сотрудники музея объехали всю Свердловскую область
с известными художниками из Саратова В. Палимсестовым и В. Сума‑
руковой для последующего оформления диорам в отделе природы.
Обязательным условием была передача новых гербарных листов
в фонды музея.
Научное комплектование фондов осуществлялось путем проведе‑
ния археологических, минералогических, этнографических, а также
ежегодных историко‑бытовых экспедиций.
1

Пахомова Надежда Петровна, заслуженный работник культуры РФ,
президент Музея истории камнерезного и ювелирного искусства.
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В 1940–1950‑е гг. у музея был гужевой транспорт (одна лошадь).
Конюшня находилась во дворе музейного дома в Верх‑Исетском рай‑
оне, где во время войны жили эвакуированные сотрудники Эрмитажа,
а в 1973 г. я вышла замуж и мне там выделили комнату. Этот дом на три
окошка по адресу Р. Полежаевой, 35, стоит до сих пор.
В 1960‑е музей приобрел грузовую машину ГАЗ‑51, на которой
сотрудники музея пробороздили всю область. Ездили в кузове,
покрытом тентом, там же находилось оборудование, спальные мешки
и собранные предметы музейного значения.
В 1964 г. под руководством научного сотрудника отдела истории
В.Д. Ширинкина, участника Великой Отечественной войны, бывшего
разведчика, я и два привлеченных студента УрГУ составили отряд экс‑
педиции, работавшей в населенных пунктах Камышловского района
вдоль Сибирского тракта. Народ там жил бедно. В деревнях, кроме
соленых зеленых помидоров в трехлитровых банках, селедки и пря‑
ников, купить было нечего. С большим трудом удавалось добыть
банки с тушенкой для участников экспедиций. Хлеб покупали в мест‑
ных пекарнях. Мне приходилось договариваться о покупке продуктов
даже в исправительных лагерях, которых на территории Свердловской
области было немало. Владимир Дмитриевич очень любил молоко.
Помню случай, когда я насобирала ведро маслят и вычистила их. Соби‑
раясь готовить ужин, я грибы не обнаружила. Зато Ширинкин при‑
шел довольный с литровым бидончиком молока, сообщив всем, что
совершил удачный обмен. В начальный период своей полевой жизни
случались разные происшествия: например, в селе Чупино украли
25 рублей со сцены клуба, где находилось мое временное пристанище.
Было обидно, если учесть, что моя зарплата была 30 рублей, а суточ‑
ные для сельской местности — 30 копеек. Любила лазить по чердакам
в поисках предметов старины и однажды проколола большим кова‑
ным гвоздем пятку. Лечили всем отрядом. Оставшийся шрам на левой
руке от укуса собаки — память о моей попытке взять интервью у быв‑
шего «власовца».
В 1965 г. коллектив музея был брошен на активную собирательскую
работу, посвященную 20‑летию Великой Отечественной войны. Мне
достался Талицкий район. Помню, морозным зимним вечером прие‑
хала на стареньком рейсовом автобусе в село Бутка. Навстречу бежит
босая, в одной белой рубахе женщина. Я спросила, где живет Ефрем
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Елисеевич Берсенев, бывший партизан,
ездовой знаменитого Ковпака. Оказа‑
лось, это была его жена, спасавшаяся
от гнева пьяного мужа. С огромной
радостью, увидев во мне заступницу,
она повела меня в дом. Хозяин дома
посадил меня за стол, где стоял бочо‑
нок с пивом. Узнав о причине моего
приезда, предложил отпробовать его
самодельный напиток — только в этом
случае он будет со мной разговаривать.
В итоге к утру я оказалась в подполе,
где под завалами картошки хранилось
кожаное пальто немецкого офицера,
а из другого угла Ефрем Елисеевич
извлек тряпицу с орденами, дневник
Монтаж гербария
с карандашными записями о диверсиях
в тылу врага и другие документы. В Свердловск я приехала с огром‑
ным рюкзаком, из‑за которого меня не было видно. Только в 1990‑е
бурные годы я узнала, что побывала на родине Бориса Ельцина.
Часто мой приезд вызывал слезы у ветеранов войны, они благода‑
рили и радовались, что о них вспомнили и отдавали все, что я просила
для создания выставки «Слава героям фронта и тыла».
С 1970 по 1973 гг. я возглавляла экспедицию музея «Бабиновская
дорога». Память о проведении этой экспедиции хранит Юртинская
часовенка. Она стояла в полуразрушенном состоянии у самого тракта.
Мы обратились в местный сельсовет с просьбой передать в областной
музей как памятник деревянного зодчества. Три года длилась рестав‑
рация, в четырех углах часовни были найдены закладные монеты —
серебряные пятаки середины XIX века. В настоящее время часовня
находится на территории музея‑заповедника в Нижней Синячихе.
Возвращаясь к самым популярным комплексным историко‑быто‑
вым экспедициям музея, хочу отметить работу отрядов. Как правило,
в их состав входило от 2 до 5 человек. Например, в Верхотурском рай‑
оне, в селе Красная Горка я и сотрудницы отдела фондов Н. Гонча‑
рова и Е. Ковтанюк обнаружили кучу выброшенных чугунных плит.
Мы определили, что это каслинское литье XIX века. Загрузили в гру‑
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зовик, сели на плиты, привезли в музей. Часть из них были включены
в основной фонд, из остальных был выложен пол первого этажа Воз‑
несенской церкви.
Были случаи, когда отряды объединялись с целью проведения
в определенном населенном пункте краеведческих вечеров «Наш край
за 2 млрд лет» с использованием экспонатов и театрализованных поста‑
новок. Обязательно были доступны для общего обозрения небольшие
витрины передвижного музея.
Отдельные группы сотрудников выезжали на север Свердловской
области для изучения и сбора материалов по добыче золота и платины.
Таким же образом формировались и другие отряды с конкретной
тематикой по каждому району. Незабываемые впечатления остались
от проведения крупных экспедиций музея по пути Ермака, по пути
декабристов и другие.
Традиционно привлекали сотрудников из районных музеев
Невьянска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Ивделя, Туринска и др.
Это объединяло музейщиков и давало возможность глубже освоить
уникальную профессию.
Немного об Юшковском кладе. 20 ведер медных пятаков XVIII в.,
из них 10 тысяч пятаков были отчеканены на Екатеринбургском монет‑
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ном дворе. Заполучить такую уникальную находку — единственную
в России — помогли мои контакты с местными краеведами после про‑
ведения экспедиции в Тугулымском районе.
В интервью газете «Уральский рабочий» (опубликовано 18 января
1989 г.) я рассказала о столетнем юбилее со дня открытия музея для
широкого посещения после проведения знаменитой Сибирско‑Ураль‑
ской научно‑промышленной выставки 1887 года. На момент интервью
музейные фонды насчитывали свыше 400 тысяч предметов. Каждый
год поступало до 5000 разнообразных вещественных, документальных,
изобразительных источников, не считая археологических памятни‑
ков, привезенных из летних экспедиций. Отмечая 150 лет со дня созда‑
ния музея при УОЛЕ, генеральный директор СОКМа Наталья Ветрова
обнародовала последние данные о состоянии основного фонда — более
700 тысяч предметов. В собрании СОКМа есть и мой вклад.
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О.В. Пермякова1

Европейские гравюры и литографии на Урале:
от Уральского общества любителей
естествознания до наших дней
Формирование музейных собраний зарубежной печатной гра‑
фики в первые десятилетия ХХ века происходит не только в Москве
и Санкт‑Петербурге2, но и в регионах. Еще в ХIХ в. интерес к коллек‑
ционированию этого демократичного вида искусства выходит далеко
за пределы центральных городов России.
В Екатеринбурге начало музейной коллекции европейской печат‑
ной графики было положено в дореволюционные годы силами членов
Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ, 1870–1929) —
крупнейшей за пределами столиц научной организации.
Сегодня более двухсот зарубежных гравюр и литографий, истори‑
чески связанных с собранием первого музея Екатеринбурга — Музея
УОЛЕ (основан в 1871 г.) — составляют важную часть собрания Ека‑
теринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ; ранее —
Свердловская картинная галерея).
На момент образования художественного отдела Музея УОЛЕ
в конце 1901 г. печатной графики (гравюр или литографий) в его кол‑
лекции не было. Зафиксированные в каталоге, составленном в 1901 г.
действительным членом УОЛЕ, екатеринбургским художником
С.И. Яковлевым «эстампы — снимки с фресок Поля Робера в Истори‑
1

2

Пермякова Ольга Вячеславовна, заведующая сектором зарубежного искус‑
ства МБУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств», г. Ека‑
теринбург.
Богатейшее собрание западноевропейских гравюр Эрмитажа (Санкт‑Пе‑
тербург), начало которому было положено еще в екатерининское время,
значительно пополнилось в первые послереволюционные годы за счет
национализированных частных коллекций. В Москве таким собрани‑
ем выступал Отдел гравюры и рисунка Музея изящных искусств (ныне
ГМИИ им. А.С. Пушкина), сформированный в 1924 году на основе фонда
гравюр Московского Публичного и Румянцевского музея. Основу последнего
составила частная петербургская коллекция канцлера Н.П. Румянцева
(1754–1826).
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ческом музее в Нёвшателе»1, подаренные сыном основателя общества
О.Е. Клера — Модестом [1, с. VI], не имели ничего общего с искусством
гравюры в традиционном понимании этого слова2. В сохранившейся
инвентарной книге художественного отдела музея они обозначены
более точно — как фототипии на бумаге, то есть фоторепродукции.
Регулярные поступления печатной графики в музей начина‑
ются позднее. Формирование «отделения гравюр» приходится
на 1910–1920‑е годы. Известно, что на 1 января 1908 г. в художественном
отделе Музея УОЛЕ, по сведениям Л.И. Зориной, уже было «58 картин,
гравюр, рисунков и 5 изваяний — всего 63 предмета» [2, с. 104–105].
Эпизодические упоминания графических листов с именами дари‑
телей встречаются в годовых отчетах хранителей музея, регулярно
публикуемых в научном журнале «Записки Уральского общества
любителей естествознания». В частности, в отчете за 1909 г. фигу‑
рирует «большая папка, в ней 228 французских и немецких иллю‑
страций в большом размере ˂…˃, 2 тетради немецких иллюстраций
в малом размере», подаренные А.И. Веригиной [3, с. XLVI]. К сожале‑
нию, отсутствие информации о материалах и техниках не дают воз‑
можности определить, были ли среди них произведения печатной
или оригинальной графики.
Примечательно, что эстампы поступали не только в художествен‑
ный, но и другие отделы музея. Например, в 1912 г. в исторический
отдел (выделен в 1902 году) были переданы: «1 литографирован‑
ный портретъ Цесаревича Александра Александровича 1866 г. ˂…˃,
1 гравюра, костюмы дамъ 1832 г.», дарителями которых обозначены
А.П. Солодянникова и А.И. Веригина [4, с. XLIV].
1

2

Вероятно, речь идет о трех фресках швейцарского художника Поля Робера
(Léo‑Paul Robert; 1851–1923) — автора аллегорических и религиозных ком‑
позиций, пейзажей, изображений птиц и насекомых. В 1886–1893 годах
он работал над оформлением лестницы Музея искусства и истории
города Нёвшателя [12].
В популярном в те годы словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона эстамп
определяется так: «эстамп (франц. estampe) — это отпечаток на бумаге
(изредка на пергаменте или на какой‑либо ткани) изображения, грави‑
рованного на меди каким бы то ни было способом — резцом, сухой иглой,
офортом, акватинтой и проч., а также оттиск гравюры на стали,
на камне или на дереве» [13].
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В отчете за 1915 г. указывается, что в отдел от Н.А. Русских поступила
«старинная гравюра: докторъ Федоръ Гранъ» [5, с. XXXVII]. Однако
в написание фамилии изображенного вкралась опечатка: на портрете
запечатлен Федор Христофорович Граль (1770–1835), пермский врач
и общественный деятель [14]1.
Чаще других в качестве «жертвователей», безвозмездно помогавших
музею, в документах выступает Анна Ивановна Веригина — пожиз‑
ненный действительный член Общества с 1903 года. Известно, что она
занималась расстановкой предметов в художественном и этнографи‑
ческом отделах, куда передавала предметы декоративно‑прикладного
искусства, картины, альбомы, монеты и многое другое [6, с. XLI]. Дари‑
телями печатной графики выступали также другие жители Екатерин‑
бурга, члены УОЛЕ: Николай Александрович Русских (1857–1916) —
врач по специальности, в 1907 г. занимавший должность заведую‑
щего антропологическим и этнографическим отделами, а позднее —
вице‑президент Комитета общества, действительный член с 1881 г.;
А.П. Солодянникова (сведения отсутствуют).
В послереволюционный период гравюры и литографии, хоть
и в незначительном количестве, продолжали поступать наряду
с живописными произведениями, скульптурой и предметами декора‑
тивно‑прикладного искусства в музей УОЛЕ (с 1925 г. — Уральский
областной государственный музей).
В 1925 г. в различных общественных местах Кыштыма были взяты
на учет вещи музейного значения, среди которых значилась папка
с рисунками и гравюрами [7].
Пополнение графической части собрания в эти годы по‑прежнему
осуществлялось за счет поступлений от частных лиц. Известно, что
в 1929 г. в музей поступили гравюры от некоего гражданина А.С. Дви‑
нянинова из Надеждинска (ныне — город Серов, Свердловская
область) [8, с. 112].
Качественная и количественная характеристика «отделения гра‑
вюр» фигурирует в документах второй половины 1920‑х годов.
На 13 мая 1926 г. оно насчитывало 301 экспонат [9]. В документе также
обозначено, что в собрании представлены гравюры «по преимуществу
1

Лист ныне хранится в ЕМИИ, на его обороте указаны название,
год поступления и имя дарителя.
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иностранных мастеров английских и др./ итальянских/ Бартолоцци
и др./ и французских...» [9]. В этом же году при передаче дел новому
заведующему была проведена сверка наличия экспонатов и состав‑
лен акт. В сделанных по результатам проверки описях был зафикси‑
рован более подробный количественный объем коллекции: в описи
№ 3 фигурировало 53 гравюры, в № 4 — 111 гравюр и 46 литографий,
в № 15 — 38 литографий, 12 «других репродукций», а также сверх всего
«13 папок с гелиогравюрами и фотографиями и 12 альбомов с листами,
рисунками, чертежами» и т.п. [10].
В дальнейшем сформированная графическая часть коллекции была
передана вместе с другими экспонатами, имевшими художественную
ценность, в образованную в 1936 г. Свердловскую картинную галерею
(СКГ), составив основу раздела печатной графики. В приемо‑сдаточ‑
ных актах в самом конце списка экспонатов и оборудования значатся:
«293) Гравюры старинные в папке 204 штуки; 295) Неразобранные
гравюры, репродукции и проч. в папке 58 штук; 298) Литографские
монографии 10 штук» [11]. Таким образом, всего при создании нового
музея было передано 262 графических листа, которые продолжили
свою жизнь в стенах СКГ.
Следы бытования произведений в различных музейных собра‑
ниях и свидетельства периодических проверок наличия экспо‑
натов в УОЛЕ, УОГМ и СОКМ сохранились на оборотах графиче‑
ских листов в виде номеров: одни из них размашисто проставлены
от руки, другие — набраны на пишущей машинке и подклеены в пра‑
вом верхнем углу. Числа, написанные от руки красным карандашом,
совпадают с порядковыми номерами в списках инвентарной книги
художественного отдела (за некоторыми исключениями). Сложив‑
шийся ранее единый фонд гравюр впоследствии в СКГ был разде‑
лен на русскую и зарубежную части. Сегодня лишь сохранившиеся
на обороте листов номера позволяют восстановить его целостный
состав.
Хронологические рамки имеющихся ныне в собрании ЕМИИ евро‑
пейских гравюр охватывают XVI–XIX вв., а состав национальных школ
весьма разнообразен и включает работы итальянских, нидерландских,
французских, немецких, польских и других мастеров. Значительную
часть коллекции составляют так называемые «репродукционные
гравюры», создававшиеся с целью тиражирования и популяризации
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картин и рисунков как известных, так и ныне забытых художников
разных эпох. Однако они, безусловно, имеют не только историческую,
но и художественную ценность.
На сегодняшний день они существуют в виде отдельных листов,
однако прослеживается очевидная связь целого ряда произведений
репродукционной гравюры с сериями, конкретными книжными
и альбомными изданиями, на что указывает определенный набор при‑
знаков (оформление, шрифты, имена издателей и проч.).
На данный момент в процессе исследования удалось установить
несколько альбомных изданий, выходивших в XVIII–XIX вв. в Вене‑
ции, Аугсбурге, Болонье, с которыми связаны гравюры из собрания
ЕМИИ: переиздание серии П. Монако «Коллекции из 112 гравюр с кар‑
тин Священной истории», Ars longa, vita brevis (в память о 25‑летней
годовщине со дня смерти И.Е. Гольцера), «Пинакотека Папской ака‑
демии изящных искусств в Болонье, опубликованная профессором
в вышеупомянутой академии Франческо Розаспина» и др.
Сейчас гравюры и литографии составляют основу раздела европей‑
ской печатной графики XVI–XIX веков ЕМИИ. Они являются предме‑
том изучения, экспонируются на выставках (за минувшие 10 лет состо‑
ялось 9 выставок).
Изучение того материала, который был укомплектован и бережно
сохранен сто лет назад, сегодня является важным делом для восста‑
новления общей картины художественной жизни Екатеринбурга
и Урала в целом в первой трети ХХ в., а также определения интересов
частных коллекционеров в регионе.
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М.В. Попова1

Мультимедиа технологии
в музейном пространстве: из опыта работы
научно‑просветительского отдела
Екатеринбургского музея изобразительных искусств
С каждым годом вопрос о том, как сделать музей привычной
и постоянной площадкой для ребенка, становится все более актуаль‑
ным. Музейная среда должна быть как развивающей, так и комфорт‑
ной и запоминающейся, чтобы ребенок мог возвращаться сюда вновь.
В связи с этим важно искать новые способы взаимодействия с юным
посетителем. Основными задачами нашего музея, и отдела просвеще‑
ния в частности, являются приобщение детей к искусству и форми‑
рование у них стремления к самостоятельному творчеству. Поэтому
мы создали серию интерактивных занятий «Пластилиновые истории
в анимации», на которых мы вместе с детьми знакомимся с искусством
и закрепляем знания посредством создания мультипликационных
роликов.
Известный мультипликатор Федор Хитрук считал, что термин
«мультипликация» произошел от слияния слов multiplicatio (умно‑
жение) и «аппликация». Продукт мультипликации может назы‑
ваться «мультфильмом», «мультклипом», «мультипликационной
работой». Западное название термина — animation (оживление,
одушевление) [1, с. 79].
К сожалению, до сих пор бытует мнение, что музей — это «застыв‑
шее» место с запретами и ограничениями. Музей должен открыться
перед ребенком с новой стороны, во‑первых, как познавательная
среда, где происходит настоящая магия: неподвижные экспонаты
музея «оживают», статичные картинки превращаются в движущийся
объект. Во‑вторых, как место, которое вовлекает юного посетителя
в действие. Он должен не просто смотреть, слушать, но и активно
принимать участие в экскурсии, отвечать на вопросы, «манипулиро‑
вать» музейными предметами. Именно поэтому наши занятия вклю‑
1
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чают в себя интерактивную часть с выходом на музейную экспозицию
и завершаются созданием общей анимационной работы.
Занятия студии рассчитаны на детей от 6 лет. Небольшой раз‑
мер группы (до 10 человек) позволяет уделить достаточно внима‑
ния каждому участнику. На занятиях мы широко используем аудио‑
и видео‑элементы, программы для видеомонтажа (VEGAS Movie Studio,
Dragonframe, FlipaClip, Stop Motion Studio и др.). Происходит знаком‑
ство ребенка с фото и видеоаппаратурой: фотоаппаратом, штативом,
просветом (световым планшетом) и осветительным оборудованием.
Дошкольники и младшие школьники воспринимают и усваивают
информацию преимущественно через визуальные образы. Екатерин‑
бургский музей изобразительных искусств располагает большой кол‑
лекцией музейных предметов, которые могут ярко и наглядно проил‑
люстрировать любой по сложности материал. Например, на вводном
занятии, о том, что такое анимация, детям объясняли через фрагмент
Каслинского чугунного павильона — рельефа бегущих друг за другом
зайцев. Сначала юные музееведы рассматривали рельеф, рассуждали
о том, чем отличаются между собой его части, затем детям демонстри‑
ровалось на планшете GIF‑изображение, где две фотографии рель‑
ефа быстро сменяют друг друга, создавая иллюзию движения. Таким
образом, дети понимали, что покадровая анимация состоит из череду‑
ющихся друг за другом фотографий (кадров).
Другой пример принципа наглядности на наших занятиях — зна‑
комство с анимационным приемом «морфинг» (эффектом трансфор‑
мации одного предмета в другой) через картину Яна Вильденса «Пре
вращение женщин в сорок». На занятии ребята рассматривали кар‑
тину, а затем спускались в мастерскую, где пытались реализовать этот
эффект в своем мультфильме.
Главной составляющей любого мультфильма является сюжет. Пер‑
сонажами анимации могут быть узнаваемые герои музея или герои
выдуманные, навеянные выставочными предметами. Типы сюжета
условно можно разделить на 3 вида:
1. Собственный, разработанный вместе с детьми. Например, на заня‑
тии, посвященном зимовью зверей, детям предлагалось подумать над
вопросом: «почему заяц меняет цвет шубы, а лиса остается рыжей?».
В результате совместной работы появился мультфильм «Почему
лисы зимой рыжие?», который повествует о разноцветном лисенке,
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что позавидовал зайцу и съел много моркови, в результате чего стал
на нее похож. Дети под руководством музейного педагога сами приду‑
мали сюжет и мораль своего мультфильма.
2. Созданный по мотивам известных произведений. Например,
в новом сезоне студии мы ориентировались на стихотворения дет‑
ского писателя Артура Гиваргизова. Дети знакомились с творчеством
поэта, с выражением читали стихи, озвучивали героев. Тем самым
шло приобщение ребенка к художественной литературе.
3. Ремейк (реализация сюжета уже известного мультфильма /
фильма).
Поддерживая интерес детей, важно и нужно вовлекать их в самосто‑
ятельное цифровое творчество. Мультфильмы, созданные ребятами
дома, мы просматриваем на ТВ‑плазме в мастерских музея. Ролики,
которые мы создаем на занятиях, отражают актуальное состояние
музея — его режим работы, основные правила поведения, открытие
новых филиалов. Готовые работы публикуются в социальных сетях,
привлекают внимание новой семейной аудитории.
Мультимедиа технологии позволяют создавать виртуальные
выставки, которые могут познакомить маленьких зрителей с коллек‑
цией музея даже на расстоянии от самих первоисточников. Напри‑
мер, на основе рендеров залов будущей экспозиции Эрмитаж‑Урал
для ребят студии «Пластилиновые истории в мультипликации» была
разработана виртуальная квест‑игра. Компьютерные игры — это еще
одна техническая возможность, прочно вошедшая в жизнь современ‑
ных детей. Виртуальные квест‑игры можно создавать, используя как
специальные программы для разработки игр и анимации (например
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Adobe Animate), так и стандартные, известные широкому кругу поль‑
зователей (PowerPoint). Совершенно не важно, на какой базе вы нач‑
нете создавать игру, главное — чтобы детям был понятен и интересен
преподносимый вами материал [2].
Как показал опыт, мультимедийные материалы помогают повы‑
шать мотивацию детей, эмоционально вовлекать их в познавательную
деятельность, делать музейные занятия более интересными, разно
образными. Подобная программа может быть реализована и вне стен
музея. Так, в рамках проекта «Искусство против рака» Екатеринбург‑
ский музей изобразительных искусств уже на протяжении нескольких
лет проводит занятия «Пластилиновые истории в мультипликации»
с ребятами Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1.
Таким образом, создание мультипликационных роликов — мно‑
гогранный процесс, который подразумевает различные виды деятель‑
ности (познавательную, изобразительную, игровую), способствует
комплексному художественно‑эстетическому развитию, формирова‑
нию положительного интереса к музею. Помимо этого, через такие
занятия дети знакомятся с еще одним видом искусства — цифровым.
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К истории создания
Свердловского литературного музея
имени Д. Н. Мамина‑Сибиряка
1 мая 1946 г. распахнул свои двери для посетителей Свердлов‑
ский литературный музей Д.Н. Мамина‑Сибиряка, взявший на себя
не только миссию сохранения наследия Дмитрия Наркисовича и про‑
паганды его творчества, но и ставший центром комплектования
материалов о других уральских писателях и литературных процес‑
сах. На протяжении длительного периода времени память о писа‑
теле, личные вещи, его книги бережно сохраняли друзья и знакомые
семьи Маминых‑Удинцевых в Екатеринбурге‑Свердловске, а «сунду‑
чок с рукописями 1880‑х гг.», оставленный Д.Н. Маминым‑Сибиряком
при отъезде в Петербург, находился в Уральском обществе любителей
естествознания [1, с. 58]. В 1912–1917 гг. племянник писателя Б.Д. Удин‑
цев неоднократно привозил в Екатеринбург книги и личные вещи
Дмитрия Наркисовича [2, с. 1], так 7–8 июля 1915 г. Уральским обще‑
ством любителей естествознания были приняты 84 книги из библи‑
отеки Д.Н. Мамина‑Сибиряка (например, «Псалтырь времен Екате‑
рины II», «Исторические судьбы раскола», «Жития святых (с января
по декабрь)», «История пермской семинарии и ее история до преобра‑
зования», «Сплав по реке Чусовой горнозаводских караванов», «Слов‑
цов. Историческое обозрение Сибири») и карты («Екатеринбургского
уезда, Пермской губернии», «Археологическая карта Пермского края»,
«Карта Азиатской России и Туркестанского края», «Карта округа Екате‑
ринбургских заводов») [3, с. 1–2]. Вдова писателя О.Ф. Мамина (Гувале)
так описывает передачу личных вещей в Екатеринбург: «...сразу же
после смерти Дмитрия Наркиссовича вступила в переписку с быв‑
шим президентом Екатеринбургского музея, почтеннейшим Ониси‑
мом Егоровичем Клером и послала в Екатеринбург разные коллекции
мужа, как монеты, [об]раза (?), стаканы и т.д., рукописи и другие пред‑
меты, имевшие то или другое отношение к памяти мужа. Собиралась
1

Попова Нина Николаевна, заместитель директора по музейной деятель‑
ности МАУК «Объединенный музей писателей Урала».
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послать письменный стол, стул и ценную библиотеку, но тут началась
война, и я не имела возможности привести мое намерение в исполне‑
ние [4, с. 1]. После революции значительная часть документов и творче‑
ских материалов Д.Н. Мамина‑Сибиряка была сосредоточена в руках
ближайших родственников писателя, проживавших в Москве, —
сестры Е.Н. Удинцевой и ее сына Бориса Дмитриевича, который после
смерти матери стал хранителем и первым исследователем семейного
архива. В 1923 г. Е.Н. Удинцева сотрудничала с Московским госу‑
дарственным музеем им. А.П. Чехова и предоставила для временной
выставки «разнообразные материалы по Д.Н. Мамину‑Сибиряку: его
письма, рукописи, книги, газетные вырезки, фотографии и пр.» с усло‑
вием возврата владельцам [5, л. 1 ].
С 1922 г. в Москве существовало «Общество А.П. Чехова и его эпохи»,
занимавшееся сохранением наследия писателей XIX в., при котором
21 августа 1925 г. была создана специальная «Комиссия по увекове‑
чиванию памяти Д.Н. Мамина‑Сибиряка» в составе Ю.В. Соболева,
Н.Д. Телешова, В.В. Вересаева, С.Я. Елпатьевского, Е.Э. Лейтнеккера,
И.А. Новикова, И.Н. Потапенко и Б.Д. Удинцева. Уже 28 августа 1925 г.
по поручению Комиссии С.Я. Елпатьевский и Н.Д. Телешов обрати‑
лись в Уральское общество любителей естествознания (письмо адре‑
совано С.А. Удинцеву — члену правления УОЛЕ, дяде Б.Д. Удинцева)
с несколькими инициативами: организовать в Свердловске филиал
«Общества А.П. Чехова и его эпохи», Маминскую выставку и вечер
памяти писателя, затем следовало превратить выставку в постоян‑
ный музей при поддержке местных правительственных учреждений.
Основным было предложение об «организации в Свердловске неболь‑
шого музея памяти Д.Н. Мамина‑Сибиряка, вокруг которого мог бы
образоваться кружок друзей музея, который, кроме попечения о мате‑
риальной стороне дела, занимался бы также и разработкой вопросов
по изучению творчества Мамина, собиранием материалов» [6, с. 1].
22 октября 1925 г. было созвано специальное совещание УОЛЕ,
повестка которого включала вступительное слово С.А. Удинцева,
вопросы «Об устройстве выставки памяти Д.Н. Мамина‑Сибиряка»,
«Об издании неопубликованных произведений Д.Н. Мамина‑Сиби‑
ряка», «Об организации Маминского музея» [7, с. 1] и была разо‑
слана 36 адресатам, в том числе В.О. Клеру, М.О. Клеру, П.П. Бажову,
Б.В. Дидковскому, А.Ф. Теплоухову, М.А. Сигову, В.А. Батманову,
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в УралОНО, Уралполитпросвет, Уралплан, Окрплан, Правле‑
ние УПИ. Присутствовавшие признали необходимым организа‑
цию при УОЛЕ специальной Комиссии по увековечиванию памяти
Д.Н. Мамина‑Сибиряка и избрали первый ее состав — С.А. Удинцев,
Л.М. Каптерев, В.И. Будрин, В.А. Гензель, С.А. Виноградов, Л.М. Хан‑
дросс. В дальнейшем на заседания Комиссии приглашали широкий
круг лиц, состав постоянно менялся и дополнялся в соответствии
с поставленными задачами (например, В.Л. Метенков приглашался
на заседание 9 августа 1927 г., где его просили произвести съемку
бюста Мамина‑Сибиряка работы Алмазова, рисунка Кузнецова
и подготовить некоторые другие фотографии для сборника о писа‑
теле, а также собрать воспоминания [8, с. 1]). Стоит отметить, что
в первоначальный состав Комиссии при УОЛЕ помимо Сергея Арис‑
тарховича входил еще один знакомый семьи Удинцевых‑Маминых —
Сергей Александрович Виноградов, отец которого А.Н. Виноградов
владел имением в Ницинском, где часто отдыхали дети Е.Н. Удинце‑
вой, а мать — К.Н. Виноградова (Эйгер) входила в кружок радикально
демократической молодежи в Ирбите вместе с Е.П. и П.Н. Серебрени‑
ковыми, С.А. и Д.А. Удинцевыми [9]. Основную связь между свердлов‑
ской и московской комиссиями поддерживали С.А. и Б.Д. Удинцевы,
последний постоянно консультировал и давал рекомендации по сбору
материалов для Маминского уголка и будущего музея писателя. Так,
в феврале 1925 г. Борис Дмитриевич писал дяде: «В Чехов.[ском] Музее
все это (дубликаты фотографий. — Прим. авт.) отберут, составят
список, но формально Вы от имени У.О.Л.Е. за его поручительством
должны будете написать в Ленин[скую] библ.[иотеку] прошение —
выдать экспонаты “по прилагаемому списку”», «Я завел переговоры
с Госуд.[арственным] Изд.[ательством], и Вам будут посланы (бес‑
платно) все сочинения дяди Мити, имеющиеся на складах Госуд.
Издат. Устройте витринку с фирмой “Государ. Изд.” и советую напи‑
сать благодарность Мих. Як. Рабинович. Москва. Ильинка. Бого‑
явленский пер. д. 4. Торговый сектор», «Вы спрашиваете, есть ли
в нашем доме, по Пушкинской, предметы Маминской обстановки?
Определенно! Черный книжный шкаф еще из Висим.[ского] завода,
фигурирующий в Воспоминаниях. Письменный стол, перевез.[ен
ный] в свое время Алексеевой. Часы стенные из Висима. В завозне
были разные старые вещи, старые маминские книги, но ведь там
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заведомо чужие люди, пустят ли они?» [2, с. 1]. Стоит отметить, что
Сергей Аристархович последовательно выполнял указания племян‑
ника: из Торгового сектора Государственного издательства получил
27 книг, письмо‑благодарность отправил; из Ленинской библио‑
теки принял фотокопии; а также написал большое письмо от УОЛЕ
О.Ф. Маминой (Гувале) с описанием планов организации выставки,
издания номера журнала «Уральская новь» с помещением ряда ста‑
тей‑воспоминаний о Д.Н. Мамине‑Сибиряке и предложением при‑
слать некоторые материалы для музея. Ольга Францевна откликну‑
лась и прислала три фотографии, на одной из которых писатель был
запечатлен с любимой дочерью Аленушкой [4, л. 2].
Маминская подкомиссия при УОЛЕ, а затем при Уральском област‑
ном государственном музее на протяжении нескольких лет посто‑
янно занималась изучением материалов и комплектованием новыми
экспонатами фондов музея: обращалась во все Краеведческие орга‑
низации Уралобласти (в Тобольск, Тюмень, Чердынь, Шадринск,
Кунгур, Верхотурье и др.), Бюро Уральского областного архива, Пуш‑
кинский дом при Союзной Академии с просьбой передать материалы
о Мамине‑Сибиряке для экспонирования и в большинстве случаев
получала копии или списки имеющихся документов. Была проделана
значительная работа по сбору и систематизации материалов о жизни
и творчестве Д.Н. Мамина‑Сибиряка; поступили письма писателя,
книги с его автографами, произведения, фотографии. Еще одним
направлением работы Маминской подкомиссии при Уралоблгосму‑
зее были постоянные ходатайства о передаче музею дома, принадле‑
жавшего писателю для организации постоянной выставки, но этот
вопрос оставался актуальным даже при открытии музея в 1946 году.
С самого начала работы Комиссии в Свердловске члены УОЛЕ
говорили об организации первой выставки, которая намечалась сна‑
чала на февраль 1926 г., затем на апрель, потом — на период про‑
ведения Педагогической выставки летом. Только 19 декабря 1926 г.
на заседании Литературной комиссии при Уральском областном
государственном музее при обсуждении возможности выступления
С.А. Удинцева с докладом на конференции Бюро краеведения было
поручено О.В. Сиговой, Н.И. Баевой и Л.М. Хандроссу «устроить
выставку памяти Мамина» [10, с 2]. Выставка должна была тематиче‑
ски продолжить доклад С.А. Удинцева, в котором он отмечал необ‑
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ходимость собирания материалов о писателе, изучения его творче‑
ства и создания «Маминского уголка», который положил бы начало
организации литературного музея имени Д.Н. Мамина‑Сибиряка
в Свердловске. Сохранился отчет о проведении выставки, составлен‑
ный О.В. Сиговой 25 января 1927 г., в котором описаны обстоятель‑
ства, при которых создается выставка, содержатся полный перечень
представленных экспонатов (своеобразная топографическая опись),
список вещей, взятых для выставки, и оставлено краткое резюме:
«Выставка была открыта с 27 по 30 декабря и была посещена всеми
делегатами съезда и гостями. Наибольший интерес вызвала витрина
с рукописями и личными вещами писателя. Были заданы вопросы,
каким образом собрано и сохранено много вещей Мамина‑Сиби‑
ряка, где хранятся теперь и т.д.» [11, с. 2]. Интересен подбор пред‑
метов на выставку и их распределение: большой портрет писателя
с краткой характеристикой творчества; щит с фотографиями в раз‑
ные периоды жизни и рисунком школы в Висимо‑Шайтанке, где
учился писатель; щит с лентами от венков на могилу Мамина‑Сиби‑
ряка; витрина с рукописями произведений «Три конца», «Платина»,
личные вещи (письменные принадлежности, пепельница, трубка),
книга с дарственным автографом, письмо; витрина со старообряд‑
ческими вещами допетровской и петровской Руси, которые были
собраны Дмитрием Наркисовичем; две витрины адресов к сорока‑
летнему юбилею литературной деятельности. Схожие по описанию
экспонаты упоминаются в актах передачи 1940–1950‑х гг. из Краевед‑
ческого музея в Свердловский литературный музей Мамина‑Сиби‑
ряка, что свидетельствует о бережном сохранении наследия писа‑
теля на Урале.
За время работы Маминской комиссии при Облгосмузее была про‑
делана огромная собирательская и исследовательская работа: велась
постоянная переписка с архивами, музеями, библиотеками, целью
которой было пополнение фондов подлинниками и копийными мате‑
риалами; получены экспонаты и фотокопии от родственников и знако‑
мых писателя; проводилось изучение творчества Д.Н. Мамина‑Сиби‑
ряка; на повестку заседаний даже выносился вопрос о создании
кинокартины по роману «Приваловские миллионы» [12, с. 1]. Посте‑
пенно Комиссия превращалась в историко‑литературную и начинала
обращаться к творчеству других уральских писателей (например,
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турного и биографического характера о ныне живущих и работающих
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в журнале «Округ» вышла статья «“Гробокопательство или науч‑
ная работа” В стенах музея отводят душу “старые екатеринбуржцы”»
с критикой работы литературной комиссии, которая занялась изуче‑
нием фольклора. По‑видимому, после этого события работа Мамин‑
ской комиссии при музее была прекращена.
В 1935 г. Б.Д. Удинцев, понимая, что создание музея
Д.Н. Мамина‑Сибиряка откладывается на неопределенный период,
приступает к постепенному разбору, изучению и системной пере‑
даче архивных материалов в Государственный литературный музей
в Москве. В Свердловске в это время уже по инициативе Краевед‑
ческого музея поднимается вопрос о сохранении мемориального
дома писателя и организации в нем литературного музея, решение
об открытии которого было принято Исполнительным комитетом
Свердловского областного Совета депутатов трудящихся только
в 1940 году.
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Е.Г. Постоногова1

Волонтерство в Невьянском музее
У каждого времени свои особенности, и одной из положительных
реалий современности несомненно можно считать развитие волонтер‑
ского движения в мире.
Волонтерство — это деятельность, совершаемая добровольно
на благо общества или отдельных социальных групп без расчета
на вознаграждение. В переводе с французского «волонтер» означает
«доброволец».
Таким образом, волонтерами становятся не из финансовых побу‑
ждений, а ради помощи другим и приобретения бесценного жизнен‑
ного опыта. Ведь волонтерство дает много возможностей, которые
позволяют по‑новому посмотреть на себя и мир вокруг, научиться
чему‑то, получить интересные знакомства. У волонтера есть возмож‑
ность стать участником событий и увидеть жизнь проекта изнутри.
Также вознаграждением за труд волонтеров становится призна‑
тельность и благодарность людей. А одним из основных мотивов в дея‑
тельности — желание ощутить собственную значимость и полезность
обществу.
Волонтеры помогают в подготовке общественных акций и в их про‑
ведении, распространяют информацию, участвуют в образователь‑
ных программах. Множество волонтерских организаций вносят свой
вклад в укрепление социальных отношений.
Волонтерское движение появилось и получило развитие в 1920‑е гг.
в Европе. В этот период большое число молодых людей вызвалось вос‑
станавливать Европу, разрушенную во время Первой мировой войны.
Молодые люди — французы и немцы встретились и пришли к заме‑
чательной мысли, ставшей впоследствии лозунгом волонтерского
движения: «Лучше работать вместе, чем воевать друг против друга».
В 1920 г. во Франции, под Страсбургом, был осуществлен первый
волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи,
в рамках которого волонтеры восстанавливали разрушенные фермы.
1

Постоногова Елена Геннадьевна, методист по музейно‑образовательной
деятельности ГАУК СО «Невьянский государственный историко‑архи‑
тектурный музей», г. Невьянск.
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Денег за свою работу волонтеры не получали, но исправно обеспечи‑
вались заинтересованной стороной проживанием, питанием и меди‑
цинским страхованием — этот принцип организации волонтерского
труда сохранился и по сей день.
Считается, что волонтерское движение в России стало зарождаться
в конце 1980‑х годов. Однако стоит согласиться и с тем, что оно суще‑
ствовало и ранее, например, в виде службы сестер милосердия, тиму‑
ровского и пионерского движений, разнообразных обществ охраны
природы и памятников.
Свое современное развитие волонтерское движение получило
в связи с растущим числом социальных проблем, в решении кото‑
рых при современной экономической ситуации волонтеры неза‑
менимы, поэтому самым известным сегодня является социальное
волонтерство. Это помощь одиноким ветеранам, помощь детям,
работа с той категорией людей, которую принято называть социально
незащищенными.
Активно развивается сейчас и спортивное волонтерство. Так,
в июне – июле 2018 г. в России проходил чемпионат мира по футболу,
который огромное количество волонтеров помогли сделать настоя‑
щим международным праздником.
Еще одно достаточно узнаваемое направление — экологическое
волонтерство, и это не только сохранение природы, но еще и защита
флоры и фауны, а также экология мегаполиса.
Очень интересным является культурное волонтерство. Это
обусловлено тем, что появилось много событий, связанных с искус‑
ством, культурой и кинематографом. Например, 2015 г. в России был
годом литературы, 2016 г. — годом российского кинематографа —
темы, напрямую связанные с культурой.
А 2018 г. был объявлен годом добровольца и волонтера. Это самый
лучший способ признать заслуги людей, готовых к самопожертво‑
ванию, перед своими соотечественниками, которым они оказывают
огромное содействие и неоценимую помощь.
Сами площадки — музеи, библиотеки, парки — тоже видят, что
волонтеры способны быть им очень полезными, поэтому открывают
свои двери и приглашают добровольных помощников.
Не стал исключением и Невьянский музей: с лета 2017 г. года
мы активно сотрудничаем с волонтерским отрядом «Пульс».
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Волонтер участвует в проведении
экскурсии по залам Невьянского
историко‑архитектурного музея

Театрализация на тему
«Иконописец Богатырев», 2018 г.

Этот отряд был организован при МКУ НГО «Центр молодежной
политики» и начал активно работать в 2016 г. с приходом в эту органи‑
зацию интересного и неравнодушного человека — Лоскутовой Свет‑
ланы Петровны, специалиста по социальной работе с молодежью.
Сначала детей пришло не много, но потом привели друзей, и сей‑
час в отряде работают ребята из колледжа и всех школ города.
Цели их прихода в волонтерское движение разные: кому‑то просто
нечем было заняться, кто‑то хотел найти друзей, расширить круг
знакомств, кто‑то желает научиться работать с людьми, а кому‑то
волонтерская книжка даст преимущество при поступлении в учеб‑
ное заведение.
Работа в отряде начинается с изучения теории: подростки посещают
«Школу волонтера», проходят психологические тренинги на личност‑
ный рост и сплочение команды, и уже потом каждому подбирается
дело по душе, руководитель смотрит, куда кого лучше направить, ведь
партнеров у отряда довольно много: это школы города, музей, детский
дом, клубы с. Аятка и п. Ребристый.

Е.Г. Постоногова
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Ночь искусств‑2017

Ребята участвуют в самых разных проектах и мероприятиях,
есть у них и ставшие традиционными: «День матери», «День борьбы
со СПИДом», 23 февраля, 8 марта и др.
С Невьянским историко‑архитектурным музеем отряд стал сотруд‑
ничать летом 2017 года. Необходимость привлечения волонтеров воз‑
никла в музее при подготовке главного музейного праздника — Дня
чествования Наклонной башни Демидовых. Это было обусловлено
грандиозностью планов и ограниченным количеством сотрудников.
В результате волонтеры не только помогли в проведении музейной
программы, но и украсили наш праздник своей живостью и задором.
На Дне башни — 2017 вниманию посетителей был представлен
игровой маршрут «Демидовские тайны». На каждом этапе сотрудни‑
кам музея помогали волонтеры: один следил за реквизитом на этапе
«Башня, которую сделал я», другой участвовал в театрализациях
«Как Невьянскую башню спасали», третья в наряде фрейлины помо‑
гала проводить викторину «Виктория», четвертые участвовали
в «БезБАШЕНном оркестре» и т.д.
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Это был первый опыт сотрудничества с волонтерами, и он оказался
довольно удачным. Ребята показали себя вполне самостоятельными,
позитивными и выносливыми, что было немаловажно, ведь музейная
программа длилась 4 часа.
И поэтому, когда началась подготовка к «Ночи искусств — 2017»,
сомнений не было: привлекаем волонтеров.
Темой Всероссийской акции в 2017г. стала «Ночь искусств: Ночь
истории. Революционный держите шаг!» и посвящена была 100‑лет‑
нему юбилею событий 1917 года. Сотрудники музея отразили в своей
программе страницы невьянской истории тех времен, и на некоторых
этапах были задействованы волонтеры: одна девушка играла торговку
на «Невьянском базаре», несколько человек строили живые пирамиды
на этапе «Готов к труду и обороне». И снова ребята подошли к работе
очень ответственно и с огоньком. Поэтому следующей ступенью
нашего сотрудничества стала ступенька творческая.
В мае 2018 г. музей традиционно принял участие в Международ‑
ной акции «Ночь музеев» на тему «Шедевры в перспективе. Люди
и экспонаты». Наши волонтеры захотели проявить себя в роли авто‑
ров музейной программы, и сотрудники пошли им навстречу. Ребя‑
там было предложено выбрать себе персонажа из невьянской истории
и составить монолог от его лица. Предполагалось, что посетители,
придя на музейную площадку, будут вращать Колесо времени со стрел‑
кой, которая укажет определенный период истории Невьянска. Пройдя
по направлению стрелки, гости подойдут к одному из персонажей и,
отгадав кроссворд и произнеся кодовое слово, «оживят» его. Были
выбраны разные персонажи: сын иконописца Богатырева — Афана‑
сий (его сыграл Данков Андрей), Аврора Карловна Шернваль‑Деми‑
дова (Воробьева Евгения), девочка Зоя Мухина, работавшая на невьян‑
ском заводе в годы Великой Отечественной войны (Запрудина Дарья),
а также Анисья Мезенина, жительница Невьянска 19‑го в., роль кото‑
рой исполнила ее правнучка Ульяна Чуфелина. Были написаны тек‑
сты, каждому персонажу подобраны образы и костюмы. Но оставалось
небольшое опасение, ведь раньше ребята были все‑таки помощниками,
а сейчас отправлялись, что называется, в «самостоятельное плавание».
К счастью, эти опасения были напрасны. Посетители, подходившие
к Хранителям времени покрутить Колесо истории, прослушав моно‑
лог одного из персонажей, подходили еще и еще раз, чтобы увидеть
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и всех остальных. И как радовались сотрудники музея, когда то и дело
из разных концов зала раздавались аплодисменты!
Для наших волонтеров это был настоящий звездный час! А еще
и замечательный опыт, когда затраченные усилия (а говорить ребятам
приходилось практически без перерыва на протяжении 4 часов) при‑
носили признание и восхищение зрителей.
А на другой музейной площадке под названием «Пусть всегда будет
солнце!» посетителям было предложено путешествие по станциям,
на которых их тоже встречали волонтеры: на станции «Интеллектуаль‑
ная» помогали разгадывать кроссворд, на «Спортивной» предлагали
определить вид спорта и собрать олимпийскую символику, загады‑
вали спортивные загадки, на «Игровой» обучали игре в «резиночки»,
играли в «Веселые старты» и помогали посетителям украшать рисун‑
ками мелом городскую площадь.
Таким образом, волонтеры стали незаменимыми помощниками
на многих наших мероприятиях, что позволило музейщикам сделать
свои программы шире и интереснее. Волонтеры достойно проявили
себя и стали частью музейной команды, поэтому наше сотрудничество
продолжилось и дальше.
Следующим событием, где понадобилась помощь волонтеров, стал
Фестиваль мастеров у Невьянской башни «Мастер‑Град». Здесь
вниманию посетителей был представлен квест «Сделано в Невьянске»,
состоящий из 8 этапов, которые рассказывали о невьянских ремеслах,
развивавшихся в прошлом веке. На каждом этапе стоял волонтер
(всего 12), предлагавший посетителям выполнить свое задание: разга‑
дать кроссворд, ответить на вопросы викторины, подобрать мастерам
инструменты, определить форму самовара и т.д.
Еще 4 волонтера помогали проводить мастер‑класс по чеканке,
помогая посетителям отчеканить узор на квадратике фольги. Все
ребята отнеслись к своим задачам очень ответственно, и мероприятия
прошли на должном уровне.
В День башни‑2018 волонтерский отряд «Пульс» был задействован
в музейной программе «Легенды и тайны Невьянской башни», кото‑
рая включала в себя следующие этапы:
1. Настольная игра «Легенды старого Невьянска».
2. Подвижные игры: «В демидовском подземелье», «Самоцветные
каменья», «Узник», «Доменный мастер», «Закрутиха».
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Л.И. Сагирова1, С.В. Губайдуллина2

«Тебе — через сто лет…»
Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой
в Елабуге: история и современность

Волонтерский отряд «Пульс»

3. «Забавы для малышей»: мозаика, рисование, кубики, представле‑
ние кукольного пальчикового театра.
И на каждом этапе работали волонтеры: где‑то они были помощ‑
никами музейных сотрудников, а где‑то самостоятельными ответст‑
венными за этап программы. Ребята снова не подвели, и мы надеемся,
что участие в наших мероприятиях стало для них хорошей школой
сотрудничества, творчества, школой организации мероприятий,
а также приятным бонусом стала возможность посмотреть изнутри
на то событие, которое организовывалось.
Сотрудникам невьянского музея всегда очень приятно работать
с волонтерским отрядом «Пульс», и хотелось бы выразить огромную
благодарность этим ребятам и их руководителю, Лоскутовой Светлане
Петровне, за участие в музейных мероприятиях.
Спасибо нашим волонтерам за стойкость и добросовестность,
за творчество и любовь к родному краю, за свежие идеи и их достойное
воплощение в жизнь. Мы всегда рады видеть их в стенах музея и наде
емся на дальнейшее сотрудничество.

Имя великого русского поэта Марины Цветаевой навсегда связано
с историей Елабуги. Приехав в августе 1941 г. в эвакуацию, она про‑
жила в нашем городе свои последние земные дни, на Петропавловском
кладбище находится ее могила. В Елабуге бережно и трепетно хранят
память, изучают и популяризируют творческое наследие Марины
Цветаевой. Именно Елабуга стала местом возникновения идеи увеко‑
вечивания имени Поэта и создания уникального Мемориального ком‑
плекса М.И. Цветаевой.
Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой включает в себя:
• Дом памяти М.И. Цветаевой
• Петропавловское кладбище с местом захоронения М.И. Цветаевой
• Литературный музей М.И. Цветаевой
• Мемориальная площадь М.И. Цветаевой
• Музей «Портомойня»
• Библиотека Серебряного века
• Церковь Покрова Божьей Матери
История елабужского цветаеведения началась в 1960‑е гг., когда
в Советском Союзе был издан первый сборник стихов Марины Цве‑
таевой и творчество поэта медленно, но верно стало возвращаться
к читателю. В эти годы в Елабуге началась работа по изучению биогра‑
фии и творческого наследия Поэта. В 1967 г. на Петропавловском клад‑
бище прошел первый День памяти Марины Цветаевой, участниками
которого стали преподаватели и студенты Елабужского государствен‑
ного педагогического института (ЕГПИ) .
1

2

Сагирова Лилия Ильдусовна, заведущая Литературным музеем М.И. Цве‑
таевой ГБУК Республики Татарстан «Елабужский государственный
музей‑заповедник», г. Елабуга.
Губайдуллина Светлана Валерьевна, научный сотрудник Литературного
музея М.И. Цветаевой ГБУК Республики Татарстан «Елабужский государ‑
ственный музей‑заповедник», г. Елабуга.

364

Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения

В 1980 г. на наружной стене бывшего дома Бродельщиковых, при
ютившего Цветаеву с сыном, силами преподавателей и студен‑
тов ЕГПИ была установлена первая в России мемориальная доска
М.И. Цветаевой.
В 1992 г. Благотворительный фонд им. М. Цветаевой на средства
банка «Континент» открыл в бывшем жилом двухэтажном здании
постройки конца ХIХ в. на ул. Казанской, 61, «Культурный центр
М.И. Цветаевой».
В 1997 г. «Культурный центр Марины Цветаевой» был пере‑
дан городу, а затем вошел в состав Елабужского государственного
музея‑заповедника (ЕГМЗ).
В 2002 г., в год 110‑летия со дня рождения Поэта, по инициативе главы
администрации Елабужского района и г. Елабуга И.Р. Гафурова при
поддержке президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева в Ела‑
буге началось создание Мемориального комплекса М.И. Цветаевой.
31 августа 2002 г. в дни проведения Первых международных цвета‑
евских чтений в Елабуге открылась уникальная Мемориальная пло‑
щадь с памятником‑бюстом поэта (авторы А.И. Головачев и В.А. Дем‑
ченко), на гранитном постаменте с надписью, повторяющей автограф
поэта «Марина Цветаева», в окружении полуротонды белого цвета.
Площадь сразу же стала центральным объектом единственного в мире
Мемориального комплекса М.И. Цветаевой и традиционным местом
проведения ежегодного «Поэтического часа».
Работа по увековечиванию памяти Поэта в Елабуге стала одним
из приоритетных направлений деятельности ЕГМЗ. В 2003 г. ЕГМЗ пол‑
ностью реконструировал здание Культурного центра М.И. Цветаевой.
После создания новой экспозиции 29 декабря 2003 года открылся
Литературный музей М.И. Цветаевой. Экспозиция музея рассказы‑
вала о жизни и творчестве М. Цветаевой с рождения до трагического
исхода в Елабуге.
После многолетних безуспешных попыток городская админист‑
рация выкупила из частной собственности бывший дом Бродельщи‑
ковых, в котором прошли последние дни жизни Марины Цветаевой.
По распоряжению Кабинета министров РТ и лично премьер‑минис‑
тра Р.Н. Минниханова дом был музеефицирован.
4 июня 2005 года для посетителей открыл двери еще один объект
Мемориального комплекса — Дом памяти М.И. Цветаевой. Это стало
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долгожданным событием для поклонников творчества Цветаевой
во всем мире. Дом памяти М.И.Цветаевой сразу же приобрел особое,
главенствующее значение в структуре Мемориального комплекса.
Мемориальная экспозиция Дома памяти М.И. Цветаевой воспроиз‑
водит обстановку дома елабужской семьи начала 1940‑х годов. Пред‑
ставлены предметы быта семьи Бродельщиковых: сундук, швейная
машинка, настенное зеркало, посуда.
Документальная экспозиция рассказывает о пребывании в Ела‑
буге Марины Цветаевой: списки эвакуированных литераторов, фраг‑
мент домовой книги Бродельщиковых, тексты предсмертных записок,
запись акта о смерти Цветаевой, отрывки из дневников и писем Геор‑
гия Эфрона, письма Анастасии Цветаевой и Ариадны Эфрон, первый
посмертный сборник стихов Марины Цветаевой (1961).
Елабужский дом — свидетель не только эпохальной драмы великого
русского поэта ХХ в., но и бессмертия, обретенного Мариной Цветае‑
вой в Елабуге благодаря подвижнической работе ЕГМЗ.
В связи с открытием Дома памяти М.И. Цветаевой, экспозиция Лите‑
ратурного музея, отражающая елабужский период жизни М.И. Цветае‑
вой, утратила свою актуальность и требовала обновления. В 2012 г. — в год
120‑летия со дня рождения Поэта — в Литературном музее М.И. Цве‑
таевой ЕГМЗ открылась новая экспозиция, созданная при поддержке
Министерства культуры России в рамках федеральной целевой про‑
граммы «Культура России 2006–2011». Научная концепция была разра‑
ботана генеральным директором ЕГМЗ, заслуженным работником куль‑
туры РФ и РТ, лауреатом премии правительства РФ в области культуры
Г.Р. Руденко, научными сотрудниками ЕГМЗ О.Ю. Печенкиной и Р.Р. Бру‑
сковой, автором художественного решения и дизайн‑проекта стал заслу‑
женный деятель искусств Республики Татарстан Рабис Саляхов.
Экспозиция музея освещает литературное творчество поэта Сере‑
бряного века Марины Цветаевой в связи с периодами ее жизни, расска‑
зывает о творческих и дружеских связях и поэтических «перекличках»
Цветаевой с известными авторами‑современниками: А. Ахматовой,
Н. Гумилевым, М. Волошиным, А. Белым, Б. Пастернаком, О. Мандель‑
штамом; раскрывает масштабную работу ЕГМЗ по сохранению памяти
и популяризации творчества М.И. Цветаевой.
В музее хранятся уникальные архивные документы, фотографии,
письма, рукописи и автографы Поэта, прижизненные и многочислен‑
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ные современные издания сочинений Цветаевой и переводов ее произ‑
ведений на языки народов мира.
29 октября 2009 года ЕГМЗ открыл еще один музей, связанный
с именем Марины Цветаевой — музей «Портомойня», который завер‑
шил собой создание Мемориального комплекса М.И. Цветаевой. Это
единственный в России музей истории стирки, мыловарения и пер‑
вого елабужского водопровода.
Экспозиция музея воссоздает обстановку общественной прачечной,
действовашей в Елабуге до 1991 года. В августе 1941 г. М.И. Цветаева,
живя неподалеку в доме Бродельщиковых, приходила в портомойню
за водой.
ЕГМЗ ежегодно организует проведение множества традиционных
«цветаевских» мероприятий:
• Международные цветаевские чтения проходят в Елабуге
с 2002 г. (один раз в два года). Участники чтений — почитатели творче‑
ства Марины Цветаевой со всего мира, ученые, музейные работники,
переводчики, представители творческих профессий.
В рамках чтений работает научно‑практическая конференция, засе‑
дания проходят в пленарном формате: с публичными лекциями высту‑
пают известные ученые‑исследователи жизни и творчества Марины
Цветаевой и ее семьи.
Обширная культурная программа представлена творческими
встречами, выставками, концертами и постановками в исполнении
профессиональных актеров, художников, режиссеров, театральных
деятелей, музыкантов. Для участников чтений предусмотрена экскур‑
сионная программа по музеям ЕГМЗ и Елабуги.
• Вручение Литературной премии имени М.И. Цветаевой.
В 2007 г. мэром Елабуги Ильшатом Гафуровым в целях развития луч‑
ших культурных традиций России и увековечивания имени поэта
Марины Цветаевой была учреждена Литературная премия имени
М.И. Цветаевой. Идею создания премии предложил член Союза рос‑
сийских писателей Н.П. Алешков. Цветаевская премия, как правило,
вручается в дни проведения Международных цветаевских чтений.
Премией награждаются поэты, прозаики, исследователи, предста‑
вители сферы музейного и театрального дела, музыканты, чье твор‑
чество обладает высокими художественными и исследовательскими
достоинствами, вносит вклад в современное цветаеведение.
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• День памяти М.И. Цветаевой. С 1991 г. ЕГМЗ продолжает тра‑
дицию проведения Дня памяти М.И. Цветаевой, начатую в 1960‑х гг.
преподавателями и студентами ЕГПИ. Ежегодно 31 августа в Пок‑
ровском соборе настоятель храма служит панихиду по рабе божьей
Марине и ее близким. Участники Дня памяти Цветаевой неизменно
посещают ее могилу на Петропавловском кладбище, читают стихи
Цветаевой и посвящения поэту, возлагают цветы к подножию памят‑
ника‑бюста Поэта на Мемориальной площади М.И. Цветаевой.
• Цветаевский костер. В 2003 г. ЕГМЗ организовал проведение
первого Цветаевского костра.
Цветаевский костер, посвященный дню рождения Поэта, зажи‑
гается ежегодно в первую субботу октября в Поэтической беседке
Литературного музея М.И. Цветаевой, собирая всех неравнодушных
к поэтическому гению Цветаевой из разных городов России, ближ‑
него и дальнего зарубежья. Костровая площадка на беседке — един‑
ственное в мире место, оборудованное для проведения Цветаевского
костра. Сотрудники комплекса неизменно готовят информационные
материалы и фотовыставки к каждому костру, устраивают выставки
одного дня, где представляют новые издания, связанные с именем
М.Цветаевой. На поэтическом празднике звучат приветствия от участ‑
ников Всемирного Цветаевского костра, поэзия Марины Цветаевой,
музыкальные сочинения на ее стихи, участники делятся новыми све‑
дениями о Цветаевой и ее окружении.
• Республиканский открытый Конкурс чтецов стихотвор
ных произведений поэтов Серебряного века, посвященный Марине
Цветаевой.
С 2008 г. ежегодный конкурс чтецов, приуроченный ко дню
рождения Поэта, проходит 26 сентября в Библиотеке Серебряного
века ЕГМЗ.
Здесь безусловный приоритет у представителей возрастной кате‑
гории, впервые открывающей для себя уникальную эпоху русской
культуры, у школьников, студентов, хотя возрастных ограничений
вовсе нет. Участники конкурса, а их бывает и до 100 человек, читают
стихи М. Цветаевой и поэтов Серебряного века. Итоги конкурса
художественного слова подводятся на Цветаевском костре, где побе‑
дители награждаются денежными премиями из собственных зарабо‑
танных средств музея‑заповедника.
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• Республиканская
научно‑практическая
конференция
«Их имена составили славу России». С 2012 г. ЕГМЗ организует
проведение республиканской научно‑практической конференции
«Их имена составили славу России». В конференции принимают учас‑
тие обучающиеся СОШ РТ. Работа конференции организована по сек‑
циям. Секция № 3 «Серебряный век Марины Цветаевой» посвящена
великому поэту. Участники до начала конференции присылают орга‑
низаторам исследовательские работы, которые защищают на секцион‑
ных заседаниях. Победители награждаются дипломами и подарками.
• Музейно‑образовательная программа «Музей и школа» стар‑
товала в ЕГМЗ в 2004 г.
В рамках программы в Литературном музее и Доме памяти
М.И. Цветаевой, в музее «Портомойня» проводится целая серия заня‑
тий с детьми, начиная с младшего школьного возраста. От «Поэти‑
ческого паровозика», погружающего младших школьников в увлека‑
тельный мир детства М. Цветаевой до «Поэт — издалека заводит речь»
и «Загадки Серебряного века», рассматривающих уникальное явление
Серебряного века.
В 2017 г. литературный мир широко отмечал 125‑летие со дня рожде‑
ния великого русского поэта Марины Ивановны Цветаевой.
ЕГМЗ приурочил к этой памятной дате открытие и работу двух
выставок: «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…» и «Мне
имя — Марина».
Выставка «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…» впер‑
вые открылась 24 марта 2017 г. в Ставропольском государственном
историко‑культурном и природно‑ландшафтном музее‑заповеднике
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.
В экспозиции выставки были представлены сразу три известные
всему миру музейные коллекции: ЕГМЗ, материалы и из личного
архива доктора филологических наук, профессора Северо‑Кавказского
федерального университета Вячеслава Головко, а также материалы
из Вашингтонского музея русской поэзии и музыки Юлия Зыслина,
рассказывающие о елабужском периоде жизни Марины Цветаевой.
Выставка «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…»
экспонировалась:
— в Литературно‑мемориальном музее А.М. Горького Националь‑
ного музея Республики Татарстан (декабрь 2017 г.);
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— в Чойском межпоселенческом досуговом центре Республики
Алтай (январь 2018 г.);
— в музее А. Грина Кировского областного краеведческого музея
в Кирове (январь – февраль 2020 г.);
— в Феодосийском музее Марины и Анастасии Цветаевых исто‑
рико‑культурного и мемориального музея‑заповедника «Киммерия
М.А. Волошина» (август 2020 г.).
Выставка «Мне имя — Марина» отрылась в январе 2018 г. в Выста‑
вочном зале ЕГМЗ. Основу экспозиции выставки составили 240 фото‑
графий из фондов Государственного музея истории российской лите‑
ратуры им. В.И. Даля, Культурного центра «Дом‑музей М.И. Цветаевой
в Москве, РГАЛИ и ЕГМЗ. Экспозиция выставки знакомит с судьбой
Цветаевой в фотографиях, запечатлевших основные периоды ее жизни
и литературного творчества на фоне эпохи, а также посмертную судьбу
Поэта и его наследия. В сентябре – октябре 2020 г. выставка экспониро‑
валась в Литературном музее А.П. Гайдара в Арзамасе.
• Новый проект ЕГМЗ «Урок в музее» для школьников стартовал
в Литературном музее М.И. Цветаевой в сентябре 2020 года. На уроке
«Любви старинные туманы…» (темы любви, жизни и смерти в творче‑
стве М.И. Цветаевой)» школьники составляют свои первые впечатле‑
ния о поэте Марине Цветаевой, обратившись к ее жизни и творчеству,
узнают об истории знакомства и любви Марины Цветаевой и Сергея
Эфрона. Особенности поэтики Цветаевой раскрываются для них через
обращение к стихам на вечные темы: любви, жизни и смерти.
Урок «Я тайна, а тайному верь!» — увлекательное путешествие чет‑
вероклассников в поэтический мир Марины Цветаевой, наполнен‑
ный приключениями и таинственными явлениями, литературными
играми, загадками и арт‑экспериментами.
На уроке «Серебряный век русской поэзии» школьники знакомятся
с уникальной эпохой Серебряного века в истории русской культуры,
искусства и науки: главными историческими событиями, научными
открытиями, гениальными литературными именами и знаковыми
произведениями искусства и литературы.
• С января 2020 года в Литературном музее М.И. Цветаевой про‑
водится семейная интерактивная экскурсия «Больше всего на свете
любимое… Рождество!» в рамках нового проекта ЕГМЗ «Новый
год и Рождество в Елабужском музее‑заповеднике». Экскурсия
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погружает гостей в волшебную праздничную атмосферу, рассказы‑
вае о рождественских традициях в семье Цветаевых, истории созда‑
ния новогодних открыток дочери Цветаевой Ариадны Эфрон. Участ‑
ники праздничной программы читают стихи Цветаевой о Новом
годе и Рождестве у нарядной елки, украшенной в дворянском стиле,
играют в салонные рождественские игры XIX в. и устраивают святоч‑
ные гадания.
2021 год — год 80‑летия со дня трагической гибели Марины Цве‑
таевой. С 30 августа по 2 сентября ЕГМЗ планирует проведение цикла
памятных мероприятий, посвященных памяти М. Цветаевой, с уча‑
стием лауреатов Литературной премии им. М.И. Цветаевой разных лет
и директоров Цветаевских музеев.
Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой продолжает развиваться.
В перспективе создание рябиновой аллеи, сквера Марины Цветаевой,
установка памятных досок: на Елабужской пристани с указанием,
что сюда в ночь с 17 на 18 августа 1941 г. прибыла группа эвакуиро‑
ванных писателей, среди которых М.И. Цветаева с сыном, и на здании
бывшего библиотечного техникума, где Цветаева с сыном прожила
первые три дня в Елабуге.

Е.С. Трапезникова1

Чат‑боты для музея:
опыт создания и использования
За последние десять лет наше привычное представление о музеях
значительно изменилось. Это связано с экспозициями, которые стано‑
вятся более технологичными и интерактивными, а также с программ‑
ной деятельностью, что уже давно не ограничивается только экскур‑
сионной работой. Но при этом мы как работники музея постоянно
находимся в поиске новых идей, которые смогут удивить посетителя.
В течение 2020 г. аудитория нашего музея в большей степени оказа‑
лась в условиях зрителя, поскольку активно развивалась онлайн‑про‑
грамма: публиковались записи экскурсий, лекции и подкасты. Поэ‑
тому, переходя в формат офлайн‑работы, мы опирались на интерак‑
тивные методики в создании программ, чтобы продолжить диалог
с посетителями. Учитывая новые правила посещения музеев (ограни‑
ченное количество посетителей и социальная дистанция), мы решили
разработать онлайн‑маршруты по экспозиции в целях уменьшения
непосредственного контакта посетителей с сотрудниками.
Сейчас существует множество платформ, которые позволяют
создать онлайн‑путеводитель (IZI.travel, страница сайта или специ‑
ально разработанные приложения для музеев). Во время поиска плат‑
формы мы опирались на следующие особенности: удобная площадка,
которая может быть уже знакома посетителю, возможность про
сматривать прохождение маршрута в реальном времени, невысокие
финансовые вложения.
К нам пришла идея создания маршрутов по экспозиции музея
в мессенджерах, которые давно стали частью нашей повседневной
жизни и постоянно открывают для нас новые возможности для ком‑
муникации с аудиторией. Одна из новых возможностей для связи
с посетителями — это чат‑боты в мессенджерах и социальных сетях
(Facebook, Telegram, «ВКонтакте»). Чат‑бот — это компьютерная про‑
грамма, которая интерактивно имитирует человеческую речь (аудио
1
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музейной педагогики, Музей первого президента России Б.Н. Ельцина,
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372

Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения

Пример цепочки с вариантами вопросов

или текст). Возможности чат‑ботов достаточно широки: от элементар‑
ной вопросно‑ответной системы до широко обученного интерфейса.
Чаще всего чат‑боты выступают как онлайн-консультанты, помога‑
ющие выяснить информацию о работе организации и используются
в продажах, однако этим их возможности не ограничиваются. Наи‑
более простой способ разработки ботов связан с онлайн‑конструкто‑
рами, которые не подразумевают написание специального кода и рабо‑
тают по ежемесячной подписке. В связи с этим создание программы
не требует специальных навыков, достаточно понимать основные
принципы создания алгоритмов.
При создании бота можно использовать следующие возможности:
создание цепочек сообщений, вопросы с вариантами ответа, открытые
вопросы, предполагающие ввод текста и их оценку (через ввод пере‑
менной с различными вариантами написания), добавление иллюстра‑
ций, документов, ссылок на дополнительные ресурсы.
В качестве эксперимента к пятилетию организации мы запустили
маршруты по Ельцин Центру в Telegram как способ провести празд‑
ничную программу безопасно и необычно. Специальная программа
была пролонгирована с 25 ноября 2020 по 10 января 2021 года. Мар‑
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шруты предполагали разную специфику взаимодействия в соответст‑
вии с темой и целевой аудиторией:
• маршрут‑путеводитель без активного взаимодействия посети‑
теля «Охота за искусством» [1];
• детский маршрут с возможностью выбора ответа «Путешествие
в центре» [2];
• маршрут с открытыми ответами «Решаем на месте» [3].
Для создания ботов мы использовали сервис Sendpulse [4], кото‑
рый предоставляет подробную статистику и возможность наблюдать
за прохождением маршрута в режиме реального времени. Это позво‑
лило нам выделить оптимальный формат коммуникации и продолжи‑
тельность маршрутов для дальнейшего развития программ.
Наиболее
популярным
оказался
маршрут‑путеводитель
по арт‑галерее «Охота за искусством», который служил подсказкой
к выставке «Авангард. На телеге в XXI век» [5], именно по нему был
наиболее высокий показатель прохождения маршрута до конца.
Маршруты с вариантами ответа показали нам, что посетителям было
более комфортно взаимодействовать с ботами в формате выбора
ответа. Однако пользователи, проходившие маршрут с открытыми
вопросами, отмечали, что именно этот вариант позволил им наибо‑
лее подробно познакомиться с экспозицией и взглянуть на нее под
другим углом.
Несмотря на ограничения для аудитории (наличие мобильного
устройства, регистрация в мессенджере), количество людей, прошед‑
ших маршруты в Telegram, в несколько раз превышало количество
людей, которые воспользовались бумажным путеводителем.
Следующий бот мы создали как специальную программу к вре‑
менной выставке «Гастев. Как надо работать» [6]. Перед нами стояла
задача рассказать о достаточно неизвестном для широкой публики
герое выставки — Алексее Гастеве, а также показать работу научных
реконструкций опытных инструментов и приборов из лаборатории
Центрального института труда. Выставка предусматривала не только
информационную составляющую, но и предполагала активное взаи‑
модействие посетителей с объектами выставки. В отличие от перво‑
начального проекта в галерее «На Шаболовке» [7], выставка в Ельцин
Центре находилась в открытом пространстве и не подразумевала при‑
сутствия на ней смотрителя‑консультанта.
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Бот по выставке помог сопроводить
маршрут видео‑инструкциями в фор‑
мате зацикленных иллюстраций (gif)
и ориентировался на семейную ауди‑
торию, поскольку задания, включен‑
ные в бот, предназначались для разных
возрастов, что расширило возраст‑
ную аудиторию программы. Данный
опыт был наиболее полезен, поскольку
позволил комплексно подойти к созда‑
нию программы к выставке.
Самым необычным примером
использования ботов для нас стал
маршрут
по
екатеринбургскому
метро «Время в пути» [8]. Мар‑
шрут был создан для продвижения
выставки «Время в пути: как мы стро‑
или метро» [9], посвященной истории
строительства
екатеринбургского
Скриншот начала работы
метрополитена, размещенной на стан‑
с чат‑ботом
ции метро «Площадь 1905 года».
Бот не только становился проводником по подземке, но и анонсировал
публичную программу к выставке. В этом случае прохождение бота
составляло около 8 минут (среднее время ожидания поезда).
Опыт создания путеводителей показал нам, что такой формат про‑
граммы может стать отличной возможностью для привлечения посе‑
тителей, делая посещение музея безопасным, комфортным и инте‑
ресным. Кроме интерактивных путеводителей, чат‑боты могут быть
использованы в интерактивных занятиях и экскурсиях как замена
рабочих листов и других дидактических материалов.
Обратиться к опыту нашего музея, посмотреть
информацию по созданию ботов и записи маршру‑
тов можно перейдя по ссылке через QR‑код.
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Т.В. Тюкина1

Проект «Музей на ладошке»
(Из опыта работы Невьянского музея
по социокультурной реабилитации и абилитации
детей‑инвалидов)
В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста
числа детей с ограниченными возможностями здоровья. Инвалид‑
ность предполагает существенное ограничение жизнедеятельности.
По ряду определенных причин, связанных с особенностями физиче‑
ского и психического развития, дефектами воспитания, дефицитом
информации и др., многие дети приобретают такие нежелательные
черты, как замкнутость, трудности в общении, недоверчивость, нераз‑
витость воображения, скудный словарный запас. В системе социаль‑
ной защиты таких детей важное место уделяется комплексной реаби‑
литации. Она представляет собой мероприятия, направленные на вос‑
становление и компенсацию нарушенных или утраченных функций
организма, на развитие способностей инвалида к выполнению опреде‑
ленных видов деятельности.
В комплексе реабилитационных мер наиболее развиты формы меди‑
цинской и психолого‑педагогической направленности. Но и соци‑
ально‑культурное направление является не менее важным. Музейное
образовательное пространство ориентировано на обеспечение раз‑
личных направлений развития дошкольников и школьников с ОВЗ
и детей‑инвалидов:
• социально‑коммуникативное
направление
(реабилитация
ребенка посредством соприкосновения с культурой и искусством, раз‑
витие осуществляется в процессе музейной коммуникации путем вер‑
бальных и невербальных средств общения);
• эмоциональное направление (развитие духовного потенциала
личности ребенка, воспитание культуры чувств посредством обрете‑
ния опыта эмоционального реагирования на произведения изобрази‑
тельного искусства и материальной культуры, музыкальные и художе‑
1
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ственные произведения; сопереживания персонажам сказок, историй,
театрализаций);
• эстетическое направление (пробуждение интереса к музеям, раз‑
витие художественного восприятия, образного мышления, художест‑
венного словаря, творческих начал личности);
• патриотическое направление (формирование ценностного отно‑
шения к истории и культуре своей страны) [1, 2, 3, 4].
У сотрудников Невьянского историко‑архитектурного музея име‑
ется 10‑летний опыт работы с «особыми» детьми. А с 2019 г. музей
начал реализацию культурно‑образовательного проекта «Музей
на ладошке» для детей дошкольного, младшего и среднего школь‑
ного возраста с ментальными нарушениями. Цель проекта: социа‑
лизация, социальная адаптация и социокультурная реабилитация
детей‑инвалидов, приобщение к культурной жизни общества посред‑
ством использования ресурсов музея. В рамках проекта реализуются
различные формы работы: интерактивные музейные занятия, специ‑
ализированные экскурсии (в том числе виртуальные), передвижные
и стационарные выставки, представления музейного кукольного теа‑
тра, театрализованные и массовые мероприятия.
В ходе занятий и мероприятий дети знакомятся с историей своей
малой родины: особенностями быта, традициями и занятиями жите‑
лей Урала и Невьянска в XVII – начале XX вв.; с природными богат‑
ствами Уральского региона: природными ископаемыми, камнями
и минералами, животным и растительным миром. Но особый акцент
делается на знакомстве с предметным миром, окружающим человека.
Дети получают представление о музее как месте сохранения старинных
предметов, являющихся частью истории и культуры нашей страны.
Занятия в рамках проекта проводятся как в музейных экспозициях,
так и с выходом музейного педагога в реабилитационный центр или
образовательное учреждение (в зависимости от состояния здоровья
и возможностей детей).
Особенно действенными методами при проведении музейных заня‑
тий являются методы познавательных игр, театрализации и «погруже‑
ния в прошлое». Подача нового материала всегда успешно сочетается
с игровыми моментами. Детям предлагаются разнообразные задания:
настольные игры, паззлы, отгадывание загадок, кроссворды, «путе‑
шествие по сказкам», встреча с любимыми сказочными или литера‑
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турными героями, участие в народных забавах и др. Участие в играх
и выполнение совместных заданий не только способствуют лучшему
усвоению и закреплению материала, но и сплачивают детей, способст‑
вуют формированию навыков работы в коллективе.
Особый отклик у юных гостей музея вызывают театрализации
или «погружение в прошлое». Например, ребята имеют возможность
побывать в старинной избе в гостях у хозяйки Марьи и хозяина Ивана:
заглянуть в «бабий угол» и увидеть женские предметы быта или
помочь хозяину с его работой в мужском углу. Можно отправиться
за покупками на старинную невьянскую ярмарку, оказаться в лавке
у именитого купца, прикупить товар у кузнеца или помочь растеряв‑
шейся тетушке Серафиме Затеевне выбрать самый лучший самовар…
Чтобы организовать такое «путешествие в прошлое», методисты музея
используют предметы интерактивного фонда. Дети могут брать их
в руки и взаимодействовать с ними. Фонд таких предметов, создан‑
ный силами и стараниями сотрудников музея, достаточно обширный.
Он постоянно пополняется.
С большим удовольствием ребята вместе с родителями посещают
массовые театрализованные мероприятия, такие как: «Демидов‑
ская елка», «Святочные вечерки», «Широкая Масленица», «Музейка
на Луне»... Каждый обязательно находит что‑то интересное для себя и,
главное, может не только смотреть, но и сам участвовать в театрализо‑
ванном действе!
Название проекта «Музей на ладошке» — неслучайно. Ладошки
наших маленьких гостей никогда не остаются пустыми. В них могут
оказаться и экспонаты интерактивного фонда, и… куклы: пальчико‑
вые, перчаточные, театральные и марионетки. Музеи все чаще берут
на вооружение достижения театральной педагогики и обращаются
к опыту кукольных театров. Театральная педагогика решает такие
важные задачи, как активизация интереса к предлагаемой информа‑
ции, повышение эффективности усвоения нового материала, нравст‑
венное и духовное просвещение. Для самых юных гостей сотрудники
невьянского музея предлагают пальчиковый и перчаточный куколь‑
ный театр. Дошкольники и младшие школьники взаимодействуют
с куклами на музейных занятиях, представляя себя жителями старого
Невьянска или героями любимых сказок. Ребята разыгрывают рус‑
ские народные сказки или сказки на невьянскую тематику, в которых
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в доступной форме рассказывается об истории Наклонной башни, о ее
легендах и загадках, о невьянских промыслах и мастерах, о знамени‑
том невьянском железе с маркой «Соболь».
«Помогают» реализации нашего проекта и куклы музейного
кукольного театра «Кирша». В ходе таких мероприятий, как «Сказка
из невьянского сундучка», «Кузнецу лихо, что в кузнице тихо», «Сказка
о ленивом старике и разбитом горшке», ребята соприкасаются с удиви‑
тельным сочетанием музейного и театрального. На мероприятии они
знакомятся с одним из невьянских промыслов (сундучным, кузнеч‑
ным или гончарным), его историей и развитием. Рассказывает об этом
хранительница музейных богатств — мастерица Катерина. А затем
дети становятся зрителями кукольного театра и встречаются с такими
необычными куклами, как Горшок, Кочерга, Кринка и Ухват («Сказка
о ленивом старике и разбитом горшке»). С интересом следят за при‑
ключениями невьянского купца Гаврилы Подвинцева, пытающегося
найти секрет удивительной «мороженой» жести для украшения своих
сундуков («Сказка из невьянского сундучка»), и сочувствуют недоро‑
слю Афонасу, поступившему в ученики к строгому мастеру‑кузнецу
(«Кузнецу лихо, что в кузнице тихо»). Но какой бы ни была сказка,
победит в ней, конечно же, добро! Будь честным и целеустремленным,
уважай чужой труд и сам трудись не покладая рук, люби свое дело,
тогда все у тебя получится — вот чему учат юных зрителей музейные
сказки. После завершения спектакля ребята могут «подружиться»
с куклами: взять их в руки, потрогать, узнать, из чего и как они были
сделаны. А еще можно зайти за ширму кукольного театра и предста‑
вить себя актером‑кукольником!
В условиях музейной образовательной среды в работе с детьми
с ОВЗ и детьми‑инвалидами актуальна арттерапевтическая работа,
т.е. использование возможностей искусства для достижения поло‑
жительных изменений в развитии личности. Арттерапия способст‑
вует интеллектуальному, эмоциональному и творческому развитию
личности, позволяет легче овладеть навыками общения со сверстни‑
ками и взрослыми, обогащает детей опытом чувственного восприя‑
тия мира, помогает избавиться от негативных эмоций и пережива‑
ний, повышает ощущение собственной значимости, позволяя детям
почувствовать себя равноправными и компетентными членами
общества. Реабилитация и абилитация творчеством — важнейшая
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составляющая работы с детьми с ограниченными возможностями
на базе музея.
В проекте «Музей на ладошке» используются различные арттера‑
певтические упражнения. Мы сочиняем и показываем сказки, поем
детские песни, рисуем, делаем поделки из различных материалов. Осо‑
бенный отклик вызывают у детей лепка из глины, изготовление тря‑
пичной народной куклы, чеканка узоров на фольге, аппликации. Вот
где появляется возможность в полной мере проявить свою фантазию
и творчество! Получившиеся изделия, так же как и массу хороших
впечатлений, дети забирают с собой.
Отдельная страница работы музея с детьми‑инвалидами и детьми
с ОВЗ — это социально‑культурный проект «Мамины субботы», полю‑
бившийся многим невьянцам. Цель проекта — организация интерес‑
ного и познавательного отдыха в летнее время для семейных групп
с детьми, в том числе с детьми‑инвалидами. Мероприятия «Мамины
субботы» проходят каждую субботу лета на «музейной поляне» —
на территории музейного комплекса под стенами Наклонной башни
Демидовых, а также в экспозиции и в выставочном зале музея. Тема‑
тика занятий и мероприятий меняется каждый год, что мотивирует
участников приходить в музей несколько лет подряд.
Встречи с детьми на «музейной поляне» — это занятия на свежем
воздухе и постоянная смена деятельности: игры, творческие задания,
мастер‑классы, викторины, спортивные соревнования, театрализо‑
ванные представления, экскурсии по музейным экспозициям, город‑
ским объектам и многое‑многое другое. А самое главное, «музей‑
ная поляна» — это уникальная инклюзивная площадка, куда может
прийти каждый, независимо от возраста, знаний, уровня развития
и физических возможностей. В этих мероприятиях ребята участвуют
вместе с родителями, старшими братьями и сестрами, дедушками
и бабушками. Среди родных людей они чувствуют себя уверенней,
легче раскрепощаются, знакомятся с другими детьми, учатся взаимо‑
действовать и помогать друг другу. Главной оценкой музейного про‑
екта «Мамины субботы» являются отзывы наших мам, а также тот
факт, что дети посещают занятия каждое лето и буквально вырастают
на наших глазах.
Участники проекта «Музей на ладошке» становятся настоящими
друзьями нашего музея! Посетив занятия в течение года, они возвра‑
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щаются и на следующий год, чтобы не только принять участие в оче‑
редных мероприятиях, но и почувствовать себя настоящими музей‑
щиками: помочь в организации и проведении музейных акций и про‑
грамм. У детей появляется возможность представить себя в новых
ролях и, возможно, испытать свой «звездный час» (так называется
второй год участия в музейном проекте).
Музей — это уникальная среда, расширяющая и оживляющая
образовательный и воспитательный процесс. Рассматривая музейную
экспозицию, ребенок попадает в новую, незнакомую для себя обста‑
новку, в которой сталкивается с памятью о прошлой жизни людей.
Но музей не только приобщает посетителей к историко‑культурному
наследию, но и способствует реабилитации и социализации детей
с особыми потребностями. Для них он становится местом долгождан‑
ной встречи с доброжелательными людьми, с интересными предме‑
тами, с удивительными открытиями, с новыми эмоциями… Для них
музей — это окно в огромный и прекрасный мир. Пусть же оно будет
открыто абсолютно для всех, независимо от возраста, уровня разви‑
тия и возможностей!
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Л.А. Фадеев1

Проект «Искусство под лестницей».
Практика создания медиаконтента об искусстве
в период пандемии
Музейная сфера в 2020 г. в условиях коронавирусной угрозы пре‑
терпела существенные изменения. Самоизоляция ограничила доступ
посетителей к выставочным пространствам, в частности сделав недо‑
ступными музеи для посетителей старше 65 лет фактически на протя‑
жении всего года. Стало невозможным проведение большинства меро‑
приятий, например открытий выставок и встреч с художниками.
В сложившейся ситуации возросла роль медиаконтента, возникла
необходимость его систематизации на проектной основе. В таком кон‑
тексте в качестве новой формы работы с аудиторией появилась видео‑
передача Художественного музея Эрнста Неизвестного «Искусство под
лестницей», в рамках которой в формате видеоэкскурсий, интервью,
мини‑репортажей рассказывается о выставках, художниках, совре‑
менном искусстве в целом. В качестве платформы проекта был выбран
YouTube канал музея. Для рекламы использовались социальные сети.
Пилотным выпуском передачи в сентябре 2020 г. стало видеоин‑
тервью с Вероникой Парфенюк, вдовой художника из Асбеста Сергея
Парфенюка, чья выставка, основанная в том числе на работах серии,
посвященной The Beatles, проходила в ХМЭН в сентябре – октябре
2020 г. В следующих выпусках передачи рассказывалось о мифах Древ‑
него мира в представлении детей, оригинальных шелкографиях Васи‑
лия и Любови Анциферовых, эскизах Виталия Воловича.
Первый выпуск передачи акцентировал внимание не столько
на конкретных экспонатах, сколько на рассуждениях, связанных
с проблемами самоидентификации художника в рамках современ‑
ного искусства. Вероника Парфенюк рассказала о взгляде Сергея Пар‑
фенюка на жизнь и искусство, отдельных аспектах его творческого
метода. В итоге получилось не столько видеоинтервью, сколько диа‑
лог [1], который уже во второй передаче [5] трансформировался в рас‑
1
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сказ о конкретных произведениях художника. Таким образом, удалось
тематически связать два выпуска передачи, каждый из которых рас‑
крыл различные стороны сюжета — зрители смогли познакомиться
с произведениями Парфенюка, представленными в нашем музее,
узнать о личности художника и его мировоззрении. Всем интересую‑
щимся творчеством Сергея Парфенюка был предоставлен уникальный
контент — рассказ о его искусстве Вероники Парфенюк, проживаю‑
щей в Асбесте, но побывавшей на открытии выставки. Это позволило
определить географический масштаб передачи, акцентировав внима‑
ние не только на свердловском‑екатеринбургском, но и на уральском
искусстве в целом.
Следующим выпуском стала экскурсия по выставке детского
рисунка «Мифы Древнего мира», приуроченной к 95‑летию со дня
рождения Эрнста Неизвестного [2]. Как и в предыдущей видеоэкскур‑
сии, было задействовано двое ведущих. Сюжет строился на обсуж
дении мифологических образов в изображении ребят нескольких
возрастных категорий, от 7 до 15 лет, представлявших разные города
региона. Структура экскурсии включила в себя два уровня: общеобра‑
зовательный, который позволил зрителям узнать и вспомнить те или
иные мифы, рассказанные в сравнительно‑историческом ключе с упо‑
минанием наиболее интересных и малоизвестных деталей; второй же
уровень — художественный — раскрыл особенности техник, исполь‑
зованных ребятами, специфику творчества детей. Общий концепт экс‑
курсии определился в исследовании проблемы актуализации древних
мифов посредством художественного языка современного искусства.
Подобный подход позволил расширить и более четко сформулиро‑
вать целевую аудиторию передачи, в которую, помимо всех ценителей
уральского искусства, включилась также семейная и педагогическая
аудитория: дети, родители, учителя.
Выпуск передачи, посвященный выставке Василия и Любови
Анциферовых «Ноябрь», позволил ответить на еще один творческий
вызов [3]. Съемки проводились как в помещении, так и на открытом
пространстве (в парке). Структурными уровнями передачи стали
эмоционально‑поэтический и собственно художественный. Нашей
задачей было проследить колорит ноябрьской природы в реальной
уральской действительности и через эмоциональную вовлеченность
зрителя обратиться к шелкографиям и другим работам художников.
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В ходе экскурсии тема трансформировалась в исследование эмоцио‑
нального и смыслового потенциала приемов авангарда в современном
искусстве.
«Русская история в эскизах Виталия Воловича» (январь 2021 г.) —
это еще один формат видеоэкскурсии, с одним ведущим и акцентом
на символах и образах нескольких незаконченных произведений [4].
В центре внимания в контексте рассказа и показа оказались детали,
что потребовало наполнить видеоряд крупными планами. Зрители
смогли узнать об эскизах народного художника России Виталия Воло‑
вича к произведениям «Слово о полку Игореве» и «Борис Годунов»
(последние выставлялись впервые, а сама книга так и не была издана).
В ходе работы над программой возник и был решен комплекс вопро‑
сов, от создания логотипа передачи до анализа различных практик
проведения видеоэкскурсий, механизмов продвижения контента.
В частности, были проработаны аспекты создания сценария, опро‑
бованы различные форматы программ (экскурсии с одним и двумя
ведущими, интервью, при съемках как в помещении, так и на откры‑
том пространстве), изучены нюансы монтажа и размещения видео,
его популяризации.
В итоге удалось выявить проблемные практические, методиче‑
ские и технические нюансы создания видеоконтента. Среди наиболее
значимых из них оказались ресурсные: качество съемки, требующее
высокого профессионализма и адекватного задачам оборудования;
реклама и прочее.
Таким образом, в ограниченном ресурсном поле, без финансовых
вложений, удалось определиться с позиционированием единого про‑
екта — регулярной передачи о современном, в первую очередь, ураль‑
ском искусстве, способной заполнить пробелы в культурном медиа‑
пространстве. У людей из любой точки мира появилась возможность
получать актуальные знания об уральском искусстве, которые, бла‑
годаря передаче, приобрели архивный статус и могут впоследствии
использоваться как в культурно‑просветительских, так и научных
целях.
Проект
«Искусство
под
лестницей»,
представленный
на YouTube‑канале Художественного музея Эрнста Неизвестного, про‑
должает развиваться. Интересен вопрос о его перспективах и специ‑
фике в формирующейся новой социокультурной реальности.

Л.А. Фадеев
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Социально‑образовательный проект «Я поведу
тебя в музей» в условиях пандемии
Социально‑образовательный проект «Я поведу тебя в музей» про‑
водится среди школьников Челябинска, школьных и городских музеев
или культурных проектов города в течение учебного года (с октября
по апрель). Изначально проект задумывался как возможность знаком‑
ства учащихся города с музеями других образовательных организа‑
ций, а музейных педагогов — с практиками и приемами работы коллег.
Цель проекта: освоение детьми историко‑культурной среды в игро‑
вой интерактивной форме с использованием музейного потенциала
образовательного учреждения.
Задачи проекта:
• развитие интереса учащихся в изучении и сохранении исто‑
рико‑культурного наследия;
• знакомство с историко‑культурным потенциалом музеев образо‑
вательных учреждений Челябинска;
• формирование у школьников умения воспринимать предметный
мир культуры, формирование у них исторического сознания, патрио‑
тизма и понятия музейной культуры [1].
В первые годы в проекте участвовали только школьные музеи, затем
проект расширился и стал принимать общегородские музеи в свои
участники. Это стало большим шагом вперед для школьных музейных
работников, т.к. способы ведения музейных мероприятий на феде‑
ральном и городском уровне существенно отличаются от деятельности
маленького школьного музея. В рамках проекта многие школьные
музеи стали взаимодействовать с «настоящими» музеями, перенимать
у них практику учета и хранения фондов и даже, в некоторых случаях,
создавать совместные проекты.
Для школьников данный проект стал своеобразным квестом. Каж‑
дый музей‑участник разрабатывал для школьников вопросы по своей
экспозиции (по трем возрастным категориям) и приглашал к себе
1

Федорищева Анна Викторовна, заведующая музеем образовательной сис‑
темы МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска».
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в музей, где в ходе выполнения заданий ребята получали баллы.
У каждой команды учеников был свой напечатанный путеводитель,
где указывались адреса и контактные данные музеев — участников
проекта, а также схема‑паззл, куда дети должны были наклеивать
кусочек головоломки, который выдавался им в уже посещенном музее.
В итоге, к концу проекта, у детей получалась какая‑либо цельная кар‑
тинка (которая выбиралась организаторами в зависимости от юбилей‑
ных событий года).
Однако в 2020 г. данный проект в обычных условиях стало прово‑
дить невозможно. В условиях пандемии проект пришлось проводить
в дистанционном формате, и, конечно, он несколько видоизменился.
Во‑первых, музеи‑участники составили более сложные задания, чем
обычно, что, с одной стороны, может быть связано с тем, что у них
появилась возможность выйти за рамки своей экспозиции, а с дру‑
гой стороны, дети беспрепятственно могли пользоваться сведениями
из всемирной паутины, что, конечно, понимали обе стороны.
Во‑вторых, в этом учебном году (2020/21) в проекте зарегистриро‑
валось большее количество команд, чем обычно (219 команд по состо‑
янию на сегодняшний день; для сравнения, в 2019/20 учебном году
было 98 команд), что может говорить о повышенном интересе к куль‑
турному продукту в условиях изоляции, а также о желании отвлечься
от повседневной рутины.
Еще одним, довольно приятным следствием режима изоляции стал
тот факт, что в проекте приняло участие большее количество музеев
и культурных сообществ города, чем в предыдущие годы, что может
объясняться желанием музеев вопреки всему вести свою деятель‑
ность. Также расширилась география проекта, что вполне объяснимо,
т.к. дети выполняли задания проекта дистанционно, а значит, не имело
значения, в каком городе находится музейная экспозиция.
Таким образом, социально‑образовательный проект «Я поведу тебя
в музей» не только не прекратил своего существования в непростых
условиях этого года, но и развился в нечто большее, и, надеемся, будет
развиваться дальше. В этом году мы вышли за рамки города, в следую‑
щем году постараемся выйти за пределы области.
Подводя итоги, можно высказать предположение, что пандемия
не только поставила перед музеями новые требования, но и в какой‑то
степени сыграла им на руку, т.к. в условиях самоизоляции возникло
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много новых методов работы, которые оказались во многом удобнее
и плодотворнее традиционных.
Библиографический список

1. Об организации и проведении социально‑образовательного проекта
«Я поведу тебя в музей» : Приказ № 1749‑у Комитета по делам
образования г. Челябинска от 28.09.2020 // Образовательный
портал Челябинска / Комитет по делам образования города
Челябинска [сайт]. — 28.09.2020. — URL: https://www.chel‑edu.ru/pics/
docs/3626filename.pdf (дата обращения : 31.03.2021).

Говорящие предметы
Недавно в реставрационную мастерскую нашего музея поступили
на реставрацию предметы из фондов Муниципального бюджетного
учреждения «Музейно‑выставочный центр» г. Когалым.
Очень интересными оказались два предмета.
Первый предмет: Прялка‑донце составная, вторая половина
XIX в. Материал, основа: дерево, бумага, стекло, краска. Техника
исполнения: кустарное производство, резьба по дереву. Размеры:
высота 82 см, длина 56 см, ширина 13,5 см.
Такую конструкцию прялки я встретила впервые. Подкупает, как
она сделана, с какой выдумкой и любовью, из материалов, которые
оказались под рукой.
Состоит из вертикальной части и горизонтальной — донца. Верти‑
кальная часть состоит из лопасти (лопати) и шейки (ножки). Ножка
точеная со стеклянными вставками разной формы (квадрат, шестиу‑
гольник, трапеция, ромб). Внутри под стеклом находятся вырезанные
из рекламных проспектов картинки. Окрашено краской в несколько
слоев.
Сохранность: следы бытования. Сколы, трещины, царапины,
частичная утрата красочного слоя и стеклянных элементов. Там, где
разбиты стекла, не сохранились вырезки.
Меня привлекли к этой работе из‑за бумажных вставок, но в итоге
я полностью отреставрировала предмет. Были проведены исследова‑
ния состояния сохранности предмета и подготовка к реставрации.
Подбор реактивов для удаления загрязнений: загрязнения удаляются
при помощи раствора с детским мылом.
После составлена программа реставрационных работ.
Состав и последовательность мероприятий:
1. Фотофиксация до, в процессе, после реставрации.
2. Удаление загрязнений.
3. Демонтаж бумажных вставок.
1

Халтурина Лариса Адольфовна, художник‑реставратор II категории
по архивным, библиотечным материалам, БУ Ханты‑Мансийского авто‑
номного округа — Югры «Музей Природы и Человека» , г. Ханты-Мансийск.
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Прялка‑донце, вторая половина
XIX в. Дерево, бумага, стекло,
краска. Кустарное производство,
резьба по дереву

4. Реставрация бумажных вставок
(удаление загрязнений, подклейка раз‑
рывов, восполнение утрат, устранение
деформации, обрезка вставок).
5. Изготовление выкроек для вставок.
6. Вставка картинок и стекла.
7. Выполнение замазки.
Началось все с удаления загрязне‑
ний. С поверхности предмета была уда‑
лена пыль при помощи широкой мягкой
кисти движениями от себя. Удаление
загрязнений с деревянных поверхностей
проводилось ватным тампоном с мыль‑
ным раствором с нейтральным Ph.
Мыльная пенка с поверхности предмета
тут же удалялась влажной ветошью.
По мере загрязнения тампон заменялся.
Демонтаж бумажных вставок был
выполнен аккуратно при помощи сто‑
матологических инструментов и скаль‑
пеля. Фрагменты стекла и замазка были
удалены.
Сами вставки извлечены и выполнена
реставрация бумажных вставок. Перед
реставрацией проведены исследования
состояния сохранности предмета и под‑
готовка к реставрации по методическим
рекомендациям ВХНРЦ им. И.Э. Гра‑
баря [1]. Проба на устойчивость печат‑
ного рисунка к воде проводилась микро‑
тампоном, смоченным водой, в трех наи‑
менее ответственных местах печатного
рисунка. Тампон не окрасился. Про‑
мывка в воде возможна. После исследо‑
ваний приступила к самим реставраци‑
онным мероприятиям. Удаление загряз‑
нений. Вставки были промыты в ванне
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в растворе вода + спирт + глицерин. Подклейка раз‑
рывов проходила на Светящейся пленке SLIMLIGHT
на 6% мучной клей, подобранной реставрацион‑
ной бумагой. Остатки клея удалялись при помощи
хорошо отжатого ватного тампона.
Восполнение утрат. «Заплатки» для утраченных
фрагментов были заготовлены заранее, в соответ‑
ствии с конфигурацией и размерами утрат, на 1мм
больше. Приклеивались на 12% мучной клей. После
чего проглаживались через фильтровальную бумагу
косточкой. Укреплялись при помощи «чайной»
бумаги на 6% мучной клей.
Устранение деформации. Вырезки помещались
между сукнами, досками под грузом на двое суток.
Затем между листами фильтровальной бумаги
в течение недели, после чего лишнее обрезалось при
помощи ножниц.
Изготовление выкроек для вставок. Сняты
Фрагмент прялки
выкройки при помощи кальки и простого каран‑
даша. По ним были выкроены вставки из стекла для
замены разбившихся и обрезались сами картинки.
Вставка картинок и стекла. Картинки и стекла вставлялись соот‑
ветственно их формы и места положения, по фотографиям предмета
до реставрации.
Выполнение замазки. Замазка изготовлена из льняного масла
и мела 1:4 (одна часть масла и четыре части мела). Таким образом выпол‑
няли замазку для вставки стекол в окна в период создания прялки. (Было
решено не восстанавливать места потертого красочного слоя, не делать
тонировки.) Мест осыпаний не наблюдалось. Очевидно, что прялку под‑
новляли несколько раз и относились к ней с большой любовью. Хоте‑
лось передать эти ощущения от предмета, а не сделать из нее «новодел».
Предмет подготовлен к хранению и экспонированию.
Второй предмет. Сундук кованый. Конец XVIII – начало XIX вв.
Дерево дуб, металл, бумага. Техника исполнения: столярные работы,
ковка. Размеры: 64,3×96,5×50,5 см.
Работу выполняли два реставратора. Быков Иван Сергеевич —
художник‑реставратор произведений из дерева III категории и Хал‑
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Сундук кованый. Конец XVIII – начало XIX вв. Дуб, металл, бумага. Столярные
работы, ковка

турина Лариса Адольфовна, художник‑реставратор II категории
по архивным, библиотечным материалам. В процессе сбора инфор‑
мации по предмету, поскольку описание было очень кратким, откры‑
лось, что это изделие холмогорской работы. Отличительными осо‑
бенностями холмогорских изделий были деревянная основа, выпол‑
ненная, как правило, из дуба; выступающая крышка у сундуков‑ящи‑
ков и подголовков, снабженная ступенчатым карнизом, и такой же
уступ‑карниз у дна; подкладка под железную обивку шкур нерпы или
моржа; отсутствие на поверхности деревянной основы росписи тра‑
вами, птицами, плодами; многообразие видов и сочетаний железной
оковки, квадратные или прямоугольные накладки на ключевое отвер‑
стие. В процессе работы к нам в мастерскую зашли археологи и, увидев
сундук и услышав, что он холмогорский, рассказали о замечательной
находке археологов — Холмогорский клад (III–IV вв.) Весной 1976 г.
при монтаже буровой установки на Холмогорском нефтяном место‑
рождении (на границе Ямало‑Ненецкого и Ханты‑Мансийского авто‑
номных округов) случайно среди бескрайних болот на песчаной гриве
были обнаружены необычные предметы. Бригадир монтажников
В.Н. Мосиенко, заметив их в земле, остановил буровые работы и с помо‑

Л.А. Халтурина

393

щью ножа и зубной щетки извлек
древние артефакты из земли
и, что очень важно, зарисовал
примерную схему расположения
предметов. Для ученых до сих
пор остается открытым вопрос:
Холмогорский комплекс — это
клад, остатки святилища, риту‑
альное захоронение или...?
Нам показалось, что это все
как‑то символично: холмогор‑
ский клад, холмогорское место‑
рождение и холмогорский сун‑
дук. Но это работа историков,
а нам было необходимо привести
предмет в экспозиционный вид.
Сундук с открытой крышкой
Описание предмета. Сун‑
дук‑ящик прямоугольной формы, с плоской откидной крышкой
на шарнирах‑петлях. Основа сундука выполнена из дуба. Крышка
несколько больше дна, выступающая со всех сторон, образуя навес,
который с низа дополнительно обшит уступчатым карнизом. Такой
же карниз опоясывает нижний периметр ящика. На передней стенке
крышки — кованое кольцо. Крышка обшита по вертикали и горизон‑
тали полосами железа с гладкой поверхностью, образуя несложный
узор в клетку, фигурными накладками‑розетками по углам. На перед‑
ней стенке сундука — ключевина, украшена прямоугольной наклад‑
кой. Под ней ручка. Передняя стенка обшита по вертикали полосами
железа с гладкой поверхностью, чередующимися с более узкими про‑
сеченными полосами. Декор просечных полос образован сочетанием
ритмически повторяющихся S‑образных элементов. По бокам по две
накладки‑розетки из просеченного железа. Под накладками‑розетками
на крышке и стенке сундука — цветная бумага, зеленого и оранжевого
цвета. На боковых стенках скобы (петли) — «ухваты» для удобства пере‑
носки. На задней стенке, в центре, также расположена ручка. Задняя
стенка и бока обиты вертикальными полосами гладкого железа. Углы
и сочленения стенок окаймлены полосами накладного железа с глад‑
кой поверхностью, завернутыми с передней и с задней стенок на боко‑
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вые. От углов по бокам набиты по три горизон‑
тальные полосы, до следующей вертикальной
полосы, из гладкого железа. На днище располо‑
жено три бруска из дуба, скошенные под углом
в 30˚, к передней и задней стенкам (ножки). Дно
тоже обито вертикальными и горизонталь‑
ными гладкими полосами.
Сохранность: На передней стороне уте‑
ряна правая нижняя роза, на крышке утеряны
2 металлические полосы крепления, 4 просеч‑
ные металлические розы. С внутренней сто‑
роны крышки утеряны две полосы петли кре‑
пления, коррозия металла, дерево повреждено
древоточцем, бумага ветхая.
Были проведены исследования состояния
сохранности предмета и подготовка к рестав‑
рации. Фрагменты бумаги были исследованы
под лупой Ievenhuk с подсветкой. Увеличение
в 10 раз. На снимках хорошо видны кристаллы
Фрагмент просеченной
слюды. Фрагменты бумаги под микроскопом
полосы
Leika VZ 12 5 и МБС‑10. Хорошо просматри‑
ваются волокна бумаги, что подтверждает ее ручное изготовление.
По волокнам похожа на «китайскую» бумагу. Подбор реактивов для
удаления загрязнений с дерева. Пробные расчистки стойких поверх‑
ностных загрязнений; использовались: ватные тампоны (вата, зубо‑
чистки), вода, мыло с нейтральным pH, спирт, реставрационное мыло,
пинен. Подбор реактивов для удаления загрязнений с бумаги. Проб‑
ные расчистки стойких поверхностных загрязнений; использовались:
ватные тампоны (вата, зубочистки), вода, спирт. Проверка на текучесть
красок бумаги. Проба на устойчивость красочного слоя к воде. Про‑
водилась микротампоном, смоченным водой, в трех наименее ответ‑
ственных местах текста. Тампон окрасился. Промывка в воде невоз‑
можна. Проверка на рН. С поврежденного участка острым скальпелем
счищено на предметное стекло несколько волокон с клеем и проверено
универсальным индикатором. Результат — рН‑7 (нейтральная среда).
Можно сделать вывод, что бумага была наклеена на «мучной клей»,
это позволило ей лучше сохраниться.
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Было принято решение предмет не демонтировать.
Состав и последовательность реставрационных мероприятий:
1. Обеспыливание.
2. Удаление загрязнений дерева, бумаги.
3. Удаление коррозии на металле.
4. Консервация металла.
Обеспыливание. С поверхности предмета была удалена пыль при
помощи широкой, мягкой кисти движениями от себя и музейного
пылесоса.
Удаление загрязнений с дерева, бумаги. Удаление загрязнений
с деревянных поверхностей и полихромной росписи проводилось
ватным тампоном с мыльным раствором с нейтральным Ph. Мыль‑
ная пена с поверхности предмета тут же удалялась влажной вето‑
шью. По мере загрязнения тампон заменялся. Удаление загрязнений
с бумаги проводилась при помощи резиновой крошки (AKAWIPE
WEISS / WHITE Art.‑Nr. 4351). После крошка была удалена щетинной
кистью средней мягкости. Затем сильно отжатыми ватными тампо‑
нами, смоченными в воде.
Удаление коррозии на металле. Механическое удаление продуктов
коррозии металла с гладких полос, выполнено стальной крацовкой.
Очистка коррозии с накладок‑розеток и полос из просеченного железа
мягким ластиком, деревянной палочкой, ватным тампоном, увлаж‑
ненным в спирте этиловом, карандашом из стекловолокна.
Сушка. Сушка предмета проводилась с помощью промышленного
фена при температуре 70 градусов.
Консервация металла. Предметы пропитаны раствором танина
в смеси спирта этилового и воды дистиллированной (50/50%).
Предмет подготовлен к хранению и экспонированию.
Таким образом, приведение предметов в экспозиционный вид для
демонстрации на выставке открыло много интересного в самих пред‑
метах и отношении их владельцев к ним.
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О.В. Халяева1

Краеведческие издания автора‑составителя
Ивана Григорьевича Семенова,
заслуженного работника культуры РФ, почетного
гражданина города Нижний Тагил (2010‑е годы)
Издание книг в наше время не является какой‑то редкостью.
Однако хочется остановиться на краеведческих изданиях, вышедших
в 2010‑е гг. в Нижнем Тагиле.
В это время в Нижнем Тагиле вышло три музейных книги, авто‑
ром-составителем которых стал заслуженный работник культуры
РФ, почетный гражданин города Нижний Тагил Иван Григорьевич
Семенов:
• «Хранители исторического наследия. Статьи и воспоминания
сотрудников Нижнетагильского музея‑заповедника «Горнозаводской
Урал». — Екатеринбург, «Баско». — 2013. [1]
• «Хранители исторического наследия. Музеи Нижнего Тагила».
Нижний Тагил, «Репринт». — 2015. [2]
• «Тагил достопримечательный». Нижний Тагил, ООО «Танкопедия». — 2018. [3]
Их объединяет один человек — Иван Григорьевич Семенов, кото‑
рый не только высказал идеи этих изданий, но и собрал широкий круг
авторов‑специалистов (в каждом издании участвует более 20 авторов!),
но и, самое главное, привлек к этому делу большое количество спонсоров.
Иван Григорьевич полностью контролировал процесс издания от идеи,
подбора авторов иллюстраций до печати тиража. Системно и настой‑
чиво работал со спонсорами, чтобы получить необходимые средства.
Семенов Иван Григорьевич (г. р. 1926), директор Нижнетагильского
музея с 1968 по 2002 г., создатель крупнейшего на Урале Нижнета‑
гильского государственного музея‑заповедника горнозаводского дела
Урала, инициатор создания первого в России музея‑завода и инду‑
стриально‑ландшафтного Демидов‑парка в Нижнем Тагиле. Заслу‑
женный работник культуры, почетный гражданин города Нижний
1
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Тагил, с 1991 г. — член Международ‑
ного совета музеев (ICOM), участник
многих международных конгрессов
и конференций ICOM и TICCIH (Коми‑
тет по сохранению индустриального
наследия). Благодаря его активной
деятельности Нижний Тагил и наши
музеи стали известны во всем мире,
на базе первого в России музея‑завода
неоднократно проводились российские
и международные научно‑практиче‑
ские конференции по вопросам инду‑
стриального наследия.
Родился 7 февраля 1926 г. в селе
Меховицы Ивановской области. Учился
в авиационном техникуме в Рыбинске,
Иван Григорьевич Семенов
далее служил в органах безопасности
в Молдавии и частях Советской армии за рубежом. В 1961 г. после окон‑
чания филологического факультета Нижнетагильского государствен‑
ного педагогического института, работал директором средней школы.
С 1968 г. возглавил Нижнетагильский краеведческий музей. Под его
руководством в 1970–1990‑е гг. в Нижнем Тагиле была осуществлена
грандиозная программа музейного строительства на базе реставра‑
ции и музеефикации памятников истории и культуры, в результате
реализации которой был создан Нижнетагильский музей‑заповедник
горнозаводского дела Среднего Урала, имевший 15 объектов в городах
Нижний Тагил, Кушва. Нижняя Салда, Качканар и пос. Мурзинка.
В 2003 г. в связи с реализацией реформы муниципального управления
музей был преобразован в Нижнетагильский музей‑заповедник «Гор‑
нозаводской Урал».
Вклад Ивана Григорьевича в музейное дело получил международ‑
ного признание — в 2006 году он был награжден «Почетным знаком
ИКОМ России» за значительный вклад в развитие международного
музейного сотрудничества.
Находясь на заслуженном отдыхе, Иван Григорьевич ведет актив‑
ную деятельность, принимает участие в работе музея‑заповедника
и общества краеведов, является почетным членом ученого совета
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музея‑заповедника. Иван Григорье‑
вич имеет многочисленные награды:
орден «Знак Почета» (1976), звание
почетного гражданина города Ниж‑
ний Тагил (1985), звание «Заслужен‑
ный работник культуры РСФСР»
(1983), орден Трудового Красного Зна‑
мени (1986), медаль «Ветеран труда»
(1986), Орден Почета (1996), орден
Дружбы (2006). И.Г. Семенов явля‑
ется лауреатом премии губернатора
Свердловской области им. О.К. Клера
«За значительный вклад в развитие
музейного дела» (2014), награжден
памятной медалью главы города
Нижний Тагил «За вклад в развитие
города Нижний Тагил» (2016) и серебряным знаком Законодательного
собрания Свердловской области (2016).
Книга «Хранители исторического наследия. Статьи и воспомина‑
ния сотрудников Нижнетагильского музея‑заповедника «Горнозавод‑
ской Урал» [1] вышла в 2013 году. Работа над ней заняла около десяти
лет. Издание включает в себя воспоминания музейных сотрудников
и участников событий 1960–2000‑х годов, всего 55 статей. Среди авто‑
ров (а их 26!) — 20 музейных сотрудников, тагильские архитекторы
В.И. Соломеин и М.А. Воврженчик, известный музейный художник
В.М. Савин, археолог Ю.Б. Сериков и председатель Нижнетагильского
горисполкома в 1980‑е гг. В.А. Чердынцев.
Иван Григорьевич в своих статьях подчеркивает, что строительство
музейного комплекса в Нижнем Тагиле стало поистине делом всена‑
родным, в городе не было промышленного или строительного пред‑
приятия, которое не приняло бы участие в этом процессе тем или иным
образом — проектными работами, рабочими руками, материалами.
Выход в свет этого издания чрезвычайно важен, так как история
музея‑заповедника — это часть истории города и страны, это рас‑
сказ о хранителях этой истории — людях самоотверженных, неор‑
динарных, высоких профессионалов, преданно любящих свое дело.
В нем трудились многие известные ученые — археологи О.Н. Бадер,
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Н.П. Кипарисова, А.И. Росса‑
дович, Д.Н. Эдинг, Ю.Б. Сери‑
ков, геолог П.Э. Рикерт, геобо‑
таник Н.М. Грюнер, историки
А.С. Черкасова, Т.К. Гуськова,
Л.П. Лепо и др.
Кроме того, книга имеет
большое музееведческое значе‑
ние. Она актуальна для понима‑
ния, как формировалось и фор‑
мируется музейное дело в Рос‑
сии. Она сохраняет уникальный
опыт, который был накоплен
Иваном Григорьевичем и кол‑
лективом музея‑заповедника.
И, конечно, книга интересна
для широкой аудитории, поскольку многие даже не представляют себе
всей сложности и многогранности музейной работы, этого удивитель‑
ного дела по выявлению, сохранению, изучению предметов музейной
ценности! Кропотливой и творческой работы по созданию интересней‑
ших экспозиций и выставок.
Издание книги осуществлено на средства спонсоров в крупном ека‑
теринбургском издательстве «БАСКО».
Второе издание «Хранители исторического наследия. Музеи Ниж‑
него Тагила. Статьи и воспоминания их создателей и сотрудников» [2]
вышло в 2015 г. и продолжает тему сохранения исторического наследия.
Его уникальность состоит в том, что оно рассказывает о 35 дейст‑
вующих музеях Нижнего Тагила — муниципальных, ведомственных,
музеях промышленных корпораций, а также вузов, колледжей и школ.
В подготовке издания участвовало 44 автора. Есть в книге рассказ
и о музеях заводов, прекративших свое существование. Кроме того,
она содержит раздел «Перспективы музейного строительства в Ниж‑
нем Тагиле». Подобное издание, объединяющее информацию о музеях
города всех типов, является беспрецедентным не только в Нижнем
Тагиле, но и в России. Книга рассказывает как об экспозициях музеев,
так и об их создателях, каждая статья имеет «визитную карточку,
в которой указаны координаты и контакты музея, будь то муници‑
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пальный музей, промышленное
предприятие или средняя школа.
Более 400 цветных иллюстра‑
ций демонстрируют экспозиции
музеев и активную жизнь, про‑
исходящую в них. Завершающим
разделом книги является глава
«Перспективы музейного стро‑
ительства в Нижнем Тагиле».
Издание осуществлено в типогра‑
фии «Репринт» (г. Нижний Тагил)
на спонсорские средства.
Третье издание «Тагил досто‑
примечательный.
Путешествие
по культурным ландшафтам
и памятникам индустриального
наследия Нижнего Тагила» [3] вышло в 2018 году. В ней автор-соста‑
витель И.Г. Семенов выходит за пределы музеев и вновь привлекает
25 авторов‑единомышленников из числа сотрудников музея‑заповед‑
ника и Нижнетагильского музея изобразительных искусств, которые
рассказывают о памятниках Нижнего Тагила, архитектурных досто‑
примечательностях и природных объектах. Книга дает широкое пред‑
ставление о городе и является незаменимой для всех, кто интересуется
его историей, для учащихся и студентов при написании рефератов
и проектных работ. В книге пять частей.
«Индустриальное наследие» рассказывает о Высокогорском и Мед‑
норудянском карьерах, Нижнетагильском металлургическом заводе —
ныне музее‑заводе, плотинах Нижнего Тагила и др.
Вторая часть «Объекты промышленного туризма» посвящена исто‑
рии крупнейших промышленных предприятий города: ЕВРАЗ‑НТМК,
Уралвагонзавода, Нижнетагильского института испытания металлов,
Уралхимпласта и химического завода «Планта».
Часть третья посвящена историко‑культурному наследию Нижнего
Тагила: археологическим объектам, монументальным и архитектур‑
ным памятникам разных периодов.
В четвертой части речь идет о так называемых брендах города: зна‑
менитых «тагильских находках»: картине «Святое семейство», припи‑
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сываемой кисти великого итальянского художника Рафаэля Санти,
и письмах семьи Карамзиных, рассказывающих о последних днях
великого русского поэта А.С. Пушкина, тагильских подносах и др.
Пятая часть рассказывает о современном развитии города — о рекон‑
струкции набережной Тагильского пруда, об уникальном Уральском
клиническом лечебно‑реабилитационном центре им. В.В. Тетюхина,
о новых спортивных сооружениях и парках. Книга насыщена иллю‑
страциями‑фотографиями с 1890‑х по 2010‑е годы.
В целом книга дает яркое представление о городе в разные периоды
его развития.
Все три издания получили прекрасные отзывы краеведческой обще‑
ственности и одобрение ИКОМа и Союза музеев, которые отмечали
большое значение подобных изданий в развитии местных сообществ,
понимании идей сохранения историко‑культурного наследия и вос‑
питании патриотизма.
Два первых издания уже стали библиографической редкостью.
Сейчас уже можно сказать, что эти книги — уникальное явление
в культуре Нижнего Тагила, повторение которого вряд ли возможно.
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М.В. Чернюк1

Опыт проведения музейных
культурно‑просветительских программ
музея ВДВ «Крылатая гвардия» в онлайн формате
События, произошедшие в 2020 г., заставили музейное сообщество
обратить внимание на использование возможностей интернет‑про‑
странства. Возник вопрос о том, как наладить коммуникацию с посе‑
тителями «на расстоянии», какие технологии общения использовать,
в какую форму облекать существующие культурно‑просветительские
программы для того, чтобы не терялась интерактивность и востребо‑
ванность у посетителей.
В музее ВДВ «Крылатая гвардия» проводятся различные интерак‑
тивные программы, пользующиеся популярностью у посетителей,
часть из них была переведена в онлайн‑формат.
В статье представлен опыт переработки и проведения программ
для детских групп в возрасте от 5 до 14 лет.
Адаптация культурно‑просветительских программ
в онлайн-формат
На примере программы «Я в танке», посвященной подвигу Ураль‑
ского добровольческого танкового корпуса, разберем, каким измене‑
ниям подвергся сценарий, мультимедийная презентация, интерактив‑
ные элементы программы.
Необходимо было сократить время проведения программы с 1 часа
до 40 минут, это повлекло за собой переработку сценария, сокраще‑
ние текста. Презентация же, наоборот, была дополнена изображени‑
ями, для того чтобы максимально захватить внимание участников
программы. Видеовставки было решено опустить, из‑за сложности
воспроизведения во время zoom‑конференции, так как не у каждого
заказчика технические характеристики компьютера, интернет‑под‑
ключения позволяли продемонстрировать видео. В оригинальной
программе дети выполняли разные задания по теме, которые давал
ведущий. В онлайн‑формате было принято решение подготовить спе‑
1
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циальный лист, который получали участники программы в начале
мероприятия. В процессе рассказа ведущего участники выполняли
следующие задания:
1. Придумать имя для танка.
2. Написать элементы формы танкиста.
3. Раскрасить орден Отечественной войны.
4. Выбрать нужные солдату Красной армии вещи в военном походе.
Программа «Я в танке» для детей от 5 до 7 лет, проходила в течение
30 минут, в конце программы дети делали поделку «Танк на параде».
Мастер‑класс должен быть простым и понятным, так как не будет
возможности помочь ребенку лично. Часть нагрузки ложится на педа‑
гогов, поэтому здесь важно находиться в контакте с педагогом: заранее
рассказать и показать, какие дополнительные материалы понадобятся
для создания поделки, написать инструкцию о том, как ее можно сде‑
лать, вместе с раздаточными материалами передать образец.
В процессе проведения программ стали понятны общие базовые
моменты, которые необходимо продумывать и учитывать при прове‑
дении онлайн‑мероприятия:
• важно хорошо представлять целевую аудиторию мероприятия;
• определить время на техническую подготовку перед мероприя‑
тием (проверка микрофонов, аудио и видеоизображения).
Отдельно нужно выделить предварительную работу с заказчиком:
• рассказать об особенностях проведения, какие функции нужно
будет выполнить педагогу в процессе программы;
• о возможности оплаты программы, доставки раздаточных
материалов, какие материалы будут выданы, какие понадобятся
дополнительно;
• обговорить необходимость записи мероприятия, время, когда
придет ссылка на участие в zoom конференции.
Другим интересным рабочим форматом мероприятия в онлайн‑про‑
странстве стало проведение интеллектуальной викторины «Время
побеждать».
Викторина проводилась и разрабатывалась совместно с семьей Дее‑
вых (посетители музея). Она посвящена теме «Свердловск в годы Вели‑
кой Отечественной войны». Для того чтобы интересно подать богатый
материал по истории города в военный период времени, был выбран
формат викторины. Совместно с сотрудниками музея были сделаны
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доработки, отобраны лучшие вопросы, была подготовлена презен‑
тация. Во время проведения мероприятия на площадке Zoom семья
Деевых выступала в качестве ведущих программы, один из музейных
сотрудников выступал в качестве модератора. Викторина состоялась
в рамках акции «Ночь музеев — 2020».
Перед официальным стартом программы было проведено три репе‑
тиции, в процессе которых были выявлены проблемные точки: сокра‑
щен текст презентации и по техническим причинам принято реше‑
ние не использовать видеоматериалы. Количество участников викто‑
рины было ограниченно. Для тех кто не успел подать заявку на учас‑
тие в Zoom, на площадке MyQuiz была подготовлена дополнительная
форма проведения викторины, участие в ней мог принять любой
желающий [1]. Участниками викторины в общей сложности стало
несколько десятков человек (в том числе в командах). На сегодняшний
день сотрудники музея активно проводят онлайн-программы, зани‑
маются разработкой новых сценариев под этот формат проведения.
Подводя промежуточные итоги интерактивной музейной работы
в интернет‑пространстве, стоит отметить, что это перспективное
и востребованное направление, со своими особенностями и прави‑
лами, осваивать и изучать которые необходимо.
Библиографический список

1. «Время побеждать!» Свердловск в годы Великой Отечественной войны :
игра‑викторина // MyQuiz [сайт]. — 2020. — URL: https://myquiz.ru/
i/116582 (дата обращения: 31.03.2021)

Специальный лист, который получали участники программы «Я в танке»,
посвященной подвигу Уральского добровольческого танкового корпуса
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Музейный клуб путешественников:
музейная лаборатория как альтернатива
летнему школьному лагерю
Организация летнего досуга детей, пребывающих в городе во время
каникул, представляет собой достаточно сложную задачу. Он должен
сочетать в себе рекреационные и игровые элементы, познавательную
и образовательную активность, а также возможность творческой реа‑
лизации и элементы спорта. Только тогда детский отдых станет сбалан‑
сированным и максимально результативным перед учебным годом.
Образовательные моменты в летние месяцы должны быть вписаны
в досуг школьника максимально корректно и ненавязчиво, чтобы
не вызвать отторжения, а, наоборот, пробудить познавательный
интерес. Летом город должен стать для ребенка развивающей средой,
местом приключений и неожиданных встреч, особенно если нет воз‑
можности выехать на природу на все три месяца каникул.
Превратить городское пространство в территорию образователь‑
ной игры, соединить все стороны хорошего школьного отдыха лучше
всего способен музей. В течение трех лет Музей истории Екатерин‑
бурга реализует на базе своего Детского центра проект летней лабора‑
тории «Музейный клуб путешественников».
Главной идеей клуба является пробуждение исследовательского
интереса ребенка к месту его проживания. Школьники знают в основ‑
ном только внешний облик Екатеринбурга и имеют представление о тех
организациях, которые относятся к их повседневной жизни (школа,
детский сад, магазины, спортивная и художественная студии, стадион
и др.). Даже если ребенок постоянно бывает в музеях, филармонии
и театрах, как работают эти организации, он не имеет представления.
Далеко не всюду можно попасть вне организованной группы и даже
в экскурсионной группе. Между тем только знакомство с такими пло‑
щадками и дает возможность ребенку понять историю и современную
жизнь города.
1

Шустикова Анна Максимовна, старший методист МАУК «Музей исто‑
рии Екатеринбурга», г. Екатеринбург.

Каждый год выбирается определенная тема работы «Музейного
клуба путешественников» (ключ к исследованию города). В 2018 г.
такой генеральной линией стали необычные институты Екатерин‑
бурга, в 2019 г. — профессии горожан. Сессия 2020 г. должна была быть
посвящена науке и технологиям в жизни города. По понятным причи‑
нам эту программу оказалось возможным реализовать только летом
2021 года.
Аудиторией «Музейного клуба путешественников» являются
школьники со 2‑го по 7‑й класс (8–13 лет). Одновременно в группу вхо‑
дит не более 15 детей, с которыми постоянно контактируют два музей‑
ных сотрудника. Работа лаборатории длится две недели (10 дней),
во время которых ребята занимаются по 4 часа в день. Обед в про‑
грамме не предусмотрен, в обязательном порядке включается чаепи‑
тие на базе Музейной кофейни.
Каждый день в сессии имеет свою тематику. В ее рамках подби‑
раются экскурсии, занятия или мастер‑классы на разных городских
площадках. За два года функционирования программы ребята смогли
побывать в стеклодувной мастерской и «за кулисами» зоопарка, в депо
метрополитена и цехах киностудии, во многих ведомственных музеях,
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на радиостанции и в студии телеканала, в ряде театров, в трамвайном
парке, аэрационной станции, на почтамте и множестве других необыч
ных и интересных для ребенка мест.
В этом году программа «Музейного клуба путешественников» будет
посвящена наукам и достижениям техники, и участники сессии побы‑
вают на бердинг‑экскурсии, в музее энергетики Урала, на настоящей
лабораторной работе, в собачьем питомнике, познакомятся с историей
фотографии и железной дороги, поучаствуют в геологическом и бота‑
ническом квестах и экологическом эксперименте, снимут мультфильм
о проблемах изобретателей.
Сотрудники Музея истории Екатеринбурга не только выступают
в роли сопровождающих, но и проводят музейные занятия, поддер‑
живающие тематику дня, уличные квесты и различные настольные
и подвижные игры, многие из которых разрабатываются специально
для Музейного клуба путешественников.
Во время работы летней лаборатории школьники получают воз‑
можность и реализоваться творчески. За эти годы ребята участвовали
в съемках игрового фильма, часть реквизита для которого сами сде‑
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лали из папье‑маше, и в видеозаписи «Выпуска новостей», посвящен‑
ного городской истории и актуальным событиям из жизни Екатерин‑
бурга, а также записали аудиотрек со стихами про город в профессио‑
нальной студии звукозаписи.
Несомненным достоинством «Музейного клуба путешественников»
является сбалансированный отдых школьников, связанный с появ‑
лением новых впечатлений и знаний о жизни города, возможность
побывать в разнообразных, обычно недоступных ребенку организа‑
циях и познакомиться с Екатеринбургом более полно, «напрямую».
Такие программы вызывают неподдельный интерес школьни‑
ков, и прямым примером этому служит тот факт, что вторую сессию
Музейного клуба путешественников посетило 30% участников первой
программы.
Для знакомства с темой сессии летней музейной лаборатории
в весенние каникулы музей проводит укороченную четырехдневную
программу, рассчитанную на три, а не на четыре часа. Непременным
условием составления расписания весенней сессии является макси‑
мальное несовпадение с летним планом.
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Мост над временем: дистанционные проекты
школьного музея в Год памяти и славы

Информирование о новом наборе в летнюю лабораторию ведется
через рассылку по электронной почте среди постоянных посетителей
детских программ музея, через соцсети музея (в том числе «Самую
детскую группу»), с помощью информационных партнеров. В мае
на сайте Музея истории Екатеринбурга запускается страница «Музей‑
ного клуба путешественников», с которой может ознакомиться каж‑
дый родитель. Отчеты о работе клуба в предыдущие годы можно уви‑
деть в «Самой детской группе музея» «ВКонтакте».
Что касается правовой стороны вопроса, то музей заключает дого‑
вор с каждым родителем по установленной форме о пребывании
ребенка в летней музейной лаборатории, и работает по данной про‑
грамме с разрешения Управления культуры г. Екатеринбурга.
Сейчас ведется подготовка к третьей летней сессии клуба, которая
пройдет с 21 июня по 2 июля, а на программу весенней сессии уже
начат набор участников.

Год памяти и славы, подготовка к которому началась еще в начале
2019/20 учебного года, прозвучал, на наш взгляд, на высокой ноте,
благодаря дистанционным технологиям, позволившим объединить
людей разных поколений и интересов.
Школьный музей имени вице‑адмирала А.И. Петелина «Морские
мили новоуральцев» в условиях карантина продолжил активное обще‑
ние со своими друзьями и социальными партнерами. Мероприятия
юбилейного года продемонстрировали образовательный потенциал
музея, а образовавшийся затем локдаун вызвал к жизни интересней‑
шие практики дистанционного взаимодействия, создав своего рода
уникальный «мост над временем».
Таким образом, запланированные на 2020 г. мероприятия были
успешно выполнены и освоены новые форматы заочного общения,
главным отличием которых стало значительное вовлечение людей
старшего возраста, родственников в этот процесс, и, подводя итоги
прошедшего года, большинство мероприятий нашего музея смело
можно признать детско‑родительскими, семейными.
Образовательные проекты музея в Год памяти и славы — это
прежде всего консолидация усилий обучающихся, педагогов, родите‑
лей и общественных организаций в сохранении коллективной памяти
народа о людях и событиях Великой Отечественной войны. Инте‑
ресным опытом социального партнерства стал проект музея «Весна
Героев», в котором наши партнеры, работавшие весь предыдущий
год с нами, сами поздравляли ребят, их родителей и педагогов с Днем
Победы и рассказывали об истории своих организаций и их предста‑
вителях с интересной судьбой, имеющих особые заслуги. Это были
председатели местных общественных организаций: «Союз моряков
города Новоуральска», «Союз ветеранов боевых действий», город‑
ской Совет ветеранов, Ассоциация жертв политических репрессий,
1

Юрова Галина Владимировна, музей «Морские мили Новоуральцев»
имени Героя Советского Союза Александра Ивановича Петелина
МАУ ДО «Центр внешкольной работы», г. Новоуральск.
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Ассоциация малолетних узников фашистских концлагерей, «Союз
Чернобыль», ветераны Группы советских войск в Германии, войско‑
вая часть 3280. Это позволило нашей аудитории не только прочитать
обращение старшего поколения к юным новоуральцам, но и неко‑
торым впервые узнать о наличии этих организаций в нашем городе
и их деятельности.
Дистанционные мероприятия музея сумели удержать количество
обучающихся, а затем и расширить их контингент. Успешно зареко‑
мендовали себя такие формы, как заочный музейный урок, семей‑
ный образовательный урок, заочная историческая игра, электронный
информационный листок, видеоэкскурсия, видеолекторий, видео‑
поздравление. Впервые была проведена городская заочная историче‑
ская конференция обучающихся «Форум Победы», посвященная году
Памяти и славы, по итогам которой был выпущен и вручен участни‑
кам электронный сборник материалов конференции. Впервые дистан‑
ционно прошел XVIII Всероссийский фестиваль (с международным
участием) военно‑патриотической песни «Опаленные сердца», кото‑
рый музей инициировал в 2002 г. совместно с местными обществен‑
ными организациями «Союз ветеранов боевых действий» и «Комитет
солдатских матерей».
Остановимся на некоторых формах работы. Заочный музейный
урок предполагает знакомство с темой и предоставленным материа‑
лом, высланными дистанционно, и письменными ответами обучаю‑
щихся 1–11‑х классов на вопросы урока. Урок составлен таким обра‑
зом, что работа над ним происходит в течение одного академического
часа. Заочный семейный музейный урок разрабатывается для сов‑
местных усилий детей дошкольного возраста и их старших родствен‑
ников. Другой формой заочного музейного урока является видеоро‑
лик, в яркой привлекательной подаче которого содержится информа‑
ция о событии, небольшое интервью с их участником и видеовопросы.
Обучающиеся присылают оформленные ответы на электронную почту
музея и получают вариант с правильными ответами и свидетельство
участника заочного музейного урока.
Похожим образом строится заочная историческая игра, посвящен‑
ная конкретной теме. Это электронная презентация, на слайдах кото‑
рой содержится характеристика исторического периода или описание
события, классическая иллюстрация к нему и вопрос. Такая работа

Г.В. Юрова

413

позволяет систематизировать знания детей, привлечь внимание
к деталям событий.
В помощь к изучению темы истории города в период Великой Оте‑
чественной войны было создано дидактическое пособие на платформе
Clip Card, которое открывается и пересылается только в электронном
виде и позволяет моментально проверить свои знания.
Городская патриотическая акция «Письмо солдату» планирова‑
лась совместно с войсковой частью 3280. Воспитанники дошколь‑
ных учреждений, их родители и воспитатели готовили и присылали
видеоролики с поздравлениями для военнослужащих, а солдаты сроч‑
ной службы изготовили поздравительные открытки с 23 февраля для
детских садов — участников и сняли ответное музыкальное видео‑
поздравление с Днем защитников Отечества, которое получили все
ребята‑участники.
Видеоэкскурсии познакомили наших друзей с обновленными
выставками музея, видеолекторий помог нам предложить новую тему
с демонстрацией экспонатов, а кают‑компания моряков‑подводни‑
ков офицеров запаса совместно с нашими партнерами — ансамблем
«Добрые приметы» снял видеопоздравление в интерьере экспозиции
«История военного флота России».
Эта творческая работа принесла практическую пользу музею
в плане лучшего понимания исторического прошлого нашей страны,
осознания роли человеческого фактора в отечественной истории, фор‑
мирования конкретных знаний в этой области, расширения круго‑
зора детей и молодежи в условиях музейной среды, а также сплотила
его партнеров и целевую аудиторию, и подарила искреннюю радость,
по отзывам пользователей сайта музея, всем участникам дистанцион‑
ного общения.
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