


Министерство культуры Российской Федерации 
Российский научно-исследовательский институт  

культурного и  природного наследия  
имени Д. С. Лихачёва

Т. П. Поляков, Т. А. Зотова, Ю. В. Пустовойт,  
О. Ю. Нельзина, А. А. Корнеева

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ  
в контексте реализации «Стратегии государственной  

культурной политики на период до 2030 года»

Монография

Москва
2021



УДК 069
ББК 79.1
  Э41

Научный руководитель и научный редактор —  
Т. П. Поляков, кандидат исторических наук,  

руководитель Центра экспозиционно-выставочной деятельности (музеев)  
Российского научно-исследовательского института культурного  

и природного наследия имени Д. С. Лихачёва
Авторы текста:  

Т. П. Поляков (введение, главы 1, 2, 4, заключение),  
Т. А. Зотова (главы 5, 6), Ю. В. Пустовойт (глава 3),  
О. Ю. Нельзина (глава 5), А. А. Корнеева (глава 7)

Рецензенты:
С. Ю. Житенёв, кандидат культурологии;

И. А. Гринько, кандидат исторических наук

Экспозиционная деятельность музеев в контексте реализации «Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года» : монография / 
Т. П. Поляков, Т. А. Зотова, Ю. В. Пустовойт, О. Ю. Нельзина, А. А. Корне-
ева ; Российский научно-исследовательский институт культурного и при-
родного наследия имени Д. С. Лихачёва. — М. : Институт Наследия, 2021. — 
438 с. — DOI 10.34685/HI.2020.11.84.020. — ISBN  978-5-86443-344-7.

Интенсивная экспозиционная деятельность современных российских музеев, 
активно влияющая на повышение их популярности в обществе, опирается на базовые 
задачи, поставленные в «Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года». Главные из них — сохранение и актуализация духовно-нравственных ценностей 
российского общества, а также повышение успешности и эффективности работы учреж-
дений культуры (в том числе музеев), выражаемой, прежде всего, в увеличении процента 
внебюджетных средств и источников финансирования.

В монографии, помимо аналитической характеристики незыблемой основы му-
зейной экспозиции — предмета-подлинника, подробно описываются актуальные методы 
и технологии, способные решить эти задачи. Особо выделены иммерсивные технологии: 
технологии «живого музея», погружающие посетителя в бытовую среду и реализующие 
принцип «руками трогать», электронные технологии, обеспечивающие «погружение» 
в виртуальную реальность, и технологии витрины-образа, способствующие «погруже-
нию» посетителя в пространство экспозиционно-художественных образов и сюжетов. Из 
многообразия профильных музеев авторы выделяют и подробно описывают особенности 
экспозиционной деятельности наиболее популярных музеев: музеев-заповедников, худо-
жественных музеев и литературных музеев.

Монография предназначена для музейных работников и проектировщиков, а также 
может быть использована в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов, обу-
чающихся по специальности «музееведение».

УДК 069
ББК 79.1

  ©  Российский научно-исследовательский 
институт культурного и природного  
наследия имени Д. С. Лихачёва, 2021

 ©  Коллектив авторов, 2021

Э41

ISBN 978-5-86443-344-7



СОДЕРЖАНИЕ

Т. П. Поляков 
Введение  ..................................................................................................10

Т. П. Поляков 
Глава 1 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ,  
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
«СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ  
ПОЛИТИКИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»  ........................................ 22

1.1.  Базовые принципы музейно-экспозиционной  
деятельности в «Основах государственной  
культурной политики»  ...........................................................23

1.2.  Основные задачи и направления экспозиционно-
выставочной деятельности музеев в первом варианте 
«Стратегии государственной культурной политики  
на период до 2030 года» ..........................................................25

1.3.  Основные принципы, задачи и направления 
экспозиционной деятельности в проекте  
«Концепции развития музейного дела  
в Российской Федерации на период до 2030 года»  ...............30

1.4.  Проблемы и задачи экспозиционно-выставочной  
работы в «Стратегии развития деятельности музеев  
в Российской Федерации на период до 2030 года»  ...............34

1.5.  Основные приоритеты, принципы и проблемы 
экспозиционно-выставочной деятельности музеев  
в контексте актуальной «Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года»  .....................38

  1.5.1.  Основные идейно-содержательные приоритеты  
экспозиционно-выставочной деятельности  ............... 40

  1.5.2.  Музейная экспозиция как гармоничная форма 
физического и духовного хранения культурных 
ценностей  ...................................................................... 41

3



 1.5.3.  Иммерсивные выставки, электронные экспонаты  
и проблема «музейного предмета»  ............................... 43

  1.5.4.  Музейный подлинник и музейный новодел:  
проблемы определения основного критерия  
музейной специфики и ценностных ориентиров ........ 47

  1.5.5.  Правовые границы музейного предмета  
как основной единицы музейной экспозиции  ............ 52

  1.5.6.  Электронные экспозиции и музейный предмет .......... 57
 1.6.  Основные методы создания музейных экспозиций  

и выставок в контексте актуальных задач  
«Стратегии государственной культурной политики  
на период до 2030 года»  .......................................................... 60

  1.6.1.  Проблема «доступности» культурных ценностей  
и разнообразия экспозиционных методов  .................. 60

  1.6.2. Коллекционный метод  ................................................. 63
  1.6.3. Ансамблевый метод  ...................................................... 64
  1.6.4. Иллюстративно-тематический метод  .......................... 65
  1.6.5. Музейно-образный метод  ............................................. 67
  1.6.6.  Образно-сюжетный  

(художественно-мифологический) метод  ................... 71
1.7.  Основные технологии создания музейных экспозиций  

и выставок в контексте актуальных задач  
«Стратегии государственной культурной политики  
на период до 2030 года» ..........................................................76

 1.7.1. Традиционные технологии  ........................................... 77
 1.7.2. Технологии витрины-образа  ......................................... 78
 1.7.3. Электронные технологии  .............................................. 80
 1.7.4. Технология «живого музея» ........................................... 82

1.8.  Проблема комплексного применения актуальных  
методов и современных технологий в экспозиционном 
пространстве (на примере экспозиции «Подвиг  
народа» в Музее Победы) .......................................................83

1.9.  Особенности экспозиционной деятельности в музеях  
«под крышей» на современном этапе: проблема  
объединения методов, тенденция  
к театрализации, экспозиции в период ограничений  ..........91

Содержание

4



1.10.  Музеи под открытым небом: две тенденции  
в развитии экспозиционного пространства  ........................94

 1.10.1.  Первая тенденция — превращение музеев-
заповедников в неформальные экомузеи  .................. 95

 1.10.2.  Вторая тенденция — движение  
музеев-заповедников и историко-культурных 
тематических парков навстречу друг другу  ................ 97

1.11.  Музейно-парковые комплексы как перспективная  
форма сохранения и актуализации  
историко-культурных территорий и «памятных мест» .....101

 1.11.1. Проект «Кронштадт. Остров фортов»  ...................... 102
 1.11.2.  Новые механизмы реализации проектов  

музейно-парковых комплексов  ................................ 105
1.12.  Основные условия и тренды успешной  

и эффективной экспозиционной деятельности 
отечественных музеев  ........................................................108

Т. П. Поляков 
Глава 2.  
ТЕХНОЛОГИИ, ЗОНЫ И ОБЪЕКТЫ  
«ЖИВОГО МУЗЕЯ» В ЭКСПОЗИЦИОННОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ: ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ ........ 113

2.1.  Основные признаки и характеристики технологий,  
объектов и зон «живого музея»  ............................................113

2.2.  Исторические прообразы технологий,  
зон и объектов «живого музея»  ............................................116

2.3.  Основные особенности, гипотетические формы  
и разновидности «живого музея» в концепции 
Н. Ф. Фёдорова  ....................................................................120

2.4.  Концепция и проблемы «живого музея»  
в трудах П. А. Флоренского  .................................................125

2.5.  Развитие технологий и форм «живого музея»  
в контексте учения Д. С. Лихачёва  
об «экологии культуры»  .......................................................131

2.6.  Наиболее перспективные разновидности зон  
и объектов «живого музея»  ..................................................146

Содержание

5



Ю. В. Пустовойт 
Глава 3.  
ЭЛЕКТРОННЫЕ (МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ)  
ТЕХНОЛОГИИ В ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  ........................ 163

3.1.  Цифровизация экспозиционно-выставочного  
пространства музеев РФ: постановка проблемы  ................163

 3.1.1.  Роль и место электронных технологий  
в современном отечественном музее  ......................... 163

 3.1.2.  Особенности процесса цифровизации  
музейного пространства в России  .............................. 166

3.2.  Понятие о мультимедийных технологиях,  
создающих «музейный текст»  ..............................................170

3.3.  Классификация мультимедийных технологий  
в экспозиционно-выставочном пространстве  ....................173

 3.3.1.  Мультимедийные технологии, основанные  
на действии устройств вывода (линейные)  ............... 175

 3.3.1.1. Мультимедийные проекторы и ЖК-панели  ..... 176
 3.3.1.2. Панорамные проекционные изображения  ......... 178
 3.3.1.3. Видеостены  ...................................................... 179
 3.3.1.4. Голография  ....................................................... 180
 3.3.1.5. Видеомэппинг  ................................................... 182
 3.3.1.6. 3D-инсталляция  ............................................... 185
 3.3.1.7. Аниматроника  ................................................. 186
 3.3.1.8. «Живая» этикетка  .......................................... 187
 3.3.2.  Мультимедийные технологии, основанные  

на действии устройств ввода и вывода  
(нелинейные)  .............................................................. 188

 3.3.2.1. Сенсорные экраны и сенсорные панели  .............. 191
 3.3.2.2. Бесконтактные интерактивные системы  ...... 196
 3.3.2.3. Интерактивный видеомэппинг  ........................ 197
 3.3.2.4. Интерактивные симуляторы  .......................... 198
 3.3.2.5.  Электронный этикетаж с применением  

QR-кода  .......................................................... 199

Содержание

6



 3.3.2.6.  Технологии расширенной и виртуальной  
реальности (AR и VR)  ...................................... 200

 3.3.2.7. Интерактивный мультимедийный макет  ....... 203
 3.3.2.8. Интерактивные комплексы  ............................. 204

3.4.  Музеи в период пандемии: форматы и содержание 
деятельности, основанной на применении цифровых 
технологий ............................................................................208

Т. П. Поляков 
Глава 4.  
ТЕХНОЛОГИИ ВИТРИНЫ-ОБРАЗА В ЭКСПОЗИЦИЯХ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ: ГЕНЕЗИС, ОСОБЕННОСТИ,  
РАЗНОВИДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ............. 216

4.1.  Основные признаки технологий витрины-образа ..............216
4.2.  Генезис технологий витрины-образа  ..................................219
4.3.  Русский авангард 1920-х – начала 1930-х годов  

и первые экспозиции с витринами-образами  
в советских музеях  ...............................................................223

4.4.  Эпоха Розенблюма и технологии витрины-образа  ............ 227
4.5.  Первые творческие эксперименты в Музее  

Маяковского и развитие технологии витрины-образа  .......233
4.6.  Стационарная экспозиция Музея Маяковского  

и расцвет технологии витрины-образа  ...............................240
4.7.  Опыт и находки других художников  

в разработке актуальных технологий витрины-образа  .......245
4.8.  Типологические характеристики технологий  

витрины-образа  ....................................................................252

Т. А. Зотова, О. Ю. Нельзина 
Глава 5.  
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ: 
ПРОБЛЕМЫ БРЕНДИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ...................................................................... 261

5.1.  Культурный бренд и брендинг территории  
в пространстве музея-заповедника  .....................................265

Содержание

7



5.2.  Примеры ребрендинга музейного пространства  ................271
5.3.  Реконструкция традиционных форм культурной 

деятельности  ........................................................................283
5.4.  «Живые музеи» в российских музеях-заповедниках  ..........288
5.5.  Тотальная театрализация экспозиционного  

пространства музеев-заповедников  ....................................294
5.6.  Парки исторической реконструкции  

на территории музеев-заповедников  ..................................298
5.7.  Широкая интерпретация понятия  

«историко-культурное наследие» в деятельности  
музеев-заповедников  ...........................................................303

Т. А. Зотова 
Глава 6.  
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
МУЗЕЕВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ТЕАТРАЛИЗАЦИИ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА  ..................... 326

6.1.  Виртуальное комментирование и дополненная  
реальность (AR) в художественных музеях  .........................330

6.2.  Виртуальная реальность (VR)  
в художественных музеях  .....................................................334

6.3.  Иммерсивные выставки в музеях современного  
искусства  ..............................................................................341

6.4.  Интеграция мультимедийных объектов  
в экспозицию классических художественных музеев  ........349

6.5.  Образное оформление экспозиционного  
пространства  ........................................................................357

6.6.  Демонстрация «внутренней» музейной жизни  
и технология открытого хранения .......................................361

6.7.  От экспонирования процессуального искусства  
к «процессуальному» экспонированию  ..............................365

6.8.  Инклюзивные экспозиции  
в художественных музеях  .....................................................368

Содержание

8



А. А. Корнеева 
Глава 7.  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКСПОЗИЦИОННО-
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ МУЗЕЕВ  ............................ 377

7.1.  Формирование и развитие методов проектирования 
экспозиций отечественных литературных музеев  ..............379

7.2.  Особенности музейного предмета и экспоната  
в современных литературных музеях и их экспозициях  ....387

7.3.  Современные направления и тенденции создания 
экспозиционно-выставочных проектов  
литературных музеев  ............................................................390

Т. П. Поляков 
Заключение  ............................................................................................. 403

Библиографический список  .................................................................... 411
 Источники  ............................................................................. 411
 Литература  ........................................................................... 414
 Интернет-ресурсы  ................................................................. 424

Содержание

9



Т. П. Поляков

ВВЕДЕНИЕ

Начнем с актуальности монографии. Прежде всего она связана 
с нарастающей популярностью отечественных музеев, определяю-
щей формой существования которых является музейная экспозиция. 
Именно экспозиция осуществляет не только физическое, но и ду-
ховное хранение объектов и предметов культурного и природного 
наследия, обеспечивая креативный доступ к музейным ценностям 
для самых разных категорий посетителей, даже несмотря на времен-
ные ограничения, вызванные пандемией и негативно влияющие на 
процесс проектирования музейных экспозиций и их эксплуатацию.

В настоящее время создатели популярных экспозиций и вы-
ставок отечественных музеев, сохраняя лучшие традиции прошлого, 
используют новые методы и технологии публичной демонстрации 
культурного и природного наследия, нуждающиеся в подробном 
анализе и классификации. Отметим, что многие из них напрямую 
или косвенного связаны с решением основных задач, которые были 
поставлены перед учреждениями культуры в «Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года». На сегод-
няшний день это один из главных нормативных и официальных до-
кументов, определяющих в том числе стратегические направления 
музейной политики и, что для нас самое важное, базовые принципы, 
задачи и ближайшие перспективы экспозиционной деятельности.

Кроме того, за последние годы в экспозиционной деятельно-
сти наметился целый ряд тенденций, которые, на наш взгляд, будут 
определять особенности, направления, методы и технологии этой 
деятельности в грядущем десятилетии, несмотря на все временные 
ограничения. Например, актуальна общая тенденция к театрали-
зации музейного пространства, тенденция к объединению в этом 
пространстве, казалось бы, контрастных и альтернативных экспо-
зиционных методов и технологий и многие другие. Все они нужда-
ются в рассмотрении и как минимум в гипотетическом объяснении.

Итак, объектом данного исследования является современная 
экспозиционная деятельность отечественных музеев, вобравшая 
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в себя все самое лучшее и перспективное из наследия прошлых лет 
и развивающая наиболее актуальные методы и технологии создания 
музейных экспозиций и выставок.

Отметим, что «экспозиционная деятельность музеев» — это 
сложный процесс проектирования и создания музейных экспози-
ций, включающий множество аспектов. В том числе порядок раз-
работки проектной документации — научной, художественной, 
технической, а также правовые, хранительские, финансово-эко-
номические и эксплуатационные аспекты, сближающие экспози-
ционную деятельность с другими видами музейной деятельности. 
Например, с музейной педагогикой, разрабатывающей методы 
и технологии работы с посетителями в музейном пространстве.

В данной монографии из всех актуальных аспектов, проблем 
и перспективных тенденций экспозиционной деятельности, явля-
ющейся, по мнению авторов, основной в практической музейной 
работе, мы выбираем только творческие аспекты, проблемы и тен-
денции. То есть те, что связаны с ключевыми принципами этой 
деятельности, способствующими сохранению музейной специфи-
ки, а также с актуальными методами и технологиями создания экс-
позиций, влияющими на музейную успешность и эффективность. 
Базовые условия этой потенциальной успешности-эффективно-
сти, как уже отмечалось, выражены в «Стратегии государствен-
ной культурной политики на период до 2030 года», а исходящие 
и более конкретные условия, методы, технологии и тенденции, 
способствующие этому повышению, являются предметом нашего 
исследования.

Основная новизна исследования состоит в том, что впервые 
в отечественной практике наиболее актуальные методы, технологии 
и тенденции современной экспозиционной деятельности рассматри-
ваются в комплексе, во взаимосвязи и в контексте стратегических 
задач государственной культурной политики. Кроме того, в моно-
графии впервые подробно, в объеме главы, исследуются и описы-
ваются три популярных и перспективных вида интерактивных экс-
позиционных технологий, которые авторами условно обозначены 
как технологии «живого музея», электронные (мультимедийные) 
технологии и технологии витрины-образа. В частности, впервые 
представлена подробная классификация электронных технологий, 
необходимая для оценки их эффективности в процессе создания или 
исследования современных музейных экспозиций.
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Наконец, авторы монографии делают одну из первых попы-
ток определить основные тенденции развития экспозиционной де-
ятельности в наиболее популярных и сложных профильных музеях. 
В таких как музеи-заповедники, ищущие новые и перспективные 
бренды на подведомственной и окружающей территории, художе-
ственные музеи, органично соединяющие традиционные формы 
экспозиции с тенденцией к театрализации музейного пространства, 
и литературные музеи, имеющие свою специфику в процессе экспо-
нирования духовного и материального наследия писателя.

Опираясь на предыдущие работы в области музейно-экспо-
зиционной деятельности, созданные на базе соответствующего под-
разделения Института Наследия1, авторы монографии постарались 
выделить и развить те идеи, которые сопрягаются с основными по-
ложениями современных документов, связанных с государственной 
культурной и музейной политикой. Прежде всего со «Стратегией 
государственной культурной политики на период до 2030 года», раз-
работанной на базе «Основ государственной культурной политики», 
и с некоторыми другими документами, не имеющими официального 
статуса, но связанными с рассматриваемыми проблемами2.

Понятно, что в «Стратегии государственной культурной поли-
тики на период до 2030 года» нет прямых рекомендаций по перспек-
тивам развития экспозиционной деятельности отечественных музе-
ев. Однако в ней обозначены базовые принципы и стратегические 
идеи развития культурной политики, главные из которых сохране-
ние и актуализация духовно-нравственных ценностей российской 
цивилизации, а также повышение успешности и эффективности 
работы учреждений культуры (в том числе музеев), выражаемой, 

1 За последние годы сотрудники Центра экспозиционно-выста-
вочной деятельности музеев подготовили и издали целый ряд моногра-
фий и статей, многие содержательные проблемы которых нашли свое 
развитие в данной коллективной монографии. Список статей и моногра-
фий см. в библиографическом списке.

2 Проект «Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года» / Институт Наследия. 2015–2016 ; Концепция раз-
вития музейного дела в Российской Федерации на период до 2030 года / 
ООО «Экокультура». 2016 ; Стратегия развития деятельности музеев 
в Российской Федерации на период до 2030 года / Союз музеев России. 
2018.
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прежде всего, в увеличении процента внебюджетных средств и ис-
точников финансирования.

Уточним, что для отечественных музеев, не являющихся ком-
мерческими организациями, понятие «успешность» выражается 
в степени популярности музея у местных жителей и туристов. В то 
время как понятие «эффективность» связано со способностью музея 
конвертировать свою популярность в дополнительные внебюджет-
ные средства, получаемые от конкретных проектов и инфраструк-
туры, обеспечивающей успешность этих проектов.

В контексте реализации «Стратегии государственной куль-
турной политики на период до 2030 года» актуализация духовно-
нравственных ценностей в музейно-экспозиционном пространстве, 
а также успешность и эффективность экспозиционной деятельности 
российских музеев будут зависеть от ряда условий, а также от про-
фессионального применения наиболее актуальных методов и тех-
нологий экспозиционного показа.

В частности, в монографии подчеркнута важнейшая роль не-
зыблемой основы музейной экспозиции — музейного предмета-ар-
тефакта — в деле сохранения и актуализации духовно-нравственных 
ценностей нашего отечества. Кроме того, авторы проанализировали 
наиболее перспективные технологии, способствующие актуализа-
ции этих ценностей и повышению музейной успешности, обратив 
особое внимание на соперничество и креативные контакты двух по-
лярных технологий — «живого музея» и электронных технологий. Не 
забыли мы и наше отечественное ноу-хау — рукотворные технологии 
витрины-образа, которые, начиная с эпохи «Музея Маяковского», 
поражали российских и в особенности зарубежных посетителей, соз-
давая, в перспективе, творческую провокацию для неоднократного 
посещения музея и повышения его успешности.

Наконец, авторы обращают внимание на особенности экспо-
зиционной деятельности в период ограничений, связанных с пан-
демией, и рассматривают некоторые экстремальные средства этих 
ограничений в музейном пространстве как временное явление, не 
затрагивающее базовых принципов этой деятельности.

* * *
Итак, основная цель монографии — выявление тенденций, 

условий, методов и технологий, способных актуализировать в про-
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странстве музейной экспозиции духовно-нравственные ценности 
российской цивилизации, а также повысить успешность и эффек-
тивность экспозиционной деятельности отечественных музеев 
в ближайшее десятилетие.

В процессе исследовательской работы авторами были постав-
лены и решались следующие задачи:

ڏ  определить актуальные принципы, тенденции, методы, 
технологии и перспективы экспозиционной деятельности 
отечественных музеев в контексте основных положений 
«Стратегии государственной культурной политики на пе-
риод до 2030 года», а также в контексте аналогичных со-
временных документов, связанных с музейной политикой 
и в той или иной степени касающихся ключевых проблем 
и тенденций музейно-экспозиционной деятельности;

ڏ  выявить креативные особенности технологий «живого му-
зея», провести классификацию зон и объектов «живого 
музея» и определить перспективы их применения и вне-
дрения в структуру музейного пространства;

ڏ  определить и исследовать особенности, плюсы и минусы 
электронных (мультимедийных) технологий и разработать 
их концептуальную классификацию, необходимую для оп-
тимального внедрения этих технологий в экспозиционную 
практику и оценки их возможностей;

ڏ  выявить базовые признаки, генезис, особенности раз-
вития, типологию и перспективы внедрения технологий 
витрины-образа в экспозиционное пространство отече-
ственных музеев;

ڏ  исследовать особенности экспозиционно-выставочной де-
ятельности современных музеев-заповедников, акценти-
ровав внимание на проблемах брендирования территории 
и способах (формах, технологиях) их решения;

ڏ  определить особенности экспозиционно-выставочной де-
ятельности современных художественных музеев, обратив 
внимание, прежде всего, на проблемы и перспективы те-
атрализации музейного пространства;

ڏ  исследовать особенности и перспективы экспозиционно-
выставочной деятельности современных литературных 
музеев с учетом специфики экспонирования духовного 
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и материального наследия писателя и тенденции к теа-
трализации музейного пространства.

В качестве объектов исследования авторы монографии отби-
рают наиболее популярные и инновационные экспозиции (а также 
проекты экспозиций) столичных и региональных музеев, успешно 
решающих свои креативные проблемы. Среди них:

Государственный музей В. В. Маяковского;
Музей Победы (Центральный музей Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.);
Государственный Дарвиновский музей;
Музей железных дорог России ОАО «РЖД»;
Еврейский музей и центр толерантности;
Государственный историко-архитектурный и этнографиче-

ский музей-заповедник «Кижи»;
Государственный военно-исторический и природный музей-

заповедник «Куликово поле»;
Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»;
Государственный исторический музей-заповедник «Горки 

Ленинские»;
Государственный мемориальный и природный заповедник 

«Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”»;
Архангельский государственный музей деревянного зодчества 

и народного искусства «Малые Корелы»;
Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница»;
Всероссийское музейное объединение «Государственная Тре-

тьяковская галерея»;
Государственный музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина;
Государственный Эрмитаж;
Музей русского импрессионизма;
Центр цифрового искусства Artplay Media;
Центр современного искусства М’АРС;
Государственный музей истории российской литературы име-

ни В. И. Даля;
Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского;
Государственный музей А. С. Пушкина;
Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского 

в Санкт-Петербурге и многие другие музеи.
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Кроме того, в качестве объектов исследования привлечена 
концепция и проект музейно-паркового комплекса, реализация 
которого намечена в ближайшие годы. Это Военно-исторический 
музейно-парковый комплекс проекта «Кронштадт. Остров фортов».

Структура монографии, включающая, помимо введения и за-
ключения, семь основных глав, исходит из вышеперечисленных за-
дач. Обозначим названия глав и представим их краткое содержание.

Глава первая — «Актуальные проблемы, методы, технологии 
и тенденции развития экспозиционной деятельности отечественных 
музеев в контексте реализации “Стратегии государственной куль-
турной политики на период до 2030 года”».

Это установочная и концептуальная глава, концентрирующая 
в себе все основные позиции, более подробно раскрываемые в по-
следующих главах. Прежде всего, здесь определяются базовые при-
оритеты, принципы, тенденции и перспективы экспозиционной де-
ятельности отечественных музеев в контексте основных положений 
данной «Стратегии», а также других современных документов, свя-
занных с музейной политикой и в той или иной степени касающихся 
ключевых проблем этой деятельности. Далее определяются онто-
логические признаки основы музейной экспозиции — предмета- 
подлинника, а также современные методы и технологии, способ-
ствующие актуализации духовно-нравственных и материальных 
ценностей российской цивилизации, обеспечивающие доступ 
к этим ценностям самых разных категорий посетителей и повы-
шающие успешность музейной деятельности.

Особое внимание в первой главе уделяется проблемам и тен-
денциям экспозиционной деятельности в музеях под открытым 
небом. В частности, музеям-заповедникам, трансформирующимся 
в неформальные экомузеи. И аналогичным музеям, идущим на-
встречу тематическим паркам историко-культурного типа, в ре-
зультате чего образуется новая перспективная форма сохранения 
и актуализации историко-культурных территорий и «памятных 
мест» — музейно-парковые комплексы. В заключение кратко сфор-
мулированы основные условия и тренды успешной и эффективной 
экспозиционной деятельности отечественных музеев.

Глава вторая — «Технологии, зоны и объекты “живого му-
зея” в экспозиционном пространстве: генезис, развитие и пер-
спективы».
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В данной главе развиваются и конкретизируются идеи пре-
дыдущей главы, связанные с определением ключевых признаков 
и перспективных возможностей технологий, объектов и зон «жи-
вого музея». То есть средовых интерактивных экспозиций, прово-
цирующих активные действия посетителей на уровне тактильного 
взаимодействия с окружающими экспонатами или поведенческие 
ориентиры, связанные с реальными прообразами подобных экспо-
зиций. На конкретных исторических примерах демонстрируется их 
генезис и особенности развития от простых форм к более сложным.

Особый акцент ставится на актуальных теоретических идеях 
и концепциях «живого музея», разработанных в трудах Н. Ф. Фёдо-
рова, П. А. Флоренского и Д. С. Лихачёва. В заключительном па-
раграфе представлены краткие характеристики некоторых разно-
видностей зон и объектов «живого музея», популярных в настоящее 
время или имеющих перспективы в процессе дальнейшего развития 
экспозиционной деятельности отечественных музеев. Среди них му-
зеи-храмы и музеи-библиотеки, музеи-театры и музеи-трактиры, 
музеи-гостиницы и музеи-корабли, музеи-магазины и т. п.

Глава третья — «Электронные (мультимедийные) технологии 
в экспозиционно-выставочном пространстве отечественных музеев: 
проблемы и перспективы применения».

В главе акцентировано внимание на том, что, будучи архиак-
туальной в экспозиционной деятельности, проблема применения 
в музейном пространстве мультимедиатехнологий, как продуктов 
IT-индустрии, является при этом недостаточно отрефлексирован-
ной в современной российской науке. В тексте особо отмечено, что 
в настоящее время мультимедийные технологии динамично раз-
виваются, что происходит изменение массива знаний о предмете, 
поэтому уже существующие в науке описания быстро устаревают 
и нуждаются в более-менее основательной актуализации. Ведь по-
добные технологии вне контекста бессодержательны, это просто 
инструмент, поэтому они рассматриваются не как атрибут «продви-
нутого», сверхсовременного музея, не в качестве самоцели, а как 
дополнительное средство, способное значительно увеличить эффект 
«погружения» и повысить успешность музейной деятельности.

Помимо теоретических аспектов, особое внимание в главе 
уделяется новой классификации актуальных мультимедийных тех-
нологий, применяемых в экспозиционном пространстве отечествен-
ных музеев. Исследуя на конкретных примерах возможности этих 
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видов и подвидов, автор главы пытается показать, что благодаря 
своим свойствам — визуализации и интерактивности — мультиме-
дийные технологии, грамотно задействованные в экспозиции, уси-
ливают образовательный, просветительский и коммуникационный 
потенциал современного музея.

Более того, они являются средством сохранения и транслиро-
вания духовно-нравственных ценностей российской цивилизации, 
привлекают в музей молодежь, что в полной мере соответствует 
базовым идеям «Стратегии государственной культурной политики 
на период до 2030 года». Кроме того, положительные перспективы 
применения этих технологий подтверждены и апробированы музе-
ями в экстремальных условиях эпидемиологических мер в период 
пандемии 2020 года. Хотя, исходя из природы музея, как и театр 
исповедующего принцип «здесь и сейчас», существует целый спектр 
нерешенных проблем и рисков, обнаруживающихся в процессе при-
менения мультимедийных технологий на современном этапе.

Глава четвертая — «Технологии витрины-образа в экспози-
циях отечественных музеев: генезис, особенности, разновидности 
и перспективы применения».

В главе подробно описываются оригинальные рукотворные 
технологии, нацеленные на создание уникальных, индивидуальных 
и концептуальных образных витрин. Они, как правило, применя-
ются в экспозициях, строящихся на основе художественных мето-
дов проектирования. С их помощью символические предметные 
композиции — «музейные натюрморты» — превращаются в объем-
но-пространственные и многозначные «музейные инсталляции», 
провоцирующие неоднократное прочтение этих «художественных 
ребусов» и повышающие тем самым популярность и успешность 
соответствующих музеев.

В процессе исследования были выявлены и представлены 
онтологические признаки, генезис, особенности развития, разно-
образие и перспективы этих уникальных технологий, являющихся 
нашим отечественным ноу-хау. В главе на конкретных примерах 
описываются креативный процесс их разработки, применение в из-
вестных и малоизвестных экспозициях, а также характеризуются 
конкретные музейные художники, наши современники, оставившие 
значительный след в развитии данных технологий.

Особое внимание уделено типологии образных витрин, диа-
пазон которых развивается от условных моделей реальных объектов 
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и предметов до сложных и фантастических конструкций метафори-
ческого характера. Основная цель — актуализировать данный опыт, 
привлечь к нему внимание молодых музейных проектировщиков 
и музейных художников, способных развить традиции и наработки 
своих предшественников в экспозициях ближайшего десятилетия.

Глава пятая — «Особенности экспозиционно-выставочной 
деятельности современных музеев-заповедников: проблемы брен-
дирования территории и пути их решения».

В данной главе анализируются современные тенденции экс-
позиционно-выставочной деятельности отечественных музеев-
заповедников и иных музеев под открытым небом, являющихся 
главными «хранителями» наиболее ценных историко-культурных 
достопримечательностей России и связанных с ними объектов не-
материального наследия. В тексте рассматривается понятие «куль-
турный бренд» и принципы брендинга территории как способа 
актуализации духовно-нравственных ценностей российского обще-
ства. На примере деятельности известных музеев под открытым не-
бом описываются механизмы ребрендинга музейного пространства 
и примеры брендинга территории, связанные с основными тенден-
циями экспозиционной деятельности. Эти тенденции выражаются 
в особом внимании к нематериальным явлениям культуры, в повсе-
местном распространении технологий исторической реконструк-
ции и в широкой интерпретации понятия «историко-культурное 
наследие».

Глава шестая — «Особенности экспозиционно-выставоч-
ной деятельности современных художественных музеев: проблемы 
и перспективы театрализации музейного пространства».

В данной главе анализируются особенности экспозиционно-
выставочной деятельности современных художественных музеев, не 
теряющих актуальности и популярности в электронную эпоху. Пре- 
одолевая проблемы недостаточной образности своих коллекцион-
ных экспозиций, эти музеи активно осваивают новые приемы, спо-
собствующие «погружению» посетителя в культурную среду. В част-
ности, театрализация экспозиционно-выставочного пространства, 
которая традиционно выражалась в применении цветовых и свето-
вых нюансов, а также в экспонировании перформансов в галереях 
современного искусства, сегодня достигает в художественных му-
зеях наибольшего масштаба. В тексте, исследующем опыт работы 
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крупнейших музеев (изобразительного, декоративно-прикладного 
и современного искусства), рассматриваются примеры использо-
вания звуковых и сенсорных эффектов, образно-тематического 
оформления выставочных залов, демонстрации в экспозиционном 
пространстве внутренней жизни музея и др.

Значительное внимание уделяется применению технологий 
дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности, появлению 
иммерсивных выставочных проектов, а также способам создания 
инклюзивных экспозиций, обеспечивающих доступ особенных по-
сетителей к культурным ценностям и отменяющих правило «руками 
не трогать».

Глава седьмая — «Современные тенденции экспозиционно-
выставочной деятельности отечественных литературных музеев».

Заключительная глава посвящена выявлению и анализу со-
временных тенденций экспозиционно-выставочной деятельности 
отечественных литературных музеев. Подчиняясь общим трендам 
развития экспозиционно-выставочной деятельности, эти музеи, 
благодаря своему профилю и специфике экспонируемого материа-
ла, занимают особое место в системе представления и актуализации 
культурного, в данном случае — литературного наследия. В тексте 
главы сделана попытка обозначить актуальные методы создания экс-
позиций (как научные, так и художественные) в различных группах 
литературных музеев и определить наиболее перспективные техно-
логии, применяемые с учетом выбранного метода. Все это — на 
конкретных и показательных примерах из отечественной музейной 
практики, начиная с 2000-х годов и до настоящего времени.

Особое внимание в тексте уделено концепции «перформатив-
ного музея», наиболее адекватно выражающей специфику и пер-
спективы экспозиционной деятельности в литературных музеях. 
Данная концепция подразумевает активное вовлечение посетителя 
в экспозиционно-выставочное пространство, которое достигается 
благодаря совместному использованию мультимедийных техноло-
гий и технологий «живого музея», дополненных интерактивными 
(игровыми и театральными) технологиями, имеющими отношение 
к «музейной педагогике». То есть к работе с посетителями в про-
странстве литературных экспозиций, создаваемых и интерпретиру-
емых на основе иммерсивных методов и технологий.

Вариативность включения материала в экспозицию, возмож-
ность представления различных интерпретаций произведения, ви-

Т. П. Поляков

20



зуализация литературного текста — все это существенно расширяет 
тематику экспозиционно-выставочных проектов современных ли-
тературных музеев и обозначает основные тенденции их развития 
на ближайшее десятилетие.

Практическая значимость проведенного исследования не 
вызывает сомнений, поскольку главная цель или, точнее, сверхза-
дача авторов монографии заключалась в том, чтобы помочь своим 
коллегам — музейным экспозиционерам и музейным проектиров-
щикам — разобраться в проблемах и тенденциях, проявившихся 
в условиях давления разнообразных методов и новых технологий 
экспозиционного показа. И самое главное — сохранить, несмотря 
на все модернизационные процессы в данной области, уникальную 
специфику музея как феномена культуры, языка и институции.

Конечно же, помимо креативных музейных работников, мо-
нография предназначена для не менее креативных руководителей 
отрасли, планирующих и оценивающих работу своих сотрудников, 
а также для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности 
«музееведение» и идущих на смену своим старшим коллегам.

Введение

21



Т. П. Поляков

ГЛАВА 1.  
Актуальные проблемы, методы, технологии и тенденции...   

развития экспозиционной деятельности отечественных 
музеев в контексте реализации «Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года»

На сегодняшний день «Стратегия государственной культурной 
политики на период до 2030 года»1, разработанная в 2015–2016 го-
дах и утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 года с поправками и дополнениями 
2018 года2, является одним из ключевых нормативных документов, 
определяющим стратегические направления и задачи этой политики 
на ближайшее десятилетие, в том числе в сфере музейной и музейно-
экспозиционной деятельности.

Однако в силу определенных обстоятельств главное внимание 
в ней акцентировано на перспективах и задачах кинематографии, 
театров, библиотек и цирковых учреждений, а слово «музей» упоми-
нается в контексте общих проблем, задач и направлений развития 
отечественной культуры.

Поэтому данную Стратегию и ее ключевые идеи следует рас-
сматривать с учетом других современных документов, посвящен-
ных проблемам культурной политики и перспективам музейной 
деятельности. Прежде всего, речь идет об официальных «Основах 

1 Далее — Стратегия.
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 326-р 

от 29 февраля 2016 г. Поправки и дополнения были внесены в «Стра-
тегии государственной культурной политики на период до 2030 года» 
в 2018 году. См.: Стратегия государственной культурной политики на 
период до 2030 года : утв. распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р : ред. от 30 марта 2018 г. // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документа-
ции / АО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/420340006 (дата 
обращения: 13.11.2020).
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государственной культурной политики»3. Кроме того, необходимо 
рассмотреть дополнительный ряд документов, подготовленных за 
последние годы4 и касающихся в том числе задач и перспектив му-
зейно-экспозиционной деятельности, но не имеющих нормативного 
статуса. То есть «принятых к сведению» соответствующими инстан-
циями Министерства культуры РФ.

1.1. Базовые принципы музейно-экспозиционной деятельности  
в «Основах государственной культурной политики»

Напомним, что ключевые идеи и предложения рассматривае-
мой Стратегии базируются на концептуальных положениях и пред-
ложениях, сформулированных в нормативном документе «Основы 
государственной культурной политики»5. Применительно к музей-
ной политике и к экспозиционной деятельности музеев можно вы-
делить следующие положения, интерпретируемые нами как базовые 
принципы этой деятельности.

Во-первых, в Основах определены потенциальные объекты 
экспозиционного показа, входящие в понятие «культурное насле-
дие». Это — «совокупность предметов, явлений и произведений, 
имеющих историческую и культурную ценность». Причем, под-
разделяя это наследие на материальное, традиционное для экспо-
нирования, и нематериальное, авторы документа не только предо-
пределили развитие технологий «живого музея», но и обострили 
проблему интерпретации понятия «музейный предмет». Во всяком 
случае — расширили экспозиционное поле музейной деятельно-
сти. Объектами экспозиционного показа, помимо традиционных 
музейных предметов и памятников6, становятся «языки и диалекты, 
традиции, обычаи и верования, фольклор, традиционные уклады 
жизни и представления об устройстве мира народов, народностей, 

3 Основы государственной культурной политики : утв. Указом 
Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 // Президент России : офиц. 
сайт Администрации Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/39208 (дата обращения: 30.09.2020).

4 В 2015–2018 гг.
5 Далее — Основы.
6 Понятие «памятник» употребляется в данном случае в широком 

смысле слова — как объект культурного и природного наследия. 
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этнических групп, русская литература и литература народов Рос-
сии». Кроме перечисленного, это «музыкальное, театральное, ки-
нематографическое наследие» и «созданная в стране уникальная 
система подготовки творческих кадров»7.

Отметим, что актуализация нематериального наследия в му-
зейном контексте предполагает его демонстрацию на двух уровнях: 
либо на уровне интерактивно-иммерсивных технологий, включаю-
щих мультимедийные средства показа и театрально-игровые при-
емы, либо, что еще сложнее, на уровне опредмечивания нематери-
альных явлений и процессов. Последнее подразумевает предметное 
комплектование будущих экспозиций, посвященных проблемам 
языка, традициям, обычаям, укладам, а также фольклорным, му-
зыкально-театральным произведениям искусства. Ведь практически 
любое нематериальное, духовное наследие так или иначе связано 
с предметными символами — бытового, профессионального или 
сакрального плана.

Во-вторых, в Основах расширяется понятие «сохранение 
культурного наследия», определяющее базовую функцию музеев. 
Помимо физического сохранения музейных ценностей — «объектов 
материального культурного наследия», включающего «собирание» 
и «изучение» этих объектов, предполагается их активное «вовлече-
ние в культурный и научный оборот», «использование для воспи-
тания и образования». То есть духовное хранение этих ценностей, 
одной из главных форм которого является музейная экспозиция. 
Напомним, что автор термина «духовное хранение», Н. И. Рома-
нов, подразумевал создание в музейном пространстве такой среды, 
которая позволяла бы раскрывать внутренний, духовный смысл вы-
ставляемых музейных предметов8. То есть организацию професси-
ональной, концептуальной и оригинальной экспозиции.

В-третьих, Основы предусматривают приоритетную тема-
тику будущих музейных экспозиций и выставок. Поскольку пред-
полагают передачу «от поколения к поколению традиционных для 
российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев 
и образцов поведения», а также ставят задачу утвердить «в обще-

7 Основы государственной культурной политики.
8 Романов Н. И. Местные музеи и как их устраивать. М., 1918. 

С. 8–10 ; Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии ак-
туализации культурного наследия. М., 2018. С. 15–20.
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ственном сознании ценности накопленного прошлыми поколени-
ями исторического и культурного опыта как необходимого условия 
для индивидуального и общего развития»9.

В-четвертых, Основы предполагают дальнейшее развитие 
историко-этнографических музейных и музейно-парковых экспо-
зиций, поскольку одной из приоритетных задач государственной 
культурной политики является «сохранение этнических культурных 
традиций и поддержка основанного на них народного творчества, 
сохранение этнокультурного разнообразия как одного из значимых 
источников профессиональной культуры и важной составляющей 
этнонациональной идентичности»10.

В-пятых, Основы, рекомендуя использование «цифровых 
коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан 
к культурным ценностям независимо от места проживания», опре-
деляют одно из наиболее перспективных направлений в развитии 
музейно-экспозиционных технологий — совокупность электронных 
технологий, включающих, прежде всего, мультимедийные и лазер-
ные средства экспозиционного показа.

Все эти базовые позиции, касавшиеся музейного дела 
и, в частности, экспозиционно-выставочной деятельности, нужда-
лись в дальнейшем развитии на уровне разработки стратегических 
задач и направлений.

1.2. Основные задачи и направления  
экспозиционно-выставочной деятельности музеев  

в первом варианте «Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года»

Опираясь на вышеперечисленные положения «Основ госу-
дарственной культурной политики», в 2015 году, на базе Института 
Наследия, был подготовлен первый вариант «Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года»11.

Данный вариант вызвал дискуссионные обсуждения, имел 
много противников, был «принят к сведению» заказчиком — Ми-
нистерством культуры РФ и на сегодняшний день известен как 

9 Основы государственной культурной политики.
10 Там же.
11 Далее — «Стратегия».
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«Стратегия сохранения культуры и культурно-исторического на-
следия народов Российской Федерации на период до 2030 года».

В основу первого варианта «Стратегии» был положен тезис 
о приоритете «традиционных для российской цивилизации цен-
ностей и норм»12 в процессе сохранения и развития отечественной 
культуры. Более того, авторы «Стратегии» разработали и применили 
в данном документе новый, так называемый «ценностно-цивилиза-
ционный подход»13, который касался развития в том числе музей-
ного дела и, соответственно, экспозиционно-выставочной деятель-
ности музеев.

В аналитической части документа авторы «Стратегии» исхо-
дили из того, что в РФ «отсутствует Концепция развития музейного 
дела», а также «стандарты и критерии оценки музейной деятель-
ности, теоретические модели перспективных типов музейных уч-
реждений и новых видов музейной деятельности, разработанные 
с учетом требований ценностно-нормативного цивилизационного 
подхода к задачам ГКП в музейной сфере».

Прежде всего, по их мнению, «отсутствуют меры государ-
ственного регулирования деятельности федеральных музеев в части 
обеспечения обновления экспонируемой части фондов в соответ-
ствии с ценностно-нормативным подходом к задачам ГКП»14.

Далее авторы «Стратегии» определили три «недостатка» совре-
менной им экспозиционно-выставочной деятельности в контексте 
продвижения «ценностно-цивилизационного» подхода:

ڏ  «отсутствуют меры государственной поддержки выста-
вочных музейных проектов, направленных на продви-
жение традиционных ценностей российской цивилиза-
ции в целевых аудиториях (дети, юношество, мигранты  
и т. д.)»;

ڏ  «отсутствуют меры государственной поддержки выставоч-
ных музейных проектов, нацеленных на использование 

12 См.: Основы государственной культурной политики.
13 Проект «Стратегии сохранения культуры и культурно-истори-

ческого наследия народов Российской Федерации на период до 2030 го-
да» // Институт Наследия : офиц. сайт (старая версия). URL: http://old.
heritage-institute.ru/scientific-activities/completed-projects/the-strategy-of-
conservation-of-cultural-heritage (дата обращения: 05.10.2020).

14 Там же.
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объектов наследия и образов наследия для продвижения 
и закрепления социальных норм и социальных санкций, 
основанных на традиционных ценностях российской ци-
вилизации»;

ڏ  «отсутствуют меры государственной поддержки выста-
вочных музейных проектов, рассчитанных на привле-
чение повышенного внимания за счет использования 
в составе экспозиции уникальных предметов культуры 
для продвижения традиционных ценностей российской 
цивилизации»15.

Кроме того, по мнению авторов, «отсутствуют меры целе-
направленной государственной поддержки деятельности краевед-
ческих музеев как центров развития гражданской активности на-
селения», а также «отсутствуют меры государственной поддержки 
этнографических музеев под открытым небом, музеев традиционной 
народной культуры».

С этим можно было согласиться, поскольку экспозиции крае-
ведческих музеев часто (и традиционно) создаются на основе общего 
шаблона, а некоторые музейные этнографические экспозиции под 
открытым небом, в силу отсутствия финансовой поддержки, часто 
состоят из примитивных новоделов, дискредитирующих эти «цен-
ности» и само понятие «музей».

Однако критику вызвали не подобные утверждения, а навязы-
вание практически в каждом тезисе «ценностно-цивилизационного» 
подхода и замена профессиональных и конкретных стратегических 
предложений императивом «принять меры».

Приведем примеры из данного документа, напрямую или 
косвенно связанные с приоритетами и задачами экспозиционной 
и выставочной деятельности музеев:

«Разработать и внедрить меры государственного регули-
рования деятельности федеральных музеев в части обеспечения 
обновляемости экспонируемой части фондов в соответствии с за-
дачами преемственности и закрепления образов наследия, свя-
занных с традиционными ценностями российской цивилизации 
и ключевыми позитивными образами коллективной исторической 
памяти»;

15 Проект «Стратегии сохранения культуры и культурно-историче-
ского наследия народов Российской Федерации на период до 2030 года».
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«Разработать и внедрить меры государственной поддержки 
выставочных музейных проектов, нацеленных на продвижение тра-
диционных ценностей российской цивилизации в целевых ауди-
ториях (дети, юношество, мигранты и т. д.)»;

«Разработать и внедрить меры государственной поддержки 
выставочных музейных проектов, направленных на использование 
наследия и образов наследия для продвижения и закрепления соци-
альных норм и социальных санкций, основанных на традиционных 
ценностях российской цивилизации»;

«Разработать и внедрить меры государственной поддержки 
выставочных музейных проектов, рассчитанных на привлечение по-
вышенного внимания за счет использования уникальных предметов 
культуры для продвижения традиционных ценностей российской 
цивилизации»;

«Разработать и внедрить меры целенаправленной государ-
ственной поддержки (в том числе нормативно-правовой, финан-
совой, методической) деятельности краеведческих музеев как цен-
тров развития гражданской активности населения, взаимодействия 
с добровольческими организациями, в том числе проектов создания 
локальных “летописей” и “дней истории”, связанных с местными 
памятными датами»;

«Разработать и внедрить меры государственной поддержки эт-
нографических музеев под открытым небом, музеев традиционной 
народной культуры»16.

Обобщая и интерпретируя данные тезисы в контексте нашего 
исследования, можно сделать вывод, что авторы анализируемо-
го документа обозначили следующие приоритетные направления 
и задачи экспозиционной деятельности на ближайшее десяти- 
летие:

ڏ  акцентировать внимание на экспозициях и экспонатах, 
тематически связанных с продвижением традиционных 
ценностей российской цивилизации;

ڏ  уделять особое внимание музейным подлинникам — уни-
кальным предметам культуры, воплощающим традицион-
ные ценности российской цивилизации;

16 Проект «Стратегии сохранения культуры и культурно-историче-
ского наследия народов Российской Федерации на период до 2030 года».
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ڏ  тематика и стилистика экспозиционно-выставочных про-
ектов, актуализирующих традиционные ценности рос-
сийской цивилизации, должны учитывать особенности 
целевой аудитории — семейной, детской, юношеской, 
мигрантских групп и т. д.;

ڏ  особое внимание следует уделить развитию новых экспо-
зиционных технологий в региональных, местных и крае-
ведческих музеях как социокультурных центрах развития 
гражданской активности населения и носителей традици-
онных ценностей нашего отечества;

ڏ  акцентировать внимание на музейной составляющей 
этнографических экспозиций под открытым небом, вы-
полняющих функции центров традиционной народной 
культуры.

Напомним, что данный документ бы «принят к сведению»17, 
но не утвержден соответствующими инстанциями Министерства 
культуры РФ. В срочном порядке был подготовлен новый вариант 
«Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года», который, как уже отмечалось, был утвержден распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 
2016 года.

Более подробно, в контексте нашей темы, мы рассмотрим 
этот документ ниже. Сейчас же отметим, что авторы нового вари-
анта оказались в сложных условиях. Во-первых, перед ними по-
ставили жесткие сроки. Во-вторых, они могли опираться только 
на уже существующие концепции развития конкретных отраслей 
культуры (театров, кинематографии и др.). К сожалению, акту-
альная «Концепция развития музейного дела», напомним, еще 
не была разработана. Данными обстоятельствами и объясняет-
ся во многом тот факт, что во втором варианте Стратегии непо-
средственно музейной деятельности уделено довольно скромное 
место.

В связи с обозначенными обстоятельствами в 2016 году ру-
ководством Министерства культуры РФ была поставлена задача — 
разработать «Концепцию развития музейного дела в Российской 
Федерации на период до 2030 года».

17 Название документа было изменено. См. выше.
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1.3. Основные принципы, задачи и направления экспозиционной 
деятельности в проекте «Концепции развития музейного дела  

в Российской Федерации на период до 2030 года»

К концу 2016 года проект «Концепции развития музейного 
дела в Российской Федерации на период до 2030 года»18 был под-
готовлен на базе ООО «Экокультура» и представлен на обсуждение 
музейных специалистов.

Следует отметить, что данный документ, в результате мно-
гочисленной и часто нелицеприятной критики, имел несколько 
вариантов, каждый из которых отражал желание авторов угодить 
практически всем оппонентам. Не касаясь всех положений данной 
Концепции, стремящейся одновременно навязать универсальную 
модель потенциального развития музеев и удовлетворить своих кри-
тиков, остановимся только на ее экспозиционном блоке.

В окончательном тексте Концепции в параграфе «Публичное 
представление музейных предметов и коллекций, объектов культур-
ного наследия» была высказана в общем-то очевидная для любого 
музейщика вещь: «Основой публичной деятельности музеев явля-
ются постоянные экспозиции, представляющие наиболее ценную 
часть хранящихся в музеях предметов и коллекций». Но это только 
часть того, что предлагалось внести в данную Концепцию одним из 
оппонентов и авторов коллективной монографии. На наш взгляд, 
музейная экспозиция — не только «основа публичной деятельности 
музея», это определяющая форма его существования. Именно ее 
наличие или отсутствие определяет, что перед нами — музей или 
ценностный склад на уровне «гохрана». В музее может отсутствовать 
классическое фондохранилище (не путать с коллекцией!), и это ни-
как не отразится, например, на деятельности музея-квартиры или 
музея под открытым небом. Но отсутствие в музее экспозиции — это 
либо нонсенс, либо временное явление, связанное, например, со 
строительством, реконструкцией или модернизацией музея, направ-
ленной, в первую очередь, на создание новой экспозиции.

Дальше авторы Концепции ограничиваются следующими 
очевидными тезисами:

ڏ  экспозиция — «результат совместной деятельности науч-
ных сотрудников, реставраторов, художников-дизайнеров, 

18 Далее — Концепция.
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инженеров-конструкторов, специалистов по музейному 
оборудованию и многих других»;

ڏ  «музейная экспозиция — не только “язык” музея, но и его 
главное средство воздействия на посетителя, важнейшая 
часть “музейного продукта”, который предлагается обще-
ству и влияет на него»19.

Все это, в принципе, верно, но никак не коррелирует с ос-
новными проблемами экспозиционной деятельности, связанными 
с разными методами и технологиями создания современных и пер-
спективных экспозиций. Для одних музеев более подходят научные 
методы и традиционные технологии экспозиционного показа, для 
других — художественные методы и соответствующие аттрактивные 
технологии. Главное — чтобы при любом варианте основой экспози-
ции оставался музейный предмет, выступающий на уровне «слова» 
в экспозиционном тексте: научном, научно-популярном, бытовом 
или художественном.

Особо выделим один из ведущих тезисов Концепции в графе 
«приоритеты»: «выйти на качественно новый уровень проектирова-
ния музейных экспозиций с привлечением специалистов в области 
музейного дизайна». Напомним историю этого многострадального 
тезиса.

В первом варианте Концепции данный тезис звучал так: «Му-
зей должен выйти на качественно новый уровень проектирования 
музейных экспозиций, рассматривая каждое их создание как вопло-
щение художественной идеи». Напомним, что это утверждение вер-
но только для экспозиций, строящихся на основе художественных 
методов проектирования, и совершенно не учитывает экспозиции, 
создаваемые на основе научных или научно-популярных методов. 
Во втором варианте Концепции авторы сняли спорную часть тезиса, 
и получилось следующее: «Постоянная экспозиция: Приоритеты: 
выйти на качественно новый уровень проектирования музейных 
экспозиций». Однако авторы Концепции не дали объяснений, в чем 

19 Концепция развития музейного дела в Российской Федерации 
на период до 2030 года (проект) / ООО «Экокультура». М., 2016. 37 с. // 
Общественная палата Российской Федерации : электронное периоди-
ческое издание «Официальный сайт Общественной палаты Российской 
Федерации». URL: https://www.oprf.ru/ru/about/structure/structurenews/
newsitem/36888 (дата обращения: 05.10.2020).
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же заключается этот таинственный «качественно новый уровень». 
В заключительном, третьем варианте Концепции утверждается, что, 
оказывается, все проблемы экспозиционной деятельности могут ре-
шиться с помощью «музейного дизайна»…

На наш взгляд, данный текст писал человек мало знако-
мый с практикой музейного проектирования. Музейный дизайнер 
и музейный художник — это не одно и то же. Первый нужен тог-
да, когда необходимо «красиво», с учетом специфики музейного 
пространства и современных дизайнерских технологий, оформить 
оригинальную научную концепцию экспозиции, строящуюся на 
основе коллекционного или иллюстративно-тематического мето-
дов. Второй необходим для воплощения оригинального сценария 
экспозиции, изначально строящейся по законам художественного 
текста и в конечном итоге воспринимаемой как полноценное про-
изведение искусства с музейной спецификой, в чем-то напоминаю-
щей театральную постановку. В данном случае в качестве «актеров» 
выступают не люди, а музейные предметы, трансформирующиеся 
в художественные символы, но сохраняющие, в то же время, основ-
ное качество исторических источников.

Словом, авторам Концепции еще на первом этапе ее рецен-
зирования предлагалось определить перспективы развития разных 
типов экспозиций, строящихся на основе разных методов и разных 
технологий. На сегодняшний день, например, наблюдается нарас-
тающее соперничество двух вариантов интерактивных технологий — 
электронно-компьютерных, мультимедийных средств и различных 
форм «живого музея», обеспечивающих активное общение посетите-
лей в музейном пространстве и реализацию тезиса «руками трогать». 
Государственным структурам, на наш взгляд, необходимо поддержи-
вать те музеи, которые не формально, а концептуально и остроумно 
применяют эти технологии в своей экспозиционной деятельности. 
За каким вариантом интерактивных технологий — электронным или 
живым — останется победа, покажет время.

Еще раз отметим: основная ошибка авторов Концепции со-
стояла в том, что они хотели навязать музейным практикам единую 
модель музея и музейной экспозиции. Это в принципе невозможно 
и противоречит их же тезису о «музейном языке». Как известно, 
каждый язык, в том числе музейный, подразумевает создание разных 
«текстов», разных экспозиций. В том числе, напомним, текстов на-
учных, научно-популярных, бытовых, художественных и т. д.
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Более того, сама попытка создать некую «универсальную мо-
дель развития музеев», которая, кстати, у авторов Концепции изме-
нялась с каждым новым вариантом, изначально обречена на пора-
жение. Им постоянно приходится делать оговорки для разных типов 
и профилей музеев. Но не всегда это получается, или получаются 
оговорки обидные, например, для региональных российских музеев.

Например, в перечне приоритетов для крупных федеральных 
музеев определено «создание инфраструктуры для комфортного пре-
бывания посетителей (визит-центры, кафе, сувенирные магазины, 
навигация и другое), создание доступной среды для всех категорий 
посетителей».

Все это верно. Но чуть ниже, среди приоритетов, предлагае-
мых региональным музеям, т. е. государственным музеям «ведения 
субъектов Российской Федерации», этого пункта нет (!). Хотя и там, 
и тут дублируется, например, пункт «расширение образовательно-
просветительской деятельности, разработка и внедрение программ 
творческого развития и эстетического воспитания подрастающего 
поколения», только «с учетом региональной специфики». Действи-
тельно, зачем жителям российских регионов, посещающим местные 
музеи, надеяться на «комфортное пребывание». Приезжайте в Мо-
скву, в Санкт-Петербург…

Еще одно замечание, касающееся приоритетной формы му-
зея и соответствующей экспозиции под открытым небом. В первых 
вариантах авторы Концепции акцентировали внимание только на 
музеях-заповедниках, в их традиционных формах. Им сделали за-
мечание, что эти музеи в их классическом варианте характерны, 
в большей степени, для европейской части России, а в восточных 
регионах доминируют другие типы музеев под открытым небом, рас-
ширяющие свои рекреационные ресурсы и сближающиеся, по функ-
циям, с историко-культурными тематическими парками. Авторы 
внесли поправки, но акцент, в силу непонятных причин, все равно 
сделали на классические музеи-заповедники как наиболее перспек-
тивную модель отечественных музеев под открытым небом. Хотя 
серьезные специалисты музейного дела должны знать, что высшей 
формой «средового музея» являются экомузеи.

К этой форме стремятся наиболее успешные музеи-заповед-
ники, органично вписанные в социокультурную жизнь региона. 
Основной признак фактического, а не формального и бумажного 
экомузея — активное вовлечение в жизнь музея-заповедника мест-
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ных жителей, возрождение местных ремесел и технологий традици-
онных форм хозяйствования в природной среде. Причем воспроиз-
ведение традиций, в том числе местных особенностей российской 
цивилизации, становится потребностью населения, обеспечивая их 
преемственность и передачу новым поколениям.

Есть положительные примеры подобной трансформации му-
зеев-заповедников в неформальные экомузеи, реализующие основ-
ные принципы и технологии «живого музея». Это музей-заповедник 
«Кижи», музей-заповедник «Ясная Поляна» и стремительно набира-
ющий популярность музей-заповедник «Куликово поле». Здесь на-
стойчиво реализуется основная задача экомузеев — широкое пони-
мание и интерпретация понятия «историко-культурное и природное 
наследие», в качестве которого выступает вся территория проживания 
данного социума, а сосредоточенные на ней как материальные объ-
екты, так и формы социальной и культурной деятельности являются 
потенциальными музейными объектами. Именно здесь, в простран-
стве этой неформальной «экспозиции», можно наблюдать уникаль-
ный синтез материального и нематериального, духовного наследия.

Таким образом, у авторов Концепции, попытавшихся навя-
зать единую модель для всех музеев и музейных экспозиций, отсут-
ствовала масштабность мышления и, главное, практический опыт 
музейной деятельности. Вероятно, по этой причине коллегия Мини-
стерства культуры РФ решила «принять к сведению» этот документ 
и поручила Союзу музеев России (совместно с авторами Концепции) 
подготовить «практические рекомендации по развитию музейного 
дела на основе представленных материалов»20.

1.4. Проблемы и задачи экспозиционно-выставочной работы 
в «Стратегии развития деятельности музеев  

в Российской Федерации на период до 2030 года»

В конце 2018 года Союз музеев России представил в Минкуль-
туры РФ итоговую редакцию «Стратегии развития деятельности му-

20 См.: О Концепции развития музейного дела на период до 2030 го-
да : решение Коллегии МК РФ от 23 сентября 2017 г. № 21 // Министер-
ство культуры Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://culture.
gov.ru/documents/o-kontseptsii-razvitiya-muzeynogo-dela-v-rossiyskoy-
federatsii-na-period-do-2030-goda/ (дата обращения: 05.10.2020).
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зеев в Российской Федерации на период до 2030 года», которая была 
одобрена общим собранием данного Союза 14 ноября 2018 года.

По сути, это документ для внутреннего пользования, подго-
товленный при активном влиянии музейной элиты — директоров 
крупнейших и авторитетных музеев и, главное, их заместителей по 
научной и научно-фондовой работе. Не будем касаться всех его по-
ложений. Отметим только те, что имеют прямое и косвенное отно-
шение к экспозиционно-выставочной деятельности музеев.

Одна из основных проблем этой деятельности — взаимодей-
ствие науки и искусства в процессе создания экспозиции — реша-
ется авторами просто и однозначно. Отказавшись от рассмотрения 
этой проблемы на уровне «методов» и «технологий», «ученых» и «ху-
дожников», они провозгласили «признание на нормативном уровне 
и в управленческой практике научной и исследовательской деятель-
ности как неотъемлемой и важнейшей функции музея, требующей 
постоянной государственной поддержки» (подчеркнуто нами. — 
Т. П.), вплоть до «дополнительных выплат за ученые степени» на-
учным сотрудникам музеев. То есть речь шла о фактическом при-
равнивании их к научным сотрудникам академических и отраслевых 
научно-исследовательских институтов.

Отвлекаясь от рассматриваемого документа, отметим, что 
это — одна из болезненных проблем современных музеев, многие 
сотрудники которых потеряли за последние годы статус «научных 
сотрудников» и перешли в категорию «специалистов». В контексте 
нашей темы и ключевых положений, выдвигаемых авторами моно-
графии, эта проблема раскрывается следующим образом.

В процессе создания музейных экспозиций научно-исследо-
вательская работа играет разную по степени важности роль, завися-
щую от выбора методов экспозиционного показа. Если экспозиция 
создается на основе коллекционного, ансамблевого и иллюстратив-
но-тематического метода, то, безусловно, научно-исследовательская 
работа является приоритетной, а экспозиция воспринимается как 
форма научной или научно-популярной публикации. Если же силы 
экспозиционеров и художников, применяющих музейно-образный 
или образно-сюжетный методы проектирования, направлены на 
создание экспозиционно-художественного произведения искусства, 
то научно-исследовательская работа, проводимая экспозиционе-
ром или сценаристом на первом этапе, является вспомогательной. 
Ее основная цель — получить достоверную информацию, которую 

Глава 1. Актуальные проблемы, методы, технологии и тенденции...   

35



в дальнейшем предстоит трансформировать в драматический сюжет, 
в экспозиционно-художественные образы, в предметные символы, 
включенные в музейные инсталляции, но не теряющие при этом 
качества исторических источников — «свидетелей прошлого».

В идеале музею и его экспозиционно-выставочным подразде-
лениям нужен не «ученый», в узком смысле слова, а универсальный 
Специалист, способный создавать литературные21 проектные доку-
менты (концепции, сценарии) как для «научных», так и для «художе-
ственных» экспозиций. То есть экспозиционер-универсал, готовый 
не только работать в архивах, в фондохранилищах и уметь анали-
зировать собранный материал, но и включать предметно-образное 
мышление, способствующее совместной творческой деятельности 
с музейным дизайнером или музейным художником. Это — идеал 
музейного специалиста-экспозиционера, который, будем надеяться, 
обретет реальные воплощения к 2030 году…

Возвращаясь к документу, подготовленному Союзом музеев 
России, следует отметить еще несколько положений, связанных 
с перспективами экспозиционной деятельности, которой они от-
водят отнюдь не главную роль.

Во-первых, предлагается абстрактное «развитие» экспози-
ционной и выставочной деятельности22 «в формах, позволяющих 
служить базой формирования исторической памяти общества и лич-
ности». В каких конкретно формах — не ясно, но идейно-содер-
жательный критерий обозначен. Ведь чуть выше авторы приводят 
довольно удачное определение музея, точнее — его природы «как 
института сохранения исторической памяти народа, хранящего 
и транслирующего народообразующую систему ценностей»23. Со-
гласимся, что это звучит лучше, чем пресловутый «ценностно-ци-
вилизационный» подход.

21 Научные или сценарные тексты, написанные на бумаге, напе-
чатанные на пишущей машинке или в электронном формате.

22 Наряду с другими видами деятельности — просветительской 
и образовательной.

23 Стратегия развития деятельности музеев в Российской Федера-
ции на период до 2030 года // Союз музеев России : офиц. сайт. URL: http://
www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2219
7:strategiya-razvitiya-deyatelnosti-muzeev-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-
2030-goda&catid=10589&Itemid=176 (дата обращения: 05.10.2020). 
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Во-вторых, авторы документа призывают к «приоритетности 
качественных критериев при оценке деятельности музеев в Рос-
сийской Федерации». Для музейно-выставочной деятельности — 
это один из важнейших принципов. На сегодняшний день многие 
музеи отчитываются количеством выставок, расположенных прак-
тически на всех стенках, в углах и тупиках выделенной площади. 
При этом оригинальные, штучные экспозиции, создаваемые про-
двинутыми музеями, тонут в отчетном потоке подобных выста-
вочных «проектов».

В-третьих, призывая к реализации программы «создания в ре-
гионах России системы музеев-спутников и кластеров крупнейших 
музеев страны на основе прямых соглашений между администраци-
ями соответствующих субъектов Российской Федерации и крупней-
шими музеями страны», авторы документа имеют в виду, естествен-
но, экспонирование, а не закрытое хранение музейных предметов 
в этих «кластерах». Что уже хорошо. Потому что не так давно ува-
жаемый руководитель Союза музеев России, М. Б. Пиотровский, 
высказал в одном из интервью довольно спорную идею: «Главное 
в музее — фонд, музей хранит и собирает, он может вообще ничего 
не показывать…»24. Пугающая мысль, ибо музей здесь приравнива-
ется к корпоративному архиву или государственному ценностному 
складу типа «гохрана».

В-четвертых, авторы документа призывают не только к хра-
нению, но и к экспонированию «цифрового культурного наследия», 
расширяя тем самым понятие «музейный предмет». Здесь к участию 
в работе явно подключились музейные специалисты-айтишники, 
имеющие должность никак не меньше заместителя директора и от-
стаивающие свои приоритеты и ориентиры в музейной деятельно-
сти. К этой проблеме «вещественного» и «электронного» мы еще 
вернемся.

Наконец, в-пятых, авторами документа была высказана глав-
ная мысль, связанная с перспективами экспозиционной деятель-
ности музеев и являющаяся основным критерием оценки этой де-
ятельности: необходима «приоритетная государственная поддержка 

24 См.: Хранить и собирать : интервью с директором Государствен-
ного Эрмитажа Михаилом Борисовичем Пиотровским // Международ-
ный журнал исследований культуры. 2016. № 3 (24). С. 8. URL: https://
culturalresearch.ru/archives/106--324- (дата обращения: 05.10.2020).
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работ по созданию современных музейных экспозиций, основанных 
исключительно на подлинных предметах и произведениях»25.

На наш взгляд, этот, казалось бы, ограниченный тезис бес-
спорен. Он отражает идеальную специфику музея и как особого 
«института исторической памяти народа», и как особого «языка», 
на основе которого можно создавать самые разные экспозиционные 
«тексты»: научные, научно-популярные, бытовые, художественные 
и даже… смешанные, столь характерные для нашего времени. Глав-
ное — не потерять эти предметные ценности, основы музейного 
языка, в сложном пространстве экспозиций, не только привлека-
ющих внимание современного посетителя, но и транслирующих 
с помощью актуальных музейных методов и современных техно-
логий «народообразующую систему ценностей». Будем стремиться 
к этому идеалу.

В заключение отметим, что в этом же 2018 году в утвержден-
ный ранее текст «Стратегии государственной культурной политики» 
были внесены незначительные изменения, связанные, в частности, 
с некоторыми положениями «Стратегии музейной деятельности…», 
но не имевшие принципиальных отличий и дополнений к варианту 
2016 года, касающихся деятельности музеев.

1.5. Основные приоритеты, принципы и проблемы 
экспозиционно-выставочной деятельности музеев  

в контексте актуальной «Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года»

Напомним, что на сегодняшний день «Стратегия государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года», созданная 
на базе «Основ государственной культурной политики», уточненная 
небольшими поправками 2018 года, остается ключевым норматив-
ным документом, определяющим общие направления и задачи раз-
вития отечественных музеев.

В отличие от предыдущих (и последующих) концептуальных 
документов (см. выше), связанных с перспективами развития му-
зейного дела и, в частности, экспозиционной деятельности, здесь 
нет прямых и конкретных рекомендаций специалистов в музейной 

25 Стратегия развития деятельности музеев в Российской Федера-
ции на период до 2030 года.
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сфере. И это вполне оправданно, поскольку все попытки создать 
всеобщую и развернутую концепцию-стратегию развития музеев не 
привели к нужному результату: они не смогли удовлетворить все 
категории музейных работников — руководителей, научных сотруд-
ников, хранителей, экскурсоводов и экспозиционеров. Не говоря 
уже о креативных кланах музейных теоретиков и музейных про-
ектировщиков. Прежде всего, эти документы не учитывали, в силу 
объективных причин, отличия, например, работы центральных му-
зеев-лидеров от деятельности периферийных музеев, но отражали 
интересы конкретных групп, принимавших участие в разработке 
данных документов.

Скажем откровенно, представленная монография (и ее веду-
щая глава) также отражает мнение определенной части музейных 
сотрудников, воспринимающих экспозиционную работу как главное 
направление музейной деятельности. Это один из основных прин-
ципов, которому следует большинство экспозиционеров и авторы 
монографии. Но данное исследование не претендует на роль зако-
нодательного документа и нормативных «методических рекоменда-
ций», выражающих истину в последней инстанции. Наша главная 
цель — помочь коллегам-экспозиционерам разобраться в непростой 
ситуации и проблемах, проявившихся в условиях давления разно-
образных методов и новых технологий экспозиционного показа, 
и сохранить, несмотря на все модернизационные процессы в дан-
ной области, уникальную специфику музея как феномена культуры, 
языка и институции.

Итак, в «Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года» нет прямых рекомендаций по перспективам 
развития экспозиционной деятельности отечественных музеев. Од-
нако в ней обозначены стратегические идеи развития культурной 
политики, главные из которых сохранение и актуализация духовно-
нравственных ценностей российской цивилизации, а также повы-
шение успешности и эффективности работы учреждений культуры 
(в том числе музеев), выражаемой, прежде всего, в увеличении про-
цента внебюджетных средств и источников финансирования.

Таким образом, основные проблемы экспозиционной деятель-
ности на современном этапе можно сгруппировать в две категории. 
К первой категории относятся проблемы духовно-нравственного, 
содержательного и формального характера, связанные с идейными 
приоритетами и принципами, методами и технологиями экспози-
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ционной деятельности. Ко второй категории — проблемы повыше-
ния успешности и эффективности этой деятельности, влияющие на 
расширение и обновление диапазона данных принципов, методов 
и технологий, позволяющих реализовать это повышение и улучшать 
материальное благосостояние музея и его сотрудников.

В данной монографии эти проблемы рассматриваются нераз-
рывно друг от друга. Поскольку основная задача авторов состоит 
в том, чтобы не только обозначить содержательные приоритеты 
и базовые принципы экспозиционно-выставочной деятельности, 
актуализирующие культурное наследие и сохраняющие музейную 
специфику, но и определить методы и технологии, способствую-
щие повышению музейной успешности и эффективности. Начнем 
с идейно-содержательных приоритетов и базовых принципов.

1.5.1. Основные идейно-содержательные приоритеты  
экспозиционно-выставочной деятельности

Несколько слов об идейно-содержательных приоритетах на-
стоящих и будущих музейных экспозиций. Еще из первого варианта 
«Стратегии» было ясно, что в настоящее время изменился вектор 
государственной культурной политики, переориентированной на 
поддержку тех направлений культурной деятельности и, в частно-
сти, тех музейных проектов, которые связаны с сохранением, акту-
ализацией и воспроизводством «присущей российскому обществу 
системы ценностей». С укреплением «идентичности российского 
общества и его приоритетного культурного и гуманитарного раз-
вития». В действующий Стратегии прямо указано, что музеи, как 
и другие учреждения культуры, в своих проектах должны обратить 
особое внимание на «осуществление просветительской, патриоти-
ческой и военно-патриотической работы среди молодежи»26.

Отсюда одна их приоритетных задач — создавать экспозиции, 
опровергающие слухи и публикации, где наблюдается «деформация 
исторической памяти, негативная оценка значительных периодов 
отечественной истории»27. Более того, как отмечается в Стратегии, 
«к угрозам национальной безопасности в области культуры отнесе-

26 Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 года. 

27 Там же.
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ны размывание традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и ослабление единства многонационального народа Рос-
сийской Федерации».

Наши коллеги, стремящиеся к повышению успешности 
и процветания своих музеев, должны четко осознавать, что в ны-
нешних сложных условиях государство будет оказывать приоритет-
ную поддержку музейно-экспозиционным проектам, направленным 
на сохранение и воспроизведение «традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей». Но эта задача не только коррелирует 
с одной из функций музея как «института сохранения исторической 
памяти народа», но и подчеркивает важнейшую роль в этом процессе 
основы музейного языка и экспозиционного «текста» — музейного 
предмета-подлинника. К нему мы еще вернемся.

1.5.2. Музейная экспозиция как гармоничная форма физического  
и духовного хранения культурных ценностей

Теперь об одном из основных принципов музейно-экспози-
ционной деятельности, характеризующем главную функцию музея 
и провоцирующем ряд проблем, с которыми придется считаться 
в ближайшее десятилетие.

В действующей Стратегии среди первоочередных задач на-
мечалось «обеспечение гражданам доступа к знаниям, информа-
ции и культурным ценностям»28. Остается только назвать тот вид 
музейной деятельности, который способен максимально решить 
эту задачу в контексте доступа к музейным ценностям или, иначе, 
к полноценным музейным предметам и объектам. То есть назвать 
основную форму их духовного хранения, неотделимую от проблем 
и задач физического сохранения этих ценностей.

Экспозиционная деятельность отечественных музеев всегда 
концентрировала в себе главную функцию музея — физическое и ду-
ховное хранение объектов и, прежде всего, предметов культурного 
и природного наследия, составляющих суть музейных коллекций. 
Известно, что под физическим хранением подразумевается органи-
зация условий для сохранности музейных коллекций как собрания 
материальных объектов и предметов, имеющих историческую, на-
учную, художественную и мемориальную ценность. В то же время 

28 Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 года. 
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духовное хранение, напомним, предполагает создание таких условий 
в музейном пространстве, которые не только позволяли бы сделать 
эти коллекции доступными для посетителя, но и раскрывали бы 
внутренний, ценностный смысл каждого выставленного музейного 
предмета или объекта.

То есть один из основных принципов экспозиционной дея-
тельности музеев состоит, на наш взгляд, в неразрывности физиче-
ского и духовного хранения музейных коллекций. Исходя из этого 
принципа, экспозицию можно назвать определяющей формой су-
ществования музея как учреждения культуры, отличающегося от 
близких по функциям институций29, а экспозиционную деятель-
ность — основной формой духовного хранения музейных предметов.

Однако главная функция музея провоцирует и главную, пока 
не решенную проблему экспозиционной деятельности — поиск 
гармонического единства и равновесия физического и духовного 
хранения музейных объектов и предметов. С одной стороны, музей 
начинается и заканчивается там, где начинается и заканчивается 
музейный предмет (объект). То есть, прежде всего, подлинный ма-
териальный свидетель историко-культурных и природных процес-
сов, явлений и событий, имеющих социальную ценность30. С другой 
стороны, выступая в качестве публичных «свидетелей» — попадая 
в экспозиционное пространство, эти уникальные ценности посте-
пенно и незаметно подвергаются физическому разрушению. Причем 
стремление некоторых музейных сотрудников идти на компромисс: 
заменять подлинники на муляжи, копии и модные сегодня элек-
тронные воспроизведения — не решает проблему, а только обнажает 
ее предельную актуальность.

29 Среди них — архивы, библиотеки, ценностные фонды, истори-
ко-культурные центры и другие учреждения культуры.

30 Социальная ценность — социально значимый элемент со-
циальной системы, указывающий на общечеловеческую, культурную, 
личностную важность того или иного объекта либо явления. В качестве 
объекта ценностного отношения может выступать любой артефакт чело-
веческой деятельности и социальных отношений, оцениваемый с точки 
зрения интересов и предпочтений различных социальных групп и лично-
стей. См.: Национальная социологическая энциклопедия. URL: https://
voluntary.ru/termin/cennost-socialnaja.html (дата обращения: 05.10.2020).
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Забегая вперед, отметим, что среди разных методов экспо-
зиционного показа31 выделяется вечно актуальный коллекционный 
метод, наиболее востребованный, прежде всего, в художествен-
ных музеях. В музеях исторического, литературного, техническо-
го и естественно-научного профиля замена подлинника на муляж 
или электронный экспонат может пройти абсолютно незаметно, но 
появление копии живописного полотна или муляжа скульптурной 
композиции в экспозиции художественного музея может сравниться 
с катастрофой. Особенно если эта копия выдается за подлинник.

Однако один из современных трендов художественных музеев 
состоит в том, что на выставках часто используют электронные вос-
произведения известных картин, создавая иллюзию «погружения»32. 
В музеях современного искусства эта технология показа и духовного 
хранения оригинала, не покидающего закрытое фондохранилище, 
часто неотличима от собственно экспоната. Например, в настоящее 
время существуют, активно развиваются и пользуются успехом так 
называемые иммерсивные выставки, ведущие свою родословную от 
иммерсивного театра33.

1.5.3. Иммерсивные выставки, электронные экспонаты  
и проблема «музейного предмета»

Как отмечают специалисты, отцами-основателями этого 
направления считаются креативные сотрудники британской теа-
тральной компании Punchdrunk, которые, арендовав один из нью-
йоркских складов, поставили спектакль Sleep no more — современ-
ный вариант «Макбет» Шекспира, назвав постановку иммерсивной. 
Основной принцип — сцена и зрительный зал представляют собой 
единое целое: зритель не просто погружается в образы спектакля, 

31 Подробно о методах и технологиях экспозиционного показа 
см. ниже.

32 Этим особо прославился московский Центр цифрового искус-
ства Artplay Media.

33 См.: Что такое иммерсивные выставки и почему они становят-
ся так популярны? // Блог Музыкального журнала Fake-MM. 2019. 6 сент. 
URL: https://zen.yandex.ru/media/fakemm/chto-takoe-immersivnye-vystavki-
i-pochemu-oni-stanoviatsia-tak-populiarny-5d721b192f4ad700ace48e1e (дата 
обращения: 30.09.2020).
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но и становится его активным участником. Правда — на виртуаль-
ном уровне.

От театра перешли в экспозиционное пространство. Свое-
го рода «бомбой» иммерсивного творчества в Москве стал проект 
Samskara цифрового художника Андроида Джонса, стартовавший 
летом 2017 года34. Данный проект объединяет в себе достижения со-
временных электронных технологий и основные тренды современ-
ного искусства, пытаясь донести эту данность до простого зрителя, 
показать что-то новое и запоминающееся, развеять «законсервиро-
ванные» образы, заменив их новыми возможностями.

Как всегда, в электронных проектах на первом месте оказы-
ваются японцы и североамериканцы. Именно они диктуют разви-
тие иммерсивного направления в театре и в экспозиционном про-
странстве художественных музеев, где традиционный материальный 
шедевр уступает место виртуальной реальности. Например, в сто-
лице штата Нью-Мексико Санта-Фе уже несколько лет действует 
необычный музей со странным названием Meow Wolf («Мяу Волк»), 
«который переносит нас в параллельную реальность, стирая гра-
ницы между сном и явью, заставляя задуматься о реальности всего 
происходящего»35.

Следует отметить, что российские медиахудожники не отста-
ют от своих западных коллег. В настоящее время с «погружением» 
пытаются работать театры и кинотеатры. В частности, несколько лет 
назад открылся иммерсивный кинотеатр «АтмаСфера 360», обрет-
ший популярность у публики разного возраста. И отечественный ме-
диахудожник Виталий Скрипник «работает над новыми образами»36. 

34 Проект Samskara — это одна из наиболее известных и «нашумев-
ших» иммерсивных выставок Центра цифрового искусства Artplay Media, 
представившая работы известного современного художника Эндрю (Ан-
дроида) Джонса и проходившая в Москве в течение двух лет (2017–2019). 
Она была создана в формате полного «погружения» с использованием 
технологии Full Dome HD, совместно с российской студией «360АRT». 
См. главу 6.

35 Нью-Мексико, США. Музей Meow Wolf в Санта-Фе: место, где 
стираются границы между сном и реальностью // LET’S GO! : сайт. URL: 
http://letsgo-blog.ru/usa/meow-wolf/ (дата обращения: 05.10.2020).

36 См.: Что такое иммерсивные выставки и почему они становятся 
так популярны? // Блог Музыкального журнала Fake-MM.
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Как говорится, дай Бог удачи и ему, и его коллегам37. Но возникает 
вопрос: какое отношение подобные «иммерсивные выставки» имеют 
к музею как хранителю предметных ценностей и произведений ис-
кусства? Оказывается, имеют. И готовы, в перспективе, заменить 
«предметные» музеи и экспозиции.

Напомним, что пропагандистом нового искусства в России 
стал Московский дом фотографии, в 2003 году преобразованный 
в Мультимедиа Арт Музей, чтобы представлять весь спектр новых 
искусств. В настоящее время «одна из самых коммерчески успеш-
ных команд русского современного искусства — группа AES + F 
(Т. Арзамасова, Л. Евзович, Е. Святский, В. Фридкес) — работает 
в формате новых медиа. Художники создают движущиеся цифровые 
картины. Участники Венецианской биеннале и многочисленных 
музейных выставок на Западе в своих видеоинсталляциях AES + F 
оживляют мир рекламы — гламурные пейзажи и интерьеры, насе-
ленные прекрасными молодыми людьми, где доводят идеальность 
этого мира до абсурда»38.

37 Например, новый контент разрабатывается отечественной сту-
дией «360АRT». Студия «360ART» — это группа специалистов, работа-
ющих в межнациональном проекте FULLDOME.PRO и занимающихся 
установкой сферических кинотеатров и планетариев, а также разработ-
кой мультимедийного контента. Студия участвует в проектах не только 
в России, но и за рубежом. Всего за время работы компании было реали-
зовано больше 300 разнообразных проектов по всему миру, в том числе 
сферический медиазал «Атма 360о» в московском Парке Горького, про-
славившийся своими иммерсивными концертами. Следует отметить, что 
библиотека мультимедийного контента для сферических кинотеатров 
поставляется «в комплекте» с оборудованием. При этом, для оригиналь-
ных мероприятий разрабатывается свой уникальный контент. Таким был 
проект «Samskara», в преобразованном виде демонстрирующийся сегод-
ня в «Атма 360◦». Кроме этого иммерсивного концерта, здесь проходят 
Digital-опера «Кибер Пушкин», детское шоу-мюзикл Robostory, разно-
образные йога-перфомансы и др. См. подробнее: FULLDOME.PRO : 
офиц. сайт компании. URL: https://fulldome.pro/ru/ (дата обращения: 
07.12.2020) ; АТМАSFERA 360. Сферический Медиа Зал на территории 
«Зеленого театра Стаса Намина» в Парке Горького : офиц. сайт. URL: 
https://www.atma360.ru/ (дата обращения: 07.12.2020).

38 Лунина Л. Media Art: как искусство совершает прорыв в науке 
c помощью технологий / Людмила Лунина // FORBES : информ. портал. 
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В ближайшее время в Москве на Болотном острове в пере-
строенном здании электростанции начнет работу необычный музей, 
точнее — институция «ГЭС-2». Этот художественный центр, создан-
ный при финансировании российского миллиардера Л. Михельсона 
и руководимый главой фонда V-A-C Т. Мавико, призван «активно 
содействовать кросс-культурным проектам на стыке техники, изо, 
музыки, театра» и, добавим, художественного музея, экспозиции 
которого будут строиться на основе иммерсивных (читай — элек-
тронных) технологий.

Как восторженно пишут апологеты нового искусства, «нас 
ожидает захватывающее будущее. Никогда еще перспективы искус-
ства не были такими интригующими. Художественный руководи-
тель Ars Electronica Герфрид Штокер считает, что “нет современного 
искусства вне медиаарта”. Если учесть, что государственные музеи 
мира сейчас активно ведут оцифровку традиционного искусства, 
вполне вероятно, что лет через десять все мировое искусство мы 
будет наблюдать в электронном виде»39.

Кого-то это привлекает, кого-то пугает, кого-то напрягает. 
Главное, мы столкнемся с новыми проблемами экспозиционной 
деятельности целого ряда художественных музеев, отказавшихся, 
по разным причинам, от привычных музейных предметов и пред-
метного искусства ради манящей виртуальной реальности, где не 
существует границ между сценой и залом, экспозицией и посети-
телем. Где реальное и публичное время остановилось…

Вы полагаете, что это будет время музейных экспозиционе-
ров, создающих и реализующих свои креативные проекты? Нет. Это 
будет время Музейных Хранителей, охраняющих бронированные 
сейфы и вакуумные комнаты, наполненные художественными пред-
метами, не подвергаемыми воздействиям Природы и Человека. На-
ступит эпоха вечного физического Хранения.

Эти слова были написаны незадолго до Пандемии и каран-
тинных мер, коснувшихся жизни музея и его экспозиций весной 
и осенью 2020 года. В этот период «реальные» музеи были закрыты 
и новый всплеск активности получили виртуальные экспозиции, 

URL: https://forbes-ru.turbopages.org/forbes.ru/s/forbeslife/384237-media-
art-kak-iskusstvo-sovershaet-proryv-v-nauke-c-pomoshchyu-tehnologiy (да-
та обращения: 15.10.2020).

39 Там же.
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насыщенные электронными экспонатами и заполнившие информа-
ционное поле соответствующих СМИ. На наш взгляд, активизация 
сторонников «электронных музеев» и замена общения с подлин-
ником на общение с электронным воспроизведением — временное 
явление в экстремальных условиях «самоизоляции».

Нужно четко отделять электронные технологии, способству-
ющие раскрытию внутренних смыслов выставляемых подлинни-
ков, от электронных копий. Последние, конечно же, необходимы. 
На музейных сайтах, в пространстве виртуальных музеев и т. п. Но их 
появление в реальной экспозиции должно быть обусловлено чрез-
вычайными обстоятельствами или специальными задачами музей-
ной драматургии. Тотальная замена подлинников на электронные 
копии — недопустима, потому что искажает саму природу и специ-
фику музея40.

1.5.4. Музейный подлинник и музейный новодел:  
проблемы определения основного критерия музейной специфики  

и ценностных ориентиров

В действующей «Стратегии государственной культурной по-
литики…» нет такого четко выраженного критерия музейной специ- 
фики, как, например, в «Стратегии развития музейного дела…», под-
готовленной Союзом музеев России. Напомним, что «союзники» 
призывали оказывать приоритетную поддержку экспозиционным 
проектам, строящимся на основе «подлинных предметов и произве-
дений». Но в первом документе подошли к проблеме шире, высказав 
опасение, что в настоящее время часто происходит «девальвация 
общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров».

В отношении подлинных музейных предметов и объектов этот 
тезис имеет важнейшее значение, т. к. связан с появлением огром-

40 Сегодня осторожность в сфере музейной электроники и инфор-
мационных технологий проявляют даже хранители фондов. Союз музеев 
России предложил документ о совместном сосуществовании электрон-
ных и традиционных «бумажных» картотек и каталогов. См.: Москвиче-
ва М., Гражевич Д. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский: «Прямое 
общение с искусством становится роскошью» : интервью с М. Б. Пиот-
ровским // MK.ru. URL: https://www.mk.ru/culture/2020/10/08/direktor-
ermitazha-mikhail-piotrovskiy-pryamoe-obshhenie-s-iskusstvom-stanovitsya-
roskoshyu.html (дата обращения: 05.11.2020).
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ного количества копий и новоделов, заполнивших многие музеи, 
города и села нашего отечества. Казалось бы, ну что тут страшного, 
если, например, городская историко-архитектурная «экспозиция» 
будет дополнена копией того или иного памятника, утраченного 
в результате бездумной деятельности наших предшественников? 
Вопрос этот спорный, и мы коротко выскажем свою точку зрения 
по данному поводу.

Сначала — об архитектурных объектах-новоделах в город-
ской и сельской среде. На наш взгляд, в отношении этих «экспо-
натов» нужно придерживаться определенных ограничений, свя-
занных с одним обстоятельством, отмеченным еще А. А. Блоком. 
В своих дневниках поэт предостерегал, что не следует «ничего раз-
рушать» и тем более «ничего восстанавливать». По его мнению, 
есть вещи и объекты, не восстановимые в былой физической ре-
альности, но способные к возрождению «из пепла» с помощью 
«художественного анамнесиса»41. То есть художественного воспо-
минания о безвозвратно ушедших объектах, обличенного в ту или 
иную физическую, предметную форму, связанную с материалом 
и технологиями определенного вида искусства, создающего эти 
«воспоминания».

В частности, сам поэт великолепно делал это в словах и в сти-
хах, например, в цикле «На поле Куликовом». Или более близкий 
и понятный пример. Вспомним, как в процессе дискуссии о це-
лесообразности восстановления храма Христа Спасителя в нача-
ле 1990-х годов был объявлен конкурс на лучший памятник этому 
безвозвратно ушедшему памятнику. Тогда всеобщее внимание при-
влек один архитектурно-художественный проект, предполагающий 
создание памятника-инсталляции, включающего в скульптурную 
композицию подлинные детали-осколки ушедшего Храма. Подоб-
ный «художественный анамнесис», как известно, составляет основу 
многих современных музейных экспозиций, посвященных Прошло-
му и созданных, например, с помощью рукотворных технологий ви-
трины-образа42.

Приведем один положительный и актуальный пример. 
В 2015 году кремлевскому Чудову монастырю, свидетелю великих 

41 См.: Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии 
актуализации культурного наследия. С. 391.

42 См. подробнее главу 4.
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страниц истории России, разрушенному в конце 1920-х – начале 
1930-х годов, исполнилось бы 650 лет. Незадолго до этой даты, 
в июле 2014 года, президент России предложил, после согласова-
ния данного вопроса с ЮНЕСКО и одобрения его общественно-
стью, восстановить эти кремлевские святыни43. Осенью 2015 года 
был начат демонтаж 14-го корпуса Московского Кремля — админи-
стративного здания, построенного на месте Чудова и Вознесенского 
монастырей. Однако профессионалы, архитекторы и музейные ра-
ботники, убедили главу государства, что предполагаемое восстанов-
ление — создание новодела — противоречит принципам ЮНЕСКО 
и здравому смыслу. В итоге президент России в 2016 году поручил 
представить предложения по созданию музейного комплекса на базе 
остатков фундамента монастырского храма — собора Чуда Архангела 
Михаила44.

Проектировщики этого необычного музейно-экспозицион-
ного комплекса, применив блоковский принцип «художественного 
анамнесиса», пошли по пути создания музея-памятника навсегда 
ушедшему историко-архитектурному Памятнику. В 2020 году на 
месте фундамента бывшего храма и проведенных археологических 
раскопок была создана уникальная археологическая экспозиция-
инсталляция. Она включает стеклянный «пол», отделяющий зрителя 
от локальных экспозиционных комплексов, представленных в виде 
реальных раскопов или прозрачных витрин-саркофагов, наполнен-
ных композициями из подлинных музейных предметов, повествую-
щих об истории этого архитектурного памятника и данного места. 
Следует также отметить, что мемориальные композиции дополнены 
добротным и современным электронным сопровождением в фор-
мате мультимедийных проекций45.

43 См.: Чиж Н. Подземный музей вместо великих монастырей / 
Наталья Чиж // ЕлицыМедиа : [сайт]. 2019. 6 сент. URL: https://media.
elitsy.ru/mnenija/podzemnyj-muzej-vmesto-velikih-monastyrej/ (дата обра-
щения: 04.11.2020).

44 См.: Музей на месте остатков храма в Кремле построят до 30 апре-
ля // РИА Новости. Недвижимость : сетевое издание : сайт. URL: https://
realty.ria.ru/20191219/1562574114.html (дата обращения: 04.11.2020).

45 См.: Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря 
в Кремле // РИА Новости. 2020. 4 нояб. URL: https://ria.ru/20201104/
muzey-1583013821.html (дата обращения: 04.11.2020).
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Своеобразной кульминацией подземной экспозиции является 
центральный комплекс, посвященный северному порталу собора 
Чудова монастыря. Эта музейная инсталляция была создана на осно-
ве подлинных каменных деталей, найденных на месте разрушенного 
храма и представленных в формате мемориально-художественной 
композиции на условном стеклянном каркасе, имитирующем пор-
тал. Как отмечал автор художественной концепции музея, А. Н. Ко-
нов, подобная экспозиция, передающая посетителю «дыхание исто-
рии, аутентичности и достоверности», вызывающая «горечь утраты», 
является своеобразным памятником не только Чудову монастырю, 
но и «памятником всем разрушенным в тот период монастырям»46.

В проекте привлекает не только само подземелье и прозрач-
ный пол, манящий нас в Прошлое, но и уличный входной павильон 
в подземный музей, органично вписанный в насыпной холм с ланд-
шафтным оформлением из декоративных растений, создающих об-
раз естественного памятника над обустраиваемым мемориальным 
комплексом. Однако следует отметить, что данный проект имеет 
и много противников, сторонников привычных «новоделов». Но, 
на наш взгляд, именно подобные примеры показывают, что в деле 
сохранения «исторической памяти» и «ценностных ориентиров» на-
ступает коренной перелом: уходит время архитектурных новоделов, 
дискредитирующих эти «ценности».

В ином случае, если не наложить ограничения на тотальное 
строительство памятников-новоделов, постепенно произойдет та са-
мая девальвация ценностей и «искажение ценностных ориентиров», 
о которой говорится в Стратегии. Наблюдая современный процесс 
«восстановления» новоделов, можно сделать вывод, что, если всё 
можно восстановить, значит, всё можно и разрушить: одно поколе-
ние легко разрушает памятники, другое их легко восстанавливает. 
Но наш современник должен понимать, что существуют ценности 
невосстановимые, что их утрата и тем более квазивосстановление 
по другим строительным технологиям и в другом, не аутентичном 
материале нанесут колоссальный вред «ценностным ориентирам» 
и, как следствие, исторической памяти народа. И если разруше-
ние всё же произошло, по тем или иным причинам, следует очень 

46 См.: Музей археологии Чудова монастыря пополнил список до-
стопримечательностей Кремля // ТАСС : информ. агентство. 2020. 4 нояб. 
URL: https://tass.ru/kultura/9913861 (дата обращения: 04.11.2020).
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осторожно относиться к проблеме «восстановления», избегая ско-
ропалительных новоделов и профессиональной халтуры. Призы-
ваем в этом случае ограничиться «художественным анамнесисом»: 
создавать художественные памятники-инсталляции, включающие 
и актуализирующие «обломки истории», прежде всего предметы 
археологии и подлинные детали памятника. Как правило, всегда 
найдется несколько «обломков», предметов музейного значения, 
которые в умелых руках художника преобразятся в многозначные 
и аттрактивные символы — основы мемориальных инсталляций.

Одно принципиальное дополнение. Все вышесказанное непо-
средственно и в большей степени относится к ансамблям городских 
и сельских историко-архитектурных памятников — экспозициям под 
открытым небом, сложившимся естественным путем, а также к тра-
диционным музеям-заповедникам, созданным на основе подобных 
ансамблей. Кроме того, это частично касается специально созданных 
музеев под открытым небом (историко-архитектурных, этнографиче-
ских), степень «музейности» которых подтверждается наличием более 
пятидесяти процентов подлинных объектов-экспонатов.

Но сегодня существуют и активно развиваются им подобные 
тематические парки — архитектурные, этнографические и т. п., где 
создание новоделов и проведение исторических реконструкций 
является приоритетной технологией экспозиционной деятельно-
сти. Как их оценивать с точки зрения «ценностных ориентиров»? 
Да очень просто, так же, как мы оцениваем театральные спектакли 
и кинопостановки на историческую тему. Главное — чтобы эти объ-
ектно-предметные новоделы и копии соответствовали своим исто-
рическим образцам, в том числе по технологиям изготовления. Хотя 
наблюдается одна вдохновляющая тенденция: к музейной подлин-
ности тяготят не только театральные деятели и кинематографисты, 
осуществляющие свои постановки в историко-архитектурных и му-
зейных ансамблях, но и тематические парки историко-культурного 
типа. Пока они не отказываются от новоделов, однако стремятся 
к увеличению количества подлинных объектов и предметов. Но на 
пути этой «праведной» тенденции стоит все та же главная пробле-
ма — соблюдение гармонического единства физического и духов-
ного хранения музейных ценностей, — актуализирующаяся, по 
объективным причинам, в процессе экспозиционной деятельности.

Современные музеи стремятся к решению этой проблемы 
разными путями. Самый простой — замена подлинников на копии 
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и муляжи. В частности, в стационарных историко-литературных 
экспозициях вы не найдете, за редким исключением, подлинных ру-
кописей писателя и других подлинников мемориальных документов 
на бумажных носителях. Но эта вынужденная потеря восполняется 
на временных выставках. Они работают не долгое время, иногда 
несколько месяцев, дней или даже часов, однако решают обозначен-
ную проблему, используя не только традиционные витрины, но и те-
атрализованные технологии показа: костюмированные постановки 
с выносом предметов, приглашение охранников в соответствующей 
форме и вооружении, а также другие театрально-игровые средства. 
Именно подобного рода проекты, акцентированные на подлинные 
предметы-экспонаты, необходимо всячески поддерживать, опираясь 
на призыв Союза музеев России и установки «Стратегии государ-
ственной культурной политики…».

Теперь попытаемся разобраться в формулировке «подлинные 
предметы и произведения». Речь, конечно, идет о подлинных пред-
метах музейного значения, переходящих после поступления в музей 
на основное хранение в категорию музейных предметов и, если по-
везет, становящихся уникальными экспонатами музейных экспо-
зиций и выставок. Прилагательное «подлинные» определяет степень 
ценности подобных предметов и произведений. Как правило, это 
подлинные материальные свидетели историко-культурных, художе-
ственных или естественно-исторических процессов, явлений и со-
бытий, имеющих социальную значимость.

Исходя из этого определения, например, легендарная «Мона 
Лиза», экспонируемая в Лувре, является подлинным материальным 
свидетельством гениальности Леонардо да Винчи. Ну а ее много-
численные воспроизведения, в том числе электронные, входящие 
в другие музейные собрания и экспозиции, становятся свидетелями, 
мягко говоря, менее популярных «процессов, явлений и событий» — 
решений о копировании в связи с конкретными обстоятельствами, 
биографических фактов художников-копиистов и т. п.

1.5.5. Правовые границы музейного предмета как основной  
единицы музейной экспозиции

Скажем несколько слов о правовых границах понятия «му-
зейный предмет» — материальных, пространственных, временных, 
тематических и мемориальных.
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Материальные границы музейного предмета обусловлены 
уже самим названием данного объекта, обладающего массой по-
коя, относительной независимостью и устойчивостью существова-
ния. Традиционное деление музейных предметов на письменные, 
вещевые, изобразительные, фото- и другие источники создает до-
полнительную условность при восприятии экспоната как основной 
единицы экспозиционного текста: все типы источников получают 
дополнительную «вещественность». То есть символической «вещью» 
становится и рукопись, и картина, и скульптура, и подлинная фото-
графия. Однако имеются «пограничные» объекты, спорные с точки 
зрения данного определения. Речь, прежде всего, идет о «живых экс-
понатах» – представителей флоры и фауны, часто входящих в ори-
гинальные музейные экспозиции.

Кроме того, кино-, фоно-, фото- и электронные источники 
можно включить в понятие «вещь» или «предмет» только на уровне 
своей устойчивой формы. То есть на уровне пленки, валика, пла-
стинки, магнитофонной ленты или электронного носителя, позво-
ляющего сохранять данную информацию. Для воспроизведения сво-
ей информации они нуждаются, как известно, в особых технических 
средствах и механизмах, которые, в свою очередь, также должны 
соответствовать рангу «подлинных свидетелей» моделируемого 
историко-культурного процесса. Или, в крайнем случае, входить 
в число оригинальных образных «витрин», сочетающих стилизо-
ванные под эпоху технические объекты-декорации и современную, 
электронную начинку. Например, условные и «ожившие» витрины-
окна старинных домов или витрины-телевизоры типа советского 
КВН, начиненные современной электроникой и позволяющие де-
монстрировать «цифровые экспонаты».

Следует отметить, что многие музейные специалисты, ув-
леченные электронными экспонатами, предлагают пересмотреть 
традиционное отношение к границам музейных предметов. На-
пример, в среде продвинутых руководителей литературных музеев 
бытует мнение, что в эпоху информационных технологий меняются 
задачи «предметного комплектования»: литературный музей уже не 
обязан собирать писательские рукописи и подобные документы на 
бумажных носителях. То есть музей, в том числе и литературный, 
постепенно уходит от предмета в область электронных экспонатов.

Смеем заметить, что все не так плохо. Данная ситуация не го-
ворит о революционных процессах в музейном деле, а только меняет 
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формат традиционных музейных предметов, имеющих отношение 
к этой категории музеев. Ведь электронная рукопись «гениального 
автора» создавалась не в виртуальном пространстве, а с помощью 
конкретного компьютера (ноутбука и т. п.). Именно этот компьютер 
(ноутбук и т. п.), представляющий одновременно и текст (уничто-
женный текст можно восстановить), и средство его создания, про-
должает оставаться предметом, сохраняющим все качества «подлин-
ника», т. е. материального свидетеля, вплоть до отпечатков пальцев 
писателя и его ближайшего окружения.

Еще одна пограничная ситуация касается так называемого 
нематериального культурного наследия, которое мы уже упоминали 
чуть выше. Как уже отмечалось, основная задача музейных про-
ектировщиков, создающих экспозиции, посвященные словесному 
фольклору, музыке, танцам, обычаям и другим видам нематери-
ального наследия, — максимально «опредметить» эти экспозиции. 
Ведь вербальные фольклорные произведения вызывают ассоциа-
ции, прямые и косвенные, с окружающим предметно-символиче-
ским миром русского народа, музыка и танец всегда связаны не 
только с инструментами и костюмами, но и с бытовой средой, в ко-
торой они создавались. То же самое можно сказать и о традицион-
ных обычаях, неразрывно связанных с традиционными ремеслами, 
представляющими мир реальных предметов. Наконец, нематери-
альное наследие в формате «песня — танец — театр» можно и нужно 
воспроизводить в экспозиционном пространстве на уровне техно-
логий «живого музея». Но об этом мы более подробно расскажем 
в отдельной главе47.

Пространственные границы музейных предметов обусловле-
ны понятиями «предмет — объект». Они соотносятся с общепри-
нятыми нормами восприятия: от музейного предмета, способного 
восприниматься глазом либо с помощью специальной аппаратуры, 
исполняющей роль своеобразных «витрин», до музейного объекта, 
способного быть освоенным в ходе обычного времени посещения 
экспозиции. В этом диапазоне большие перспективы и у экспози-
ции «музея пылинки», оригинальными «витринами» которой ста-
новятся микроскопы, стилизованные под разные эпохи, и у «дома-
музея» или «музея-корабля», многоуровневая экспозиция которого 
требует многочасового освоения.

47 См. главу 2.
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Временные границы музейного предмета, выступающего 
в роли языковой единицы экспозиционного текста, обусловлены 
его характеристикой как «подлинного свидетеля» моделируемого 
исторического процесса, явления, события. Это — основной кри-
терий для исторических экспозиций любого музейного профиля. 
Однако известно, что многие экспозиции, например, историко-
краеведческих и историко-литературных музеев были в свое время 
перенасыщены жанровыми иллюстрациями «современных худож-
ников», живущих гораздо позже моделируемой исторической эпохи. 
Сие практикуется и сегодня, хотя подобные иллюстрации все чаще 
заменяются мультимедийными технологиями.

Но вот что интересно: многие «современные иллюстрации», 
выдержавшие проверку временем, сегодня стали полноценными му-
зейными предметами. Правда, предметами, свидетельствующими 
не об исторических сюжетах, на них запечатленных, а о признании 
данного художника-иллюстратора или о знаковом событии в исто-
рии музея — создании экспозиции или выставки, сыгравшей опре-
деленную роль в его становлении и развитии.

Вот такая диалектика, тем не менее требующая ограничений 
в использовании современных иллюстраций, нарушающих музей-
ную специфику исторических экспозиций. Это как правила дорож-
ного движения для пешеходов: не все и не всегда их соблюдают, но 
отмена этих правил привела бы к трагедии.

Тематических границ музейного предмета практически не су-
ществует. Искать эти границы, т. е. навечно приписывать музейные 
предметы к определенному профилю музея, это то же самое, что 
искать границы метафорических ассоциаций и «закрыть» поэзию, 
живопись и т. п. Другое дело, если обозначить наиболее благопри-
ятные «роли» для определенных предметов (уникальный предмет — 
потенциально гениальный «актер») и сохранить их в стационарной 
экспозиции. Во всяком случае, можно только приветствовать со-
вместные экспозиции музеев разных профилей. Причем самые не- 
обычные. Например, Государственный Дарвиновский музей ак-
тивно сотрудничает с Государственным музеем А. С. Пушкина. На 
одной из выставок про отряд приматов были представлены экспо-
наты, характеризующие юношеское прозвище великого поэта. Что 
положило начало для дальнейшей широкой интерпретации подоб-
ных тем в экспозициях, посвященных креативным знакам зодиака — 
лошадям, тиграм, рыбам и т. п.
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Мемориальные границы музейного предмета невозможно 
установить с математической точностью. Недаром в музееведческом 
лексиконе появилось понятие «легенда», т. е. система допустимых 
сведений об истории и судьбе конкретных предметов, включающая 
не только реальные факты, но и факты предполагаемые. Отметим 
только, что мемориальность является высшим критерием подлин-
ности музейного предмета. Более того, на наш взгляд, практически 
любой музейный предмет является потенциально мемориальным. 
То есть обладает задатками мемориальности, поскольку напрямую 
или косвенно связан с Человеком, являющимся объектом для того 
или иного экспозиционного рассказа.

На сегодняшний день существует дилемма «мемориальный 
предмет — типологический предмет». Она выражает и, одновремен-
но, порождает многие проблемы в процессе создания, например, 
экспозиций в мемориальных музеях. Чтобы частично решить эти 
проблемы, предлагаем заменить эту дилемму диалектическим раз-
витием понятия «мемориальность» в следующей градации.

Высший уровень мемориальности — это личные вещи и до-
кументы героя экспозиции, членов его семьи, близких друзей и зна-
комых. То есть, те предметы, о которых мы с минимальными со-
мнениями можем сказать, что их касались рука, нога или взгляд 
нашего героя.

Средний уровень — это вещи и документы из той культур-
но-исторической и, главное, географической среды, в которой он 
формировался и действовал. То есть предметы, не исключающие 
возможность свидетельствовать о тех или иных его деяниях.

Наконец, низший уровень — это вещи, дошедшие до нас 
из той культурно-исторической среды, которая традиционно 
связывается с «эпохой» или «временем» героя, минуя известную 
географию его жизни. То есть потенциальная мемориальность 
сохраняется и здесь, но только на уровне случая, минимальной 
возможности, а это и есть объект интуитивно-художественно-
го поиска истины в мемориальном пространстве музея. На наш 
взгляд, подобный подход к решению проблемы снизит ее кате-
горичность, но повысит уровень креативного мышления экспо-
зиционера и, как следствие, профессиональный уровень проек-
тируемой экспозиции.

Итак, «подлинный предмет», а точнее полноценный музейный 
предмет, превращенный в экспонат и являющийся основной едини-
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цей любого экспозиционного текста, характеризуется следующим: 
обладая материальной «вещественностью» и разумными простран-
ственными границами, музейный предмет как подлинный свидетель 
моделируемого исторического процесса, попадая в экспозиционное 
пространство, не ограничивается профильно-тематическими рамка-
ми для своего «перевоплощения» в тот или иной экспозиционный 
образ; высшим критерием его «актерского» таланта и музейной под-
линности является способность раскрывать в музейной экспозиции 
свою потенциальную мемориальность.

1.5.6. Электронные экспозиции и музейный предмет

Несколько слов о суррогатных электронных экспозициях, 
практически лишенных музейных предметов. Речь идет о виртуаль-
ных или, иначе, мультимедийных выставках, развернутых в цен-
тральных выставочных залах в последнее десятилетие и рекомен-
дуемых в качестве образцов «современной экспозиции». Казалось 
бы, подобные электронные выставки-шоу не имеют отношения 
к музейным выставкам и потому не должны являться объектом на-
шего исследования. Однако их популярность у зрителей и активное 
влияние на музейные экспозиции заставляет нас коснуться некото-
рых аспектов, связанных с технологиями создания мультимедийных 
«текстов». И их популярности за счет присутствия или отсутствия 
музейных предметов.

Начнем с того, что сами авторы виртуальных выставок не счи-
тают их музейными, поскольку данное определение редко встречает-
ся в рекламе или описании подобных экспозиций. И действительно, 
если рассмотреть три знаковых мультимедийных выставки, входя-
щих в серию «Моя история» и проведенных в столичном Манеже, 
а затем сконцентрированных в одном из павильонов ВДНХ, то ни 
в одной из публикаций рекламного или аналитического характера 
мы не найдем определения «музейная». Наоборот, авторы и коммен-
таторы всячески подчеркивают, что электроника во всех вариантах 
и форматах успешно заменяет традиционные музейные экспонаты, 
основу которых составляли подлинники.

Но вот что интересно. Если в соответствующем павильоне на 
ВДНХ эти экспозиции не пользуются особым спросом у посетите-
лей, то в своих ранних вариантах рассматриваемые выставки имели 
успех во многом благодаря единичным, уникальным экспонатам, 
соответствующим понятию «музейный подлинник».

Глава 1. Актуальные проблемы, методы, технологии и тенденции...   

57



Например, на выставке «Романовы» (2013), посвященной оте-
чественной истории и представленной в электронно-мультимедий-
ном формате через биографию каждого монарха48, одна из посети-
тельниц отмечала, что здесь «нет души, а душа живет в предметах, 
личных вещах, рукописных документах, мебели и интерьерах»49. Но 
она ошибалась, поскольку многие другие посетители обращали как 
раз внимание на три уникальных предмета, позволявших данной 
экспозиции сохранять хотя бы частицу музейной «души». Это были 
ключевые, для сюжета экспозиции, предметы-символы, подлинные 
свидетели героических и трагических событий в 300-летней истории 
страны и дома Романовых: подлинный посох Михаила Романова, 
а также подлинный дневник и подлинный текст отречения Нико-
лая Второго. Именно эти предметы, органично вставленные в сю-
жетный контекст «электронной истории», «интерактивных экранов 
с реконструкцией сражений», «фрагментов исторических фильмов 
на экранах в залах разных эпох», составляли «душу» экспозиции 
и привлекали особое внимание посетителей. Но в более позднем 
варианте мемориальные предметы ушли из мультимедийного кон-
текста, а вместе с ними ушла и музейная «душа» выставки, имевшей 
тем не менее свое продолжение.

В 2014 году в Манеже открылась вторая глава «Моей истории», 
которая в реальности была первой, — «Рюриковичи». Так называлась 
новая виртуальная выставка, с помощью компьютерных технологий 
«оживлявшая исторические документы, книги с древними летопи-
сями и карты прошлого». Но «душой» этой электронной истории 
нашего отечества становился раздел, посвященный Сергию Радо-
нежскому. Он не только являлся сюжетным центром всей выставки, 
но и был единственно «музейным» по своему языку: здесь, помимо 
нескольких уникальных артефактов, выставлялась икона с моща-
ми святого, привезенная из Троице-Сергиевой Лавры. В позднем 
варианте эта экспозиция также лишилась своей музейной «души».

Наконец, в 2015 году появился третий выставочный про-
ект в серии «Моя история» — виртуальная экспозиция «XX век. 
1914–1945. От великих потрясений к Великой Победе». По версии 

48 Православная Русь. Романовы // Православие.ru : сайт. URL: 
http://www.pravoslavie.ru/65101.html (дата обращения: 05.10.2020).

49 См.: Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии 
актуализации культурного наследия. С. 145.
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Синодального информационного отдела РПЦ название выставки 
звучало так: «Православная Русь. Моя история. От великих потря-
сений к Великой Победе». Новая виртуальная выставка превышала 
два предыдущих проекта и по количеству оцифрованных докумен-
тов, и по количеству и качеству мультимедийных технологий и про-
грамм. Ключом к пониманию сюжетной структуры экспозиции яв-
лялась мультимедийная инсталляция «лента времени», проходящая 
сквозь основные экспозиционные объекты: на 220-метровой «ленте 
времени», изготовленной по технологии видеомэппинга, были по-
казаны главные события и герои отечественной истории с 1914 по 
1945 годы50.

На наш взгляд, это была интересная попытка перевести обыч-
ную научно-историческую хронологию в сюжетный формат, придать 
ей метафорическую образность и насытить драматизмом развития. 
Музейной «душой» этой электронной экспозиции являлся один из 
кульминационных разделов выставки, посвященный трагическим 
событиям 1917 года. Обратим внимание, что Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл лично отметил ее ведущий предметный экспо-
нат-подлинник:

«В центре выставки вы видите чудотворный образ Державной 
Божьей Матери. У него особенная история. Этот образ был найден 
в храме, в “Коломенском”, в день отречения государя императо-
ра Николая II от царства. Ушел царь, но сама Богородица возгла-
вила страну. Этот покров Божьей Матери не снимается с нашего 
отечества»51.

Однако некоторые журналисты, писавшие о выставке, отмеча-
ли ее «уникальность», состоящую якобы в том, «что она представляет 
собой не застывшие под витринным стеклом музейные ценности»52, 
а оцифрованные документы эпохи. Но у подобных электронных вы-

50 См.: Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии 
актуализации культурного наследия. С. 148.

51 Слово : открытый православный форум. URL: http://www.
forum-slovo.ru/index.php?topic=52409.0 (архивная ссылка; дата обраще-
ния: 26.11.2017). Цит. по: Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы 
и технологии актуализации культурного наследия. С. 149.

52 См.: Воронова Е. Без изъятий и умолчаний / Елена Воронова // 
Аргументы и факты. Газета-вкладыш «СтоЛИЧНОСТЬ». 2015. 18 нояб. 
С. 4. 
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ставок, на наш взгляд, есть одна опасность: у молодежи, не раз-
личающей мультимедийные образы в Манеже и на своем игровом 
компьютере, может создаться впечатление, что все это электронное 
шоу не имеет отношения к реальной исторической жизни.

Теперь представим, что подобный сюжет с острейшими во-
просами отечественной истории XX века был бы превращен в пол-
ноценную музейную экспозицию, основу которой составляли бы 
реальные документы и вещи эпохи. В этом случае мультимедийные 
технологии играли бы вспомогательную роль, раскрывая внутрен-
ний смысл экспонатов-символов и способствуя «погружению» по-
сетителя в историческую атмосферу той эпохи.

Думается, что эффект от подобной выставки, декларирующей 
ценностный подход к российской истории и цивилизации, был бы 
значительно выше. И это прекрасно понимали многие посетители, 
выделявшие, помимо упомянутой иконы, несколько реальных исто-
рических артефактов, затерявшихся в электронном пространстве. 
В частности, кирпич из Брестской крепости с надписью пленного 
красноармейца «я не сказал ни слова» и богослужебные принадлеж-
ности — потир и антиминс для литургии — священника Афанасия 
Сахарова, которые он использовал для исповедования заключенных 
в сталинских лагерях. Но, к сожалению, в более позднем варианте 
экспозиции эти «подлинные предметы» ушли из электронного кон-
текста. Выставка, как и ее предшественники, потеряла реальный 
музейный статус.

Итак, подводя итоги в нашем аналитическом «гимне» музей-
ному экспонату-подлиннику, можно сделать окончательный вывод: 
музей и его экспозиция начинается и заканчивается там, где начи-
нается и заканчивается музейный предмет.

1.6. Основные методы создания музейных экспозиций и выставок 
в контексте актуальных задач «Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года»

1.6.1. Проблема «доступности» культурных ценностей  
и разнообразия экспозиционных методов

Разобравшись с основной единицей музейной экспозиции 
(или, иначе, основной единицей экспозиционного текста), связан-
ной с тезисом Стратегии о недопустимости искажения «ценностных 
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ориентиров», попытаемся раскрыть еще один принципиальный те-
зис данного документа, весьма актуальный в контексте экспозици-
онной деятельности музеев.

Как уже отмечалось выше, в Стратегии ставится основная за-
дача — «обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации 
и культурным ценностям». Понятно, что этот «доступ» обеспечи-
вает, прежде всего, основная форма музейной деятельности — экс-
позиционно-выставочная деятельность. Но музейные экспозиции, 
строящиеся на базе музейных предметов-подлинников, не могут 
быть однородными и созданными по единому шаблону уже в силу 
того, что наши потенциальные посетители имеют разные приорите-
ты, связанные с их возрастными, социальными, образовательными 
и другими особенностями.

Сделаем одно грубоватое, но много объясняющее сравнение 
музейного языка и экспозиционных «текстов» с нашим естествен-
ным языком и соответствующими литературными текстами.

Определенная категория потенциальных посетителей любит 
читать толковые словари, типа словаря В. И. Даля, находя в этих 
«текстах» не только информацию, объясняющую внутренний смысл 
выставляемых слов, но и получая огромное эстетической удоволь-
ствие от самого процесса соприкосновения со Словом. Именно эта 
категория музейных посетителей отдает предпочтение коллекцион-
ным экспозициям, систематизированным по законам той или иной 
научной дисциплины или представляющим собрание экспонатов на 
определенную тему.

Другая часть наших посетителей предпочитает читать научно-
популярные книги, посвященные проблемам истории, искусства, 
литературы, науки и культуры. При этом, попадая в музейное про-
странство, подобный посетитель ожидает увидеть нечто подобное — 
иллюстративно-тематические экспозиции, подробно рассказыва-
ющие научно-популярные истории, связанные с данной отраслью 
науки и культуры или с биографией «великого человека» — поли-
тика, ученого, писателя, художника и т. п.

Третья категория потенциальных посетителей предпочитает 
читать исторические мемуары, подробно описывающие быт и со-
ответствующую среду, в которой воспитывался и творил «великий 
человек» или развивались некие социальные группы и этносы, 
привлекающие внимание читателя. Подобные посетители — ча-
стые гости интерьерных, ансамблевых экспозиций в мемориаль-
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ных и этнографических музеях, демонстрирующих те же предметы, 
что и в коллекционных экспозициях, но в другой, более понятной 
и привычной аранжировке.

Наконец, наиболее «креативная» часть наших потенциаль-
ных посетителей предпочитает читать художественную литерату-
ру на исторические темы. В концептуальном и профессиональном 
диапазоне от легендарной «Войны и мира» или относительно со-
временного «Хазарского словаря» до произведений А. Иванова, 
Б. Акунина и других авторов «популярных исторических романов». 
Поэтому в музейном пространстве подобные посетители, предпо-
читая иммерсивные способы воздействия, хотят погрузиться не 
только в бытовую среду, но и в исторический образ эпохи, постичь 
ее внутренние импульсы, понять психологию «великого человека», 
прожить его творческую жизнь. То есть хотят увидеть не просто вещи 
в той или иной аранжировке, а своего рода «театр вещей», где до-
минируют экспонаты-символы, экспонаты-метафоры, экспонаты-
актеры. Не говоря уже об увлекательном экспозиционном сюжете.

При всей условности данного сравнения, оно подталкивает 
нас к мысли о том, что музейному языку не следует приписывать 
только одни нормативные «тексты», созданные на основе научных 
и научно-популярных методов экспозиционного показа. У каждого 
музея — своя потенциальная аудитория, провоцирующая создание 
разных экспозиций на основе разных методов и технологий. Во из-
бежание терминологической путаницы поясним, что экспозици-
онный метод определяет «путь следования»53, основные принципы, 
которым следует придерживаться в процессе освоения экспозици-
онного материала, прежде всего — музейных предметов. Тогда как 
экспозиционные технологии определяют совокупность средств, 
приемов и операций, с помощью которых проектировщики хотят 
пройти этот путь и достичь поставленной цели.

В настоящее время, как уже отмечалось, наиболее актуаль-
ны следующие методы экспозиционного показа, позволяющие не 
только сохранять и воспроизводить «духовно-нравственные цен-
ности», но и делать их доступными для самой разной музейной 
аудитории. К научным и научно-популярным методам относятся 
коллекционный, иллюстративный и ансамблевый методы создания 

53 В буквальном переводе греческое слово methodos означает «путь 
следования» (meta — «пере» и hodos — «дорога, способ»).
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музейной экспозиции. К художественным методам — музейно-об-
разный и образно-сюжетный (иначе — художественно-мифологи-
ческий) методы54. Экспозиции, созданные на основе этих методов 
или с применением их отдельных принципов, предназначены для 
разных музеев и разной музейной аудитории, хотя многие из них 
привлекают практически все категории посетителей. Главное — они 
способствуют «доступу» к «культурным ценностям», в музейном ва-
рианте этого понятия.

1.6.2. Коллекционный метод

Коллекционный метод55, первый и базовый метод освоения 
экспозиционного материала, связанный с демонстрацией музейной 
коллекции, систематизированной на основе профильной научной 
дисциплины или собранной по тематическим признакам, всегда 
останется актуальным в музейном деле. Он интересен преимуще-
ственно тем потенциальным посетителям, которые считают, что 
познание мира можно осуществлять, только разложив его на со-
ставные элементы, а затем собрав их по искусственным принципам 
в научные модели или, как у нас в музее, в научные коллекции. 
Для массовой публики, посещающей современные археологические, 
исторические и естественно-научные музеи, коллекционные экс-
позиции «древностей» и «бабочек» уже не вызывают тот ажиотаж, 
который они вызывали на заре музейного проектирования. Но этот 
метод и экспозиции, созданные на его основе, всегда будут домини-
ровать в художественных музеях, рассчитанных как на элитарного, 
так и на массового посетителя.

В отличие от иных музейных предметов, произведение изо-
бразительного или декоративно-прикладного искусства является, 
как правило, самодостаточным объектом. То есть его ценность 
и внутренний смысл максимально выражены во внешней форме. 
Можно и нужно экспериментировать, создавая на выставках до-
полнительную образно-художественную или даже драматическую, 
сюжетную среду для экспозиционной интерпретации каких-то 
скрытых смыслов, связанных с тайнами рождения или бытования 

54 См.: Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии 
актуализации культурного наследия. С. 10–25.

55 Иной вариант названия — систематический метод.
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того или иного произведения искусства. Но идеальным вариантом 
духовного хранения подобных произведений остается коллекцион-
ный метод экспонирования.

1.6.3. Ансамблевый метод

Иные задачи стоят перед вторым научным, точнее — научно-
популярным методом освоения экспозиционного материала, извест-
ным как ансамблевый метод. Созданные на его основе интерьерные 
экспозиции близки тем потенциальным музейным посетителям, 
которые ностальгируют по ушедшей историко-бытовой, мемори-
альной или этно-бытовой реальности. Основная задача проектиров-
щиков, ориентированных на эту часть музейной аудитории, — вос-
создать на основе музейной коллекции бытовую среду, связанную 
с историко-культурным процессом, явлением или событием. То есть 
в определенной степени вернуть музейный предмет в привычную 
или аутентичную среду, ограниченную чисто бытовым контекстом.

Подобный метод актуален, как уже отмечалось, в мемориаль-
ных музеях, создаваемых в аутентичном архитектурном простран-
стве и на основе соответствующих бытовых предметов, называемых 
мемориальными56. Напомним, что понятие «мемориальность» — это 
высшая ценностная характеристика музейных предметов. Мемори-
альные вещи, собранные в бытовой ансамбль или, иначе, интерьер, 
обладают особой аурой, которая трудно поддается изучению в тра-
диционных научных дисциплинах. Но создается этот ансамбль тем 
не менее на основе научного метода проектирования, позволяющего 
путем кропотливого изучения документов восстанавливать бытовые 
нюансы повседневной жизни героя (героев) экспозиции, социаль-
ных групп и этносов.

Добавим, что в естественно-научных экспозициях применяет-
ся метод, аналогичный ансамблевому. Это — ландшафтный метод, 
позволяющий воссоздавать целостные фрагменты природной среды, 
используя научно-популярные технологии типа биогрупп и диорам. 
В настоящее время намечается тенденция еще большего сближения 
этих методов-близнецов, способных интерпретировать в экспози-
ционном пространстве так называемые культурные ландшафты. То 
есть «природно-культурные территориальные комплексы, сформи-

56 Подробнее о мемориальных предметах см. выше.
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ровавшиеся в результате эволюционного взаимодействия природы 
и человека, его социокультурной и хозяйственной деятельности 
и состоящие из характерных устойчивых сочетаний природных 
и культурных компонентов, находящихся в устойчивой взаимосвя-
зи и взаимообусловленности»57.

В настоящее время многие краеведческие и местные музеи, 
отказавшись от традиционного деления музейного пространства 
на «Природу» и «Человека», создают оригинальные проекты экс-
позиций, демонстрирующих единство культурного и природного 
наследия в формате воссозданных «культурных ландшафтов»58, ха-
рактерных для данного края.

1.6.4. Иллюстративно-тематический метод

Третий метод освоения экспозиционного материала, извест-
ный как иллюстративно-тематический59, также относится к числу 
научно-популярных методов, актуальных для определенной ка-
тегории посетителей. Чаще всего он применяется в музеях исто-
рического, историко-литературного и краеведческого профиля. 
Цель проектировщиков — развернуть в пространстве экспозиции 
научно-популярный рассказ о глобальных или местных историко-
культурных и природных процессах, явлениях, событиях и героях. 
Основной структурной единицей этого экспозиционного «текста» 
является тематико-экспозиционный комплекс60, включающий не-

57 См.: Кулешова М. Е. Управление культурными ландшафтами 
и иными объектами историко-культурного наследия в национальных 
парках. М., 2002, С. 8.

58 См.: Экспозиция визит-центра Национального парка «Валдай-
ский» (Новгородская область) // Национальный парк «Валдайский» : 
офиц. сайт. URL: https://valdaypark.ru/ (дата обращения: 15.10.2020) ; 
Выставка «Путешествие от Селигера до Боровно» и другие тематические 
экспозиции в Визит-центре национального парка «Валдайский» // Ин-
формационно-туристический портал города Валдай Новгородской обла-
сти. URL: https://valday.com/museumpark/1/comments (дата обращения: 
15.10.2020).

59 Другие варианты названия — тематический, комплексно-тема-
тический.

60 В проектных документах он часто обозначается как «тематиче-
ский комплекс» или «экспозиционный комплекс».

Глава 1. Актуальные проблемы, методы, технологии и тенденции...   

65



большое количество разнородных экспонатов, иллюстрирующих 
некую научно-экспозиционную мысль, выраженную в тексте-ком-
ментарии. Из этих комплексов складывается экспозиционная тема, 
из тем — раздел экспозиции и т. д.

Возникающая экспозиция напоминает иллюстрированную 
научно-популярную монографию на историческую, историко-ли-
тературную и естественно-научную тему или книгу в стиле «жизнь 
замечательных людей». С одним принципиальным отличием: в иде-
але в качестве «иллюстраций» предлагается использовать экспона-
ты-подлинники. То есть подлинные материальные свидетельства тех 
«историй», о которых рассказывается в экспозиции. К сожалению, 
подобные идеалы реализуются только в крупных музеях, обладаю-
щих серьезным предметным потенциалом, а небольшие краеведче-
ские музеи, идущие в фарватере музейных гигантов, создают часто 
суррогатные иллюстративно-тематические экспозиции, нарушаю-
щие музейные «правила игры».

Ведь если в научно-популярной монографии нам хватает 
слов для описания даже самых «темных» фрагментов истории, то 
в аналогичной экспозиции отсутствие подлинных музейных пред-
метов компенсируется за счет традиционных или современных 
технологий. Они включают изготовление копий, муляжей, ново-
делов, живописно-графических иллюстраций современных худож-
ников, всевозможных баннеров, панно, мини-диорам, макетов 
или современных электронных и мультимедийных средств. Что 
иногда приводит к дискредитации музейного языка. Кроме того, 
с помощью данного метода создается вторичный экспозиционный 
«текст», адаптирующий и иллюстрирующий серьезные научные ис-
следования. Исходный проектный документ — научная концепция 
экспозиции — является, как правило, результатом переписывания 
популярных научных идей из «толстой книги» в «тонкую тетрадь».

Однако подобные иллюстративно-тематические экспози-
ции будут еще долгие годы востребованы определенной группой 
любознательных посетителей — сторонников добротных научно-
популярных текстов. Более того, основная аудитория иллюстра-
тивно-тематических экспозиций — учащиеся средних школ и кол-
леджей российской глубинки. Ведь большинство провинциальных 
музейщиков и краеведов являются по своей природе школьными 
учителями, нуждающимися, в силу методической привычки, в кра-
сивой и понятной предметной иллюстрации на историческую или 
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естественно-научную тему. Продлению жизни данного метода до 
2030 года (и далее) будет способствовать также активное применение 
в краеведческих экспозициях современных электронно-интерак-
тивно-информационных технологий, заменяющих традиционные 
картинки-иллюстрации и привлекающих молодежную аудиторию.

1.6.5. Музейно-образный метод

Перейдем к художественным методам освоения музейного 
материала. Первый среди них — музейно-образный метод. В этом 
довольно неуклюжем названии, придуманном в последней четверти 
прошлого века, скрыта главная идея фактического родоначальника 
данного метода, гениального музейного художника Е. А. Розенблю-
ма, никогда не употреблявшего данное название, но и не опровер-
гавшего его авторов.

В своих теоретических статьях61 и практической экспозицион-
ной деятельности Розенблюм утверждал, что музейный проектиров-
щик не может ограничиваться традиционными научными целями. 
Художник в музее должен стремиться к «трансформации предметных 
результатов человеческой деятельности в духовные ценности и иде-
алы». Он способен создать в музейном пространстве полноценный 
экспозиционно-художественный образ (или систему образов), не 
иллюстрирующий научную идею, а являющийся самостоятельным 
произведением искусства с музейной спецификой.

Следует отметить, что этот метод рождался и процветал в ли-
тературных музеях, имеющих мемориальные претензии, но не вла-
деющих достаточной коллекцией мемориальных предметов высшего 
и среднего уровня62. Наши умные предшественники, занимавшиеся 
созданием ансамблевых, интерьерных экспозиций из типологиче-
ских вещей63, в какой-то момент стали осознавать, что экспозиция, 

61 Розенблюм Е. А. Музей и художник // Декоративное искусство 
СССР. 1967. № 11. С. 5–10 ; Его же. Художник в дизайне : Опыт рабо-
ты Центральной учебно-экспериментальной студии художественного 
проектирования на Сенеже. М., 1974. С. 176 ; Его же. Искусство экспо-
зиции // Музейное дело в СССР : сб. науч. трудов Центрального музея 
Революции СССР. М., 1983. С. 23–29.

62 О градации мемориальных предметов см. ниже.
63 По нашей терминологии — мемориальных предметов низшего 

уровня.
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лишенная подлинников, теряет мемориальную ауру. Ее необходимо 
было чем-то компенсировать. И тогда на выручку пришло искусство. 
Искусство составления «музейных натюрмортов», включающих из-
бранные знаки эпохи, превращенные в философско-поэтические 
символы.

То есть речь шла уже не о попытке восстановить бытовую 
среду (см. ансамблевый метод), а о стремлении создать объемный 
экспозиционно-художественный «портрет» героя этой среды, вы-
разить внутренние особенности его личности, его духовного мира. 
Обратим внимание, что подобные нестандартные произведения 
изобразительного искусства, обладавшие музейной спецификой, 
действовали на душу и сердце посетителя, восполняя мемориальную 
недостаточность экспозиции.

От экспозиционных портретов героев перешли к портретам 
эпохи, создавая своего рода художественные очерки в исторических, 
историко-литературных и даже историко-технических музеях.

Посетителей поразила в свое время юбилейная выставка, 
созданная Е. А. Розенблюмом в Политехническом музее и назван-
ная «Маяковский и двадцатый век». На основе бумажно-изобра-
зительных экспонатов из Государственного литературного музея 
и «железок» Политехнического музея, символизирующих револю-
ционно-технический век, он с помощью образных витрин в стиле 
ротационных машин, валов и валиков создал оригинальную экспо-
зицию, воплощающую образ великой и драматической эпохи. Этот 
объемно-пространственный экспозиционный «портрет» был лишен 
драматических конфликтов и сюжетных коллизий, не имел ни на-
чала, ни конца, его можно было осваивать слева направо и наоборот. 
Словом, являлся типичным произведением искусства, созданным 
по принципам музейно-образного метода64.

Не меньшей популярностью у зрителей пользовалась экспо-
зиция «Часы и Время». Она была создана во Владимире одним из 
лучших учеников Розенблюма — художником Л. В. Озерниковым 
и вошла в число «великих музеев мира». На основе провинциаль-
ной коллекции часов и рукотворных витрин-образов ему удалось 
сочинить философско-поэтическое произведение, посвященное 

64 Выставка была открыта в 1983 г. в Политехническом музее  
(Москва). Подробнее см.: Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы 
и технологии актуализации культурного наследия. С. 234–253.
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Временности и Вечности, механической материи и человеческой 
духовности на разных этапах нашего Бытия65.

Сегодня, помимо уникальных рукотворных технологий, вклю-
чающих создание оригинальных пластических композиций из па-
пье-маше, оргалита, дерева или металла, ученики и последователи 
Розенблюма применяют новые, электронные технологии, связанные 
со световыми эффектами, виртуальными тенями и изображениями, 
органично проникающими в предметные «натюрморты». Где-то это 
получается лучше, где-то хуже. Но одно бесспорно: данный метод 
остается одним из самых востребованных, прежде всего, в тех музе-
ях, где есть проблемы с экспозиционной площадью, с количеством 
музейных предметов и с количеством «думающих» посетителей.

Отметим, что экспозиции, созданные на основе данного ме-
тода и напоминающие символические натюрморты, привлекают тех 
посетителей, кто увлечен современным искусством, сохраняющим 
гуманистические традиции прошлого, но способным с помощью 
новейших технологий концентрировать огромный массив инфор-
мации буквально в «капле воды».

Ведь, как доказал еще в конце XIX века великий культуро-
лог А. А. Потебня, произведение искусства, художественный текст 
обладает гораздо большим информационным потенциалом, чем 
аналогичный по объему научный текст. В произведении искусства 
значим каждый элемент, каждая возможная инверсия, каждое со-
четание соседних объектов. Более того, подлинное, а не суррогат-
ное художественное произведение обречено на вечную жизнь в силу 
своей природной ассоциативности, многозначности смысла, спо-
собности вызывать аллюзии и порождать новые смыслы. Наконец, 
у подобного рода произведений, облеченных в музейную форму, 
т. е. созданных на основе музейных предметов и активных художе-
ственно-пластических средств оформления, есть своя аудитория, 
достойная внимания.

Однако существует мнение, что этот креативный метод, дав-
ший оригинальные плоды во второй половине XX столетия и не 
менее интересные экспозиции в первые десятилетия нашего века, 
требует серьезных творческих и финансовых затрат, поэтому может 
процветать только в крупных музеях и недоступен для небольших 
или отдаленных музеев-филиалов. Опровергаем это утверждение 

65 См.: Ионина Н. 100 великих музеев мира. М., 2011.
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одним характерным примером, демонстрирующим умение наших 
музейных работников создавать оригинальные экспозиционно-ху-
дожественные «тексты» минимальными средствами.

В последние годы (2014–2019) в Доме-музее Б. Л. Пастерна-
ка (Переделкино)66, используя внутренние резервы и простейшие 
средства, провели серию креативных выставочных проектов, по-
священных поэту и значительно увеличивших количество и качество 
«друзей музея». Речь идет о небольших интерактивных экспозициях 
с говорящими названиями: «Урал впервые», «Телефонный разго-
вор», «Сестра моя жизнь», «Соседи по даче», «80 лет назад», «Как 
обещало, не обманывая» и др. Эти необычные выставки-диалоги 
были развернуты в небольших помещениях: на веранде мемори-
ального дома и в бывшем гараже, а также непосредственно в саду, 
окружающем дом-музей. Как отмечают создатели, постепенно воз-
ник их «уникальный художественный язык: минимальными выра-
зительными средствами (картон, разные бумажные и природные 
фактуры, пленка, окна-витрины) создается эмоциональный фокус 
выставочного сообщения, в котором немногочисленные реальные 
экспонаты особенно проявляют значительность и уникальность». 
Локальный «сюжет» каждой выставки «как бы театрализуется, бла-
годаря освещению, звуку, экранным проекциям»67.

Среди рукотворных средств создания образа можно было вы-
делить необычные объекты, выполняющие витринные функции: 
бутафорские телефоны, стеклянные кубы-саркофаги для демон-
страции мемориальных предметов на бумажных носителях, а также 
декорированные окна веранды, в каждом проекте менявшие свой 
функционально-художественный облик.

Как подчеркивают авторы, основная задача подобных музей-
но-образных экспозиций (своего рода территорий «обнаружения 
смыслов») состояла не в том, чтобы «объяснить», а в том, чтобы 
спровоцировать посетителя «на собственное объяснение»68.

66 Неофициально — филиал, официально — отдел Государствен-
ного музея истории российской литературы имени В. И. Даля (Москва). 
Бывший Государственный литературный музей (ГЛМ).

67 Ерисанова И. Музей в развитии: опыт, которым хочется делить-
ся // Музей. 2020. № 1. С. 21–22.

68 Там же. С. 25.

Т. П. Поляков

70



И еще один важный фактор, на который обратили внимание 
создатели: подобные выставки, провоцирующие их неоднократное 
посещение, живут «по закону художественного текста — благодаря 
времени и персональному прочтению» они «как будто все время 
меняются»69.

Словом, музейно-образный метод, придуманный в прошлом 
веке одним из активных друзей Государственного литературного 
музея, обрел новую жизнь и востребован в одном из его нынешних 
отделов-филиалов. Да и не в одном: на основе музейно-образного 
метода создаются выставочные экспозиции в других филиалах, на-
пример в бывшем гараже Дома-музея М. И. Пришвина. Более того, 
этот метод используется в небольших музеях многих российских ре-
гионов. Например, в музеях Саратовской, Самарской, Пензенской, 
Нижегородской, Ярославской и других областей.

Так что говорить о «не актуальности на местах» и недоступ-
ности данного метода рановато. Ведь с его помощью, порой мини-
мальными художественными средствами, создаются экспозиции, 
изменяющие «лицо» современного посетителя. Как отмечают кура-
торы подобных выставок, «все реже встречаются любопытствующие, 
все чаще — пытающиеся понять»70, поскольку в креативном экспо-
зиционном «пространстве хочется думать и общаться»71.

1.6.6. Образно-сюжетный  
(художественно-мифологический) метод

Перейдем ко второму художественному методу создания му-
зейных экспозиций, развивающему базовые идеи Е. А. Розенблю-
ма за счет более активного применения рукотворных технологий 
и театрально-драматических средств. Дело в том, что экспозиции, 
созданные на основе музейно-образного метода, гармонично вписы-
ваются в небольшие пространства. В связи с этим они ограничены 
средствами изобразительных видов искусств и используют театраль-
ные средства только в формате технологий «живого музея». Однако 
большие экспозиционные пространства требуют более активного 

69 Ерисанова И. Музей в развитии: опыт, которым хочется делить-
ся // Музей. 2020. № 1. С. 26.

70 Там же. С. 28.
71 Там же. С. 22.
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применения драматического сюжета, развивающегося по законам 
большой драматургии. Иначе происходит обычное чередование 
соседних экспозиционных «сцен», мало обеспеченных причинно-
следственными связями и объединенных в одних случаях формаль-
ной хронологией, а в других случаях — общей темой экспозиции.

Поэтому необходимо было расширять диапазон креативных 
средств в экспозиционно-художественных «текстах», что привело, 
в итоге, к созданию нового, синтетического метода, гармонично 
объединяющего технологии изобразительных и театральных видов 
искусств, сохраняя при этом музейную специфику.

Этот сложный и, скажем прямо, дорогостоящий художествен-
ный метод освоения музейного материала имеет два варианта на-
звания: образно-сюжетный или художественно-мифологический. 
Цель авторов подобных экспозиций — создать оригинальную, худо-
жественно-мифологическую модель актуального историко-культур-
ного процесса, основанную на сюжетной коллизии, учитывающую 
мемориальную ауру экспозиционного пространства и сохраняющую 
музейную специфику. Идеальный вариант, если эта «картина мира» 
будет демонстрировать или отстаивать духовно-нравственные цен-
ности российской культуры и цивилизации.

Название метода — художественно-мифологический — во 
многом объясняется тем обстоятельством, что авторы экспозиций, 
строящихся на основе данного метода, стремятся к гармоническому 
единству трех реальностей — физической, метафизической и транс-
цендентной72. Именно этой идеальной гармонией художественная 
мифология, являющаяся онтологической сутью подлинного искус-
ства и представляющая высший уровень мифологического мыш-
ления, отличается от любой другой мифологии. От мифологии на-
учной, политической, бытовой и т. п.73

72 См.: Косарев А. Философия мифа: мифология и ее эвристиче-
ская значимость : учеб. пособие для вузов. М. ; СПб., 2000. С. 45–50.

73 Там, где довлеет физическая реальность, — бытует научная ми-
фология; там, где приоритетствует метафизическая реальность, — начи-
нается область философского мифа; там, где царствует трансцендентная 
реальность, — начинается религиозная мифология. Подробнее см.: По-
ляков Т. П. Мифология музейного проектирования, или «Как делать му-
зей?» – 2 : монография. М., 2003. 454 с. ; Его же. Музейная экспозиция: 
методы и технологии актуализации культурного наследия.
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Более того, именно эта гармония определяет степень полно-
ценности продукта художественного творчества, его соответствие 
основным эстетическим критериям. Как отмечал В. А. Жуковский, 
красота художественного произведения состоит не только в ясности 
идеи, но и в ее гармоническом согласии с материальным художе-
ственным образом, который, со своей стороны, должен быть со-
гласен с образцом, заимствованным из создания внешнего: «Душа 
беседует с созданием, и создание ей откликается. Не голос ли это 
Создателя?» То есть красота, творимая художником на основе зем-
ных образов и в согласии с собственной душой, есть «ощущение 
и слышание душою Бога в создании»74.

В этой связи вспомним знаковые для русской культуры про-
изведения искусства, превращающие достаточно спорные истори-
ческие мифы в образцы художественной мифологии, актуализиру-
ющие наши традиционные ценности в разные исторические эпохи.

Например, «Слово о полку Игореве», автор которого насытил 
локальную историческую легенду сложной поэтической символикой 
и художественной образностью, позволяющей сохранять актуаль-
ность этого многозначного «слова» для любого критического момен-
та российской истории, связанного с необходимостью объединиться 
и «вступить в золотое стремя». Другой пример — опера «Жизнь за 
царя», превращающая политический миф «о подвиге костромского 
крестьянина Ивана Сусанина» в музыкально-драматический гимн, 
прославляющий жертвенность и духовную силу русского народа. 
Третий пример — кинофильм «Александр Невский», доводящий 
исторический сюжет об одном из столкновений новгородского 
князя и ливонского ордена до общенационального мифа, в котором 
главному Герою отводится роль «защитника православия и земли 
Русской» перед лицом перманентной «западной угрозы». Список 
аналогичных произведений отечественного искусства, в основе ко-
торых лежит художественная мифология, можно продолжить.

В подобных произведениях есть один ключевой элемент, в ко-
тором давно нуждалась музейная экспозиция. Это — драматический 
сюжет, являющийся важнейшим качеством мифа: в буквальном 
переводе миф — это сюжетная история, рассказ, насыщенный дра-
матическим действием. Причем если обычный миф практически 

74 Жуковский В. А. О поэте и его современном значении // Полн. 
собр. соч. / В. А. Жуковский. СПб., 1906. Т. 2. С. 491, 228.
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всегда сюжетен, то художественный миф сюжетен на концептуаль-
ном уровне.

Итак, в процессе создания экспозиции на основе художе-
ственно-мифологического метода, в отличие от экспозиционно-
художественных произведений, созданных на основе музейно-об-
разного метода, рождается синтетическое произведение искусства, 
выходящее за рамки изобразительных искусств. Помимо художе-
ственно-пластических средств, подобное произведение искусства 
активно включает в свою ткань сюжетные элементы традиционного 
мифа, литературы, драматургии и театра.

В основе «языка» нового вида искусства лежат музейные пред-
меты, превращенные в художественные символы, но не утратившие 
свои качества исторических источников. «Голос» и «пластика» этих 
специфических «актеров» обеспечивается с помощью оригиналь-
ных архитектурно-художественных средств, составляющих арсенал 
соответствующих экспозиционных технологий. Посредством этих 
технологий создаются музейные инсталляции, которые выстраива-
ются в экспозиционном пространстве на основе сюжетной коллизии 
и образуют экспозиционные блоки, напоминающие традиционные 
сюжетные элементы, такие как пролог, завязка, развитие действия, 
кульминация и т. п.

В целом экспозиция напоминает «театр вещей», только смена 
экспозиционных «сцен» осуществляется не в одном условном про-
странстве, а в нескольких залах музея, заставляя посетителя само-
стоятельно проходить сквозь драматические эпизоды того или иного 
произведения экспозиционного искусства.

Ярчайший пример подобных экспозиций — экспозиция Госу-
дарственного музея В. В. Маяковского, в течение двадцати пяти лет 
привлекавшая внимание отечественного и зарубежного посетителя. 
Именно о ней известный искусствовед Г. Ревзин сказал следующее: 
«В Москве есть хорошие музеи, а есть один гениальный. Маяков-
ского. Это единственный в мире музей про то, как поэзия транс-
формирует физическое пространство»75.

Четырехэтажное здание Дома, в одной из коммунальных квар-
тир которого Поэт жил и работал с 1918 по 1930 год, превратилось 

75 Ревзин Г. Музей довольно острого мгновенья // Коммерсантъ 
Weekend. № 15 от 23.04.2010. С. 25. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/1354603 (дата обращения: 15.10.2020).
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в многоуровневую музейно-экспозиционную площадку, где с по-
мощью документов эпохи, мемориальных предметов и метафори-
ческих витрин было развернуто драматическое действие с трагиче-
ским концом. Главная ценность музея — мемориальная комната, 
куда Поэт вселился после Революции, — превратилась из бытового 
объекта в метафору Цели. Поэт стремится к этой Цели, реальной 
и иллюзорной, разрушая все на своем пути. В том числе частички 
собственной души, латентно и органично связанные с «ненавиди-
мыми» объектами «старого мира» — любовью, искусством, религи-
ей и государственным строем. Он достигает этой Цели, пытается 
понять и воспеть ее новые смыслы, но быстро разочаровывается: 
желанная Коммуна обернулась пошлой коммунальной квартирой. 
Поэт уходит в Пространство Земного Шара, сохраняя часть своих 
Идеалов, но — возвращается вновь в эту Комнату, чтобы снова уйти. 
Теперь уже в Вечность, поставив последнюю точку в трагедии, ге-
роем которой оказался он Сам…

Оригинальная экспозиция Государственного музея В. В. Ма-
яковского76, ставшая четвертым объектом показа для иностранных 
туристов, принимала посетителей с 1989 по 2013 год. В настоящее 
время ведутся работы по ее восстановлению с частичной модерни-
зацией за счет применения современных технологий.

Отметим, что отдельные элементы данного метода были ис-
пользованы в процессе создании ныне действующих экспозиций 
музея-библиотеки «Дом Гоголя» (Москва), мемориального музея 
А. Л. Чижевского (Калуга), дома-музея К. Г. Паустовского (Москва) 
и др. Более того, сегодня многие музейные экспозиции, гармонич-
но сочетающие подлинные предметы и новейшие электронные 
технологии, строятся также на основе музейных инсталляций по 
законам большой драматургии и имеют успех у посетителей. Сре-
ди них — новая музейная экспозиция в Петрищево, посвященная 
Зое Космодемьянской и партизанскому движению Подмосковья, 

76 Основные авторы экспозиции: главный сценарист — Т. Поля-
ков; главный художник — Е. Амаспюр; главный архитектор — А. Боков. 
В творческой работе участвовали: архитекторы — Е. Будин, С. Иванов; 
художники — И. Лубенников, А. Волков, Т. Нариманбеков, И. Обросов, 
С. Смирнов. Руководитель строительных работ — С. Н. Шульженко; ру-
ководитель всех проектных работ — С. Е. Стрижнева, бывший директор 
Государственного музея В. В. Маяковского.
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новая экспозиция «Подвиг народа» в Центральном музее Великой 
Отечественной войны (Музее Победы)77 и многие другие. На основе 
данного метода разработаны проекты экспозиции Музея российской 
эстрады (Москва, Центральный государственный театральный му-
зей имени А. А. Бахрушина) и экспозиции музея Военно-морского 
флота России в музейно-парковом комплексе «Кронштадт. Остров 
фортов».

Еще раз отметим, что подобные экспозиции (и их проекты), 
в силу своих оригинальных художественных (в том числе электрон-
ных) технологий, — дорогое удовольствие. Но все затраты окупаются 
тем, что эти сложные экспозиции, наполненные художественными 
образами, символами, метафорами и, главное, напряженным сюжет-
ным действием, не только направлены на актуализацию духовно-
нравственных ценностей нашего Отечества, но и привлекают значи-
тельное количество думающих посетителей. Как было сказано выше, 
не просто «любопытствующих», а «пытающихся понять».

1.7. Основные технологии создания музейных экспозиций  
и выставок в контексте актуальных задач  

«Стратегии государственной культурной политики  
на период до 2030 года»

В этой связи от проблемы выбора экспозиционных методов 
перейдем к проблеме выбора экспозиционных технологий, способ-
ствующих плодотворному использованию данных методов в музей-
ном пространстве и актуальных на ближайшие десятилетия. Если 
методы освоения экспозиционного материала относительно ста-
бильны в своих принципиальных установках, то экспозиционные 
технологии во многом обусловлены временем и тем самым способ-
ствуют продлению «жизни» этих методов — как научных (научно-
популярных), так и художественных.

Еще раз напомним, что методы определяют цель и основные 
принципы освоения экспозиционного материала, а технологии 
представляют совокупность средств, приемов и операций, необ-
ходимых для достижения поставленной цели. В настоящее время 
актуальны четыре вида технологий создания музейных экспозиций: 

77 Об экспозиции «Подвиг народа» (Музей Победы) см. ниже па-
раграф 1.8.
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традиционные технологии, рукотворные технологии витрины-обра-
за, электронные78 технологии и технологии «живого музея». В дан-
ной монографии почти каждому из этих видов посвящена отдельная 
глава. Поэтому пока ограничимся их краткими характеристиками.

1.7.1. Традиционные технологии

Традиционные технологии освоения экспозиционного мате-
риала, обслуживающие в основном научные и научно-популярные 
методы, включают, прежде всего, создание типовых витрин, стендов, 
планшетов, пространственных выгородок, а также проектирование 
и установку локального освещения, экранов и другой электронной 
аппаратуры, выступающей в экспозиции в своем обычном товарном 
виде, без дополнительной стилизации и оригинального оформления.

К этому виду технологий можно также отнести традиционный 
этикетаж, создание копий и муляжей, схем, графиков, сопроводи-
тельных текстов и иллюстраций современных художников в формате 
графических рисунков, живописи, скульптуры, настенных панно, 
баннеров и других подобных средств. В ансамблевых и ландшафт-
ных экспозициях создание бытовых интерьеров, биогрупп и диорам 
также можно отнести к традиционным технологиям, поскольку эти 
средства были разработаны еще на заре отечественного музейного 
проектирования.

Отметим, что создание диорам, панорам и «антропологи-
ческих композиций» (манекенов, восковых фигур и т. п.) в музе-
ях исторического профиля можно также считать традиционными 
технологиями, не потерявшими свою актуальность и сегодня. Од-
нако введение в традиционные диорамы и панорамы современных 
электронных (лазерных и др.) средств переводит эту разновидность 
традиционных технологий в иную категорию и требует рассмотре-
ния их в контексте «современных электронных технологий»79.

К традиционным технологиям также относятся и многие 
оформительские средства, применяемые современными музейными 
художниками-оформителями, которых сегодня называют дизайне-
рами. Меняются только материалы, стиль, строительные операции, 

78 Другие варианты названия электронных технологий — инфор-
мационные, интерактивные, компьютерные, мультимедийные и т. п.

79 См. ниже параграф 1.7.3, а также главу 3.
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но суть оформительских работ остается прежней: используя средства 
декоративно-оформительского искусства и дизайна, помочь музей-
ным «ученым» в достойном предъявлении результатов их научных 
исследований — создании коллекционных и иллюстративно-тема-
тических экспозиций. Хотя иногда музейный дизайнер преобразу-
ется в музейного Художника и разрабатывает технологии, способ-
ствующие решению других, более творческих задач.

1.7.2. Технологии витрины-образа

Речь идет о «рукотворных» технологиях создания оригиналь-
ной и концептуальной витрины-образа. Вкратце — это создание ме-
тафорических, скульптурных моделей реальных предметов, вещей, 
архитектурных объектов или их комбинаций, выполняющих ви-
тринные функции и влияющих на тайный смысл «музейных натюр-
мортов». В результате взаимодействия витрины-образа и реальных 
предметов-экспонатов получаются сложные объекты, называемые 
часто «экспозиционно-художественными ребусами»80 или «музей-
ными инсталляциями».

От традиционных «тематико-экспозиционных комплексов» 
эти «инсталляции» отличаются тем, что в них скрыта некая художе-
ственная идея, способствующая восприятию музейных предметов 
не только как исторических источников, но и как многозначных 
художественно-поэтических символов, приоткрывающих метафи-
зические и трансцендентные тайны эпохи, ее героев и их поступков. 
Все это относится к области художественного исследования и при-
влекает тех посетителей, которые, погружаясь в художественный 
образ, хотят не только испытывать эстетическое наслаждение от 
увиденного, но и разгадывать эти «художественные ребусы» и тай-
ны, становясь активными участниками экспозиционного действия.

Подобные композиции, известные как «музейные инсталля-
ции», являются основными структурными единицами экспозиций, 

80 Слово «ребус», часто пугающее наших оппонентов, в букваль-
ном переводе означает «вещами». «Non verbis sed rebus» или «Не словами, 
но вещами» — говорили древние художники, вовлекая своих современ-
ников в разгадывание символических и метафорических композиций на 
фронтонах и в интерьерах городской архитектуры, в медально-монетном 
искусстве и др. То есть «художественные ребусы» — это, по сути, наш 
музейный язык.
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строящихся по принципам музейно-образного и, в большей степе-
ни, образно-сюжетного (художественно-мифологического) методов. 
Применение технологии витрины-образа в процессе реализации 
данных методов имеет длительную историю. Но наиболее активный 
период — последние десятилетия прошлого века, когда создавалась 
уникальная экспозиция Государственного музея В. В. Маяковско-
го, являвшаяся ярчайшим примером и кульминацией развития этой 
технологии81.

Как правило, витрина-образ создается в результате творческо-
го поиска Художника, пытающегося среди известных предметов-
символов или объектов-символов, характеризующих ту или иную 
проблему в сюжете экспозиции, найти наиболее адекватный и узна-
ваемый предмет-объект. Этот предмет в сознании и в руках Худож-
ника способен, увеличиваясь или уменьшаясь, трансформироваться 
в необычную витрину, стать прозрачным и выразительным, но при 
этом соблюдать все нормы физического хранения представленных 
музейных ценностей. Чаще всего в качестве исходных прообразов 
выступают такие архетипы, как окно, лестница, шкаф, стол, стул, 
мост, дом и другие подобные предметы-объекты. Но встречаются 
и более неожиданные «витрины», представляющие какую-то симво-
лическую часть предмета-объекта, преобразованную волею Худож-
ника в новую реальность, или неожиданные сочетания разноплано-
вых предметов-объектов. Более подробно о них — в специальной 
главе. Здесь же отметим имена тех музейных художников, которые 
оставили свой след в развитии этой технологии, необходимой се-
годняшним отечественным музеям.

Это — Е. А. Розенблюм, проводивший эксперименты с наи-
более простыми витринами-образами в экспозициях литературных 
и исторических музеев. Это — Е. А. Амаспюр, создавший на осно-
ве бытовых предметов-символов уникальные железно-каменные 
витрины-образы и музейные инсталляции в постмодернистской 
экспозиции о Маяковском. Это — Л. В. Озерников, творивший 
пластические витрины-образы из папье-маше и гипса в экспози-
циях московских и владимирских музеев. Это — Е. В. Богданов, 
сосредоточенный на создании оригинальных образных витрин 
в пространстве морских музеев и развивающий поиски советских 
художников-авангардистов. Это — А. А. Тавризов, который экспе-

81 См. подробнее главу 4.
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риментировал чаще всего в литературных и исторических музеях 
с архетипом «окно», стремясь расширить его символическое поле…

Надеемся, что их достижения в разработке нетрадиционной 
технологии будут развивать молодые художники-экспозиционеры. 
Ведь здесь, помимо таланта и умения творить руками, необходимо, 
прежде всего, с уважением относиться к тем потенциальным посе-
тителям, которые приходят в музей думать и удивляться тому, как 
из обычных предметов-символов и необычных витрин создаются 
уникальные произведения искусства, погружающие нас в прошлое 
и актуализирующие наши духовные ценности. Еще раз отметим, что 
технология витрины-образа — это наше российское ноу-хау, всегда 
поражавшее зарубежных туристов и требующее сохранения и раз-
вития в новых условиях экспозиционной деятельности.

1.7.3. Электронные технологии

Далее несколько слов о современных электронных техноло-
гиях82, активно применяющихся в экспозициях, строящихся на 
основе практически всех вышеперечисленных методов, но особую 
роль играющих в современных экспозиционно-художественных 
текстах, создаваемых с помощью музейно-образного и образно-
сюжетного методов.

В целом, это электронно-компьютерные средства, включаю-
щие мультимедийные проекторы с ЖК-панелями, лазерные проек-
ции, в том числе видеомэппинг, а также интерактивные информа-
ционные витрины, сенсорные киоски, тачскрины и многое другое. 
Их основная задача — не только решать проблему информационного 
сопровождения экспозиции, но и воссоздавать виртуальные модели 
реальных предметов и объектов, а также исторических событий на 
уровне художественно-документальной интерпретации. Идеальный 
вариант, если эти технологии раскрывают внутренние смыслы пред-
ставляемых, в той или иной аранжировке, музейных предметов-под-
линников.

В советские времена подобные технологии назывались аудио-
визуальными средствами. Еще на заре своей проектной деятельно-
сти автор данной главы участвовал в создании проекта экспозиции 
в Дмитровском соборе города Владимира, посвященной истории 

82 См. подробнее главу 3, где представлена подробная классифи-
кация электронных технологий с примерами.

Т. П. Поляков

80



древнерусской архитектуры «домонгольской» эпохи. В число му-
зейных предметов входили археологические артефакты — обломки 
былого величия этой архитектуры, многие образцы которой погибли 
или изменили свой облик в результате войн, пожаров и перестроек. 
Сценарист предложил использовать структуру храмового простран-
ства и строить сюжет экспозиции на основе условного «жития» трех 
поколений владимирских зодчих. Каждый комплекс проектируемой 
экспозиции должен был состоять из предметных символов, харак-
теризующих конкретный архитектурный объект, подвергнутый ча-
стичному разрушению или уничтожению.

Но самое главное, что эти артефакты предполагалось ор-
ганично ввести в виртуальный экспозиционно-художественный 
образ, создаваемый с помощью специальных диапроекторов, де-
монстрирующих на стенах храма, в определенном сюжетом месте, 
изображения воссозданных архитектурных шедевров той эпохи. 
Причем финал драматического сюжета подразумевал внезапное 
отключение проекторов и включение локального тусклого осве-
щения, в результате чего потенциальный посетитель мог видеть 
только предметные «останки» великой архитектурной эпохи. От-
метим, что этот проект показался хозяевам Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника слишком смелым и не был реализован 
в полном масштабе83.

Сегодня практически все музеи, строящие свои экспозиции 
на основе научных, научно-популярных и художественных методов 
проектирования, применяют подобные средства в том или ином объ-
еме. Современные электронные технологии мало напоминают со-
ветские «проекторы», но ведущий принцип, на наш взгляд, остается 
тем же. Основная задача проектировщиков, взявших на вооружение 
эти средства и пытающихся сохранить специфику музейного языка, 
должна состоять не в том, чтобы насытить музейное пространство 
модной электроникой, а в том, чтобы с помощью этих средств, поль-
зующихся популярностью у молодежной аудитории, раскрывать как 
минимум внутренние смыслы музейных предметов и как максимум, 
применяя электронные средства в сочетании с другими иммерсив-
ными технологиями, погружать посетителя в исторические события 
и процессы, моделируемые в экспозиции.

83 Память подсказывает, что это было в 1983–1984 гг. Художе-
ственный проект разрабатывали Е. А. Амаспюр и Л. В. Озерников.
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Где-то это получается, где-то не очень. Но положительных 
примеров органичного применения электроники, не замещающей, 
а актуализирующей подлинные экспонаты, становится все больше. 
Среди этих примеров — экспозиционно-выставочная деятельность 
Государственного Дарвиновского музея (Москва) и Музея русского 
импрессионизма (Москва). Но самый яркий пример — новая экспо-
зиция Музея Победы, которая была создана в юбилейном 2020 году 
и о которой мы расскажем чуть ниже.

1.7.4. Технология «живого музея»

В связи с этим обстоятельством коснемся еще одной акту-
альной технологии, вступающей в необъявленное «соревнование» 
с электроникой в процессе создания иммерсивных музейных экс-
позиций и известной как технология «живого музея»84.

Эта перспективная разновидность интерактивных техноло-
гий применяется чаще всего в экспозициях, строящихся целиком 
или частично на основе ансамблевого метода и представляющих 
собой историко-бытовые интерьеры или их условные фрагменты. 
Речь идет о создании в музейном пространстве особых экспозици-
онно-тематических зон общения, позволяющих посетителю нару-
шать традиционные музейные правила в стиле «руками не трогать», 
«не шуметь», «не садиться» и т. д. Подобные зоны общения полу-
чили образное название «живой музей». Это — музеи-театры, му-
зеи-библиотеки, музеи-магазины, музеи-трактиры, музеи-салоны, 
музеи-мастерские, музеи-гостиницы, музеи-амбулатории и другие 
интерактивные зоны в структуре экспозиций и выставок, не толь-
ко превращающие посетителей в участников игровых программ, но 
и погружающие их в атмосферу реальных интеллектуально-творче-
ских или социально-бытовых акций. Ярчайший пример — музей-ам-
булатория, созданная на территории музея-заповедника А. П. Чехо-
ва «Мелихово», воссоздающая атмосферу чеховской «амбулатории» 
и принимающая реальных пациентов.

От интерактивных электронных технологий их отличает один 
принципиальный момент. Если посетитель «электронных» экспози-
ций имеет дело с сенсорными экранами, витринами и тачскринами, 
позволяющими осуществлять общение с электронной информацией 

84 Более подробно о технологиях «живого музея» см. главу 2.
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и ее виртуальными героями, то «живой музей», уже в силу своего на-
звания, нацелен на живое общение с предметной средой, воссоздан-
ной с помощью реальных экспонатов и вспомогательных декораций.

Например, в проекте экспозиции музея «Военно-морская 
слава России» (Кронштадт)85, раскрывающей героизм, мужество 
и профессиональное мастерство российских моряков на протяже-
нии нескольких веков истории отечественного флота, в конце прак-
тически каждой темы планируется создать зоны «живого музея». 
Это — полномасштабные макеты небольших военно-морских судов 
(например, лодок) и различных фрагментов корабельных интерье-
ров. В частности, фрагменты кают, кубриков, палуб, трюмов, артил-
лерийских башен и других отсеков, демонстрирующих бытовую — 
повседневную и боевую — среду военно-морского флота России на 
разных этапах его развития. Основной принцип деятельности этих 
интерактивных зон — «руками трогать». В некоторых зонах, напри-
мер в «капитанских каютах» или в «кают-компаниях», предполага-
ется создание мемориальных экспозиций, посвященных наиболее 
выдающимся флотоводцам и морским командирам. Основная функ-
ция этих зон — проведение практических занятий, обучающих се-
минаров и небольших театрализованных акций, связанных с темами 
и проблемами, обозначенными в данных фрагментах экспозиции.

1.8. Проблема комплексного применения актуальных методов  
и современных технологий в экспозиционном пространстве  
(на примере экспозиции «Подвиг народа» в Музее Победы)

В настоящее время наблюдается тенденция комплексного 
применения актуальных методов и современных технологий. Осо-
бенно актуальными становятся иммерсивные методы и технологии, 
способные погружать посетителя в бытовую и художественно-образ-
ную среду, связанную с историко-культурными процессами и собы-
тиями. Речь идет, прежде всего, об ансамблевом и музейно-образном 
методах, применяемых многими современными музеями, а также 
о технологиях витрины-образа, электронных технологиях и техно-
логиях «живого музея». Именно эти методы и технологии органично 

85 Основная часть музейно-паркового комплекса «Кронштадт. 
Остров фортов». Сценарная концепция экспозиции была разработана 
в 2020 г. сотрудниками Института Наследия (Москва).
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применялись в процессе создания самой успешной, на наш взгляд, 
современной экспозиции, открытой в 2020 году в Музее Победы.

Мы уже упоминали об экспозиции «Подвиг народа»86, в про-
цессе создания которой авторы попытались органично соединить не 
только музейно-образный, ансамблевый и, частично, иллюстратив-
но-тематический и образно-сюжетный методы, но и самые актуаль-
ные технологии, описанные выше. Остановимся на этом примере 
и рассмотрим его более подробно.

Экспозиция, подготовленная к 75-летию Великой Победы, 
состоит из 17 тематических разделов, расположенных на площади 
в 3 тыс. кв. м87. Основная идея авторов заключалась в том, чтобы 
показать, «как жила воюющая страна за пределами фронта», в том 
числе отобразить «такие малоизвестные стороны войны, как эва-
куация промышленности и населения, оккупация, сопротивление 
и партизанское движение», а также подвиг «“трудового фронта”, 
науку и культуру». Словом, представить «вклад в Победу тружеников 
тыла — тысяч рядовых граждан страны, деятелей науки, медицины, 
культуры, всех тех, кто самоотверженно трудился на благо страны 
в тяжелые годы Великой Отечественной войны»88.

Отметим сразу, что без «фронта» авторы экспозиции не смог-
ли обойтись. Основные разделы, раскрывающие локальные темы 
«народного подвига» на уровне экспозиционных образов, окружены 
своего рода завязкой и развязкой действия. Речь идет о наиболее 
аттрактивных разделах экспозиции, посвященных драматическому 
началу войны («Брестская крепость», «Оккупация») и ее победо-
носному финалу («Освобождение Европы», «Берлин» и «Рейхстаг»).

Остальные разделы, на первый взгляд, связаны только общей 
темой, причинно-следственные связи здесь, казалось бы, отсутству-
ют. Но это далеко не так, все гораздо сложнее. В целом сюжетную 
структуру экспозиции можно в двух словах охарактеризовать так: 
«от Бреста до Берлина». По сути, посетитель как будто идет за Вой-
ной, повторяет ее путь по территории СССР на восток, встречая 

86 Музей Победы, экспозиция открылась в 2020 г.
87 Экспозиция «Подвиг народа» // Центральный музей Великой Оте- 

чественной войны 1941–1945 гг. : офиц. сайт. URL: https://victorymuseum.
ru/museum-complex/glavnoe-zdanie-muzeya/ekspozitsiya-podvig-naroda/ 
(дата обращения: 26.10.2020).
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разрушение, смерть и напряженную работу, оказываясь то в окку-
пированной деревне, то в кремлевском кабинете главы ГКО, то на 
эвакуированном заводе или в институте, радиостудии или госпитале, 
находящимся в глубине страны. Но потом как бы незаметно пово-
рачивает, идет обратно, на запад, проходя библиотеку в блокадном 
Ленинграде, разрушенный Новгород, бывшее Краснодонское под-
полье, освобожденные концлагеря. Ну а далее — Европа и Берлин…

Отметим, что если чувствовать эту внутреннюю драматургию, 
к сожалению не всегда обозначенную внешне, то можно говорить 
о том, что здесь использованы лишь отдельные принципы образно-
сюжетного метода и всецело царствует музейно-образный метод. 
Этот метод поглощает, в свою очередь, бытовые интерьеры и иллю-
стративно-тематические комплексы, превращая их в оригинальные 
музейные инсталляции. Происходит сие, как уже отмечалось, за счет 
удачного соединения подлинных музейных предметов и трех веду-
щих технологий, способствующих раскрытию внутренних смыслов 
этих предметов, — технологии витрины-образа, электронных тех-
нологий и технологий «живого музея».

Иными словами, посетитель получает возможность войти 
в пространство, казалось бы, традиционной исторической диорамы-
панорамы, неожиданно открывшей свои границы, и поучаствовать 
в моделируемых событиях. Несколько примеров.

В инсталляцию «Брестская крепость» мы входим как в боль-
шую витрину и сразу же оказываемся в условных мирных интерье-
рах, приглашающих к семейным посиделкам на уровне офицер-
ской квартиры или солдатской казармы. Но внезапно появляются 
пробоины, объединяющие эти инсталляции в аттрактивный образ 
первой «линии огня». Посетитель, вместе с бывшими обитателями 
мирных квартир и казарм, попадает в условный двор цитадели, где 
его встречает покореженная техника, воронки от снарядов, череда 
иных полуразрушенных помещений. Здесь в застекленных витри-
нах, органично вписанных в стилизованные стены и окна, находятся 
подлинные свидетели событий — оплавленные бытовые предме-
ты, пули, снаряды, куски мемориальных оконных стекол и т. п. На 
стенах также электронные проекции-реконструкции, созданные на 
основе фрагментов кинохроники и графических надписей, сделан-
ных защитниками Бреста.

Следует отметить, что интерактивность экспозиции актив-
но развивается, по мере движения посетителя, за счет технологий 

Глава 1. Актуальные проблемы, методы, технологии и тенденции...   

85



«живого музея», объединенных с электронными технологиями. 
Например, в разделе «Артисты фронтовых бригад» небольшой зал, 
стилизованный под холл театра или Дома культуры, обращается 
к памяти об актерах и певцах, внесших вклад в победу своим творче-
ским трудом. В стилизованных витринах — подлинные театральные 
атрибуты тех лет, фотографии известных актеров, сопровождаемые 
интерактивными экранами. Но основная фишка — в скрытой ча-
сти этого зала. Здесь представлена оригинальная и доступная сце-
на фронтового театра: «…посетитель может спеть военную песню 
с борта “полуторки”, причем спеть ее бойцам, которые будут ему 
хлопать, баянисты — аккомпанировать, а в конце эпизода всех сфо-
тографирует фотокорреспондент»89.

Ну а в соседней инсталляции на тему «Радиостудия Юрия Ле-
витана» посетитель сможет попробовать себя в роли диктора, сев 
за «мемориальный стол» и зачитав фронтовые новости. «Причем 
читать придется военную сводку именно от того числа, в которое 
он пришел в музей. Например, пришел третьего сентября — прочтет 
сводку от третьего сентября одного из военных годов» (запись своего 
выступления можно получить на электронную почту)90.

Наконец, дойдя до раздела «Ленинградская публичная би-
блиотека», расположенного примерно в середине экспозиционно-
го пространства, посетитель попадает в условный интерьер город-
ской библиотеки, характерные бытовые детали которого дополнены 
мультимедийными технологиями. Стилизованные под обычные 
окна электронные панели воспроизводят фрагменты кинохроники 
из жизни блокадного города, а один из экранов вмонтирован в пото-
лок и стилизован под дыру-пролом, через который посетитель видит 
нависшие над городом самолеты. Теперь — главное: в этой объемной 
инсталляции представлены стеллажи книг и каталожных карточек, 
доступные для посетителя. Причем «читательские столы» оборудо-
ваны интерактивными панелями, позволяющими читать цифровые 
копии книг военного времени, в которых люди искали спасение…

89 Территория жизни : интервью с директором Музея Победы 
Александром Школьником // СОЮЗ. Беларусь / Россия : специаль-
ный проект rg.ru. URL: https://rg.ru/2020/05/06/3d-panorama-brestckoj-
kreposti-otkroetsia-v-moskve.html (дата обращения: 26.10.2020).
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Далее необходимо отметить, что наиболее оригинальные об-
разные витрины представлены в разделе «Освобождение Европы». 
Это — условные образы узнаваемых архитектурных объектов или 
их деталей, выполняющих, помимо художественных функций, еще 
и функции витрин для демонстрации экспонатов-подлинников 
(и некоторых копий), документальных свидетелей освободитель-
ной миссии советского народа. Посетитель выходит на «площадь 
европейского города», в чертах и уголках которой прослеживаются 
символы разных стран. Он видит «уголок» Будапешта и «суконные 
ряды» Кракова. Над его головой развернулся знаменитый «Венский 
мост», ставший последней точкой освобождения Вены. Ну а через 
разбитые окна «Дрезденской галереи» виднеется укрытая мешкови-
ной копия Сикстинской мадонны. В центре условной площади — 
указатели европейских городов на русском языке. Здесь же «газет-
ная тумба» с вмонтированным интерактивным экраном, который 
предлагает посмотреть цифровые копии газет и документов на тему 
Освобождения.

Несколько слов о финальной «рифме» к начальному образу 
«Бреста». Обозначенная авторами «Дорога» приводит посетителя 
в одно из жилых зданий, расположенных перед Рейхстагом. Он ока-
зывается в условных интерьерах заброшенных, разрушенных квар-
тир германской столицы. Среди характерных артефактов и услов-
ных витрин-декораций, предметов мебели и декора, музыкальных 
инструментов и мольбертов он видит замаскированную «огневую 
точку» с реальным пулеметом МГ-42. Но не это главное. Через за-
ложенные кирпичами «окна», через самодельные бойницы посе-
титель видит штурм Рейхстага, осуществленный советскими сол-
датами. Как говорил легендарный князь в кинофильме «Александр 
Невский», «кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет…»

В заключение — об одном аттрактивном, но весьма спорном 
средстве, которое активно применяется в данной экспозиции, ли-
шая ее, на наш взгляд, безоговорочно высочайшей оценки. Речь идет 
о «скульптурных композициях» из человекообразных манекенов, 
дополняющих музейные инсталляции. Где-то это типологические 
персонажи: боец, командир, медсестра, оккупант и др. Где-то — 
скульптурные портреты реальных героев. Напомним, что данные 
средства, характерные для некоторых традиционных исторических 
диорам и панорам, пришли в музейные экспозиции еще на заре про-
шлого века.
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Весьма активно эти «антропологические» технологии при-
менялись в так называемых обстановочных сценах, заполнивших 
исторические и, главное, историко-революционные экспозиции 
конца 1920-х – начала 1930-х годов. Затем интерес к ним стал уга-
сать, по мере продвижения отечественной экспозиционной мысли 
к «музейному натюрморту». То есть к символическим композициям 
из реальных предметов и образных витрин, избегающих манекенов 
и допускающих «человеческие» фигуры и плоскостные изображения 
только на уровне декоративно-функционального фона — фотоси-
луэтов и фотомонтажных баннеров. Таковы были «правила игры» 
в музее, применявшем театральные средства, прежде всего, в фор-
мате «театра вещей».

Однако в 1990-е годы интерес к подобного рода манекенам 
возродился, теперь уже на уровне восковых фигур, выставлявшихся 
в некоторых столичных и, в большинстве случаев, провинциальных 
музеях. Но вскоре вновь стал угасать, поскольку появилась и вошла 
в моду альтернативная, более аттрактивная и менее ярмарочная 
технология — электронная проекция (голография и т. п.), способ-
ная создавать виртуальные «человеческие фигуры» в экспозицион-
ном пространстве. Кстати, авторам анализируемой экспозиции она 
знакома. Именно на основе подобной технологии в разделе «Мо-
сква» создается динамичный образ И. В. Сталина — руководителя 
ГКО в первые дни войны и аналогичные образы его ближайших 
соратников.

Возникает вопрос: почему авторы этой экспозиции не пош-
ли в данном случае по пути «манекена» и создали, на наш взгляд, 
аттрактивный и убедительный образ советского лидера, органично 
вписавшегося, вместе с кремлевской элитой, в окружающие пред-
метно-документальные инсталляции, посвященные деятельности 
ГКО? Трудно ответить на этот вопрос. Может быть, хотели тем са-
мым, отделить электронную фигуру Вождя (и других кремлевских 
небожителей) от простых смертных, представленных на уровне тра-
диционных манекенов.

Но не в этом дело. Основной «недостаток» подобных мане-
кенов состоит в том, что они снижают художественный уровень 
музейных инсталляций, созданных на основе реальных предметов 
и витрин-образов. Они тут же трансформируют их в привычный де-
коративно-театральный фон, лишая метафорической образности 
и многозначности смыслов. Тем самым условный «театр вещей», 
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подчеркивающий музейную специфику предметных инсталляций, 
превращается в традиционный «театр людей» типа «немой сцены» 
Гоголя. Но следует отметить основной контраргумент наших оппо-
нентов: подобные манекены пользуются популярностью у детской 
и юношеской аудитории. И это необходимо учитывать музейным 
проектировщикам, мечтающим о равнозначной замене манекенов 
на иные, альтернативные средства.

Например, оппоненты утверждают, что подобные манеке-
ны — идеальные «витрины» для демонстрации исторических ко-
стюмов, в том числе военной формы и личного вооружения. Но 
более продвинутые музейные художники, пытаясь сохранить «театр 
вещей», уже давно придумали оригинальную альтернативу традици-
онным манекенам. Речь идет об условных «конструктах» из дере-
вянных плашек или иного материала, имитирующих человеческую 
фигуру на уровне простейших каркасов и шарниров, способных 
создавать иллюзию движения в разных позициях. В результате со-
ответствующие детали военной формы и вооружения, надетые на 
эти конструкты, превращаются в предметные символы реальных 
людей, не нарушая границы музейного языка и сохраняя при этом 
метафорическую условность.

Есть и другие варианты решения проблемы. И один из них 
также используется в анализируемом экспозиционном простран-
стве. Еще в конце 1920-х годов Ф. И. Шмидт предлагал вводить 
в историко-революционные экспозиции, воспроизводящие соот-
ветствующую бытовую среду, живые экспонаты — музейных смо-
трителей, переодетых в стилистике конкретной экспозиции и по-
могающих посетителям осваивать тему. Некоторые столичные музеи 
использовали данные рекомендации в первой половине 1930-х го-
дов. Но потом интерес к этой театральной технологии угас до начала 
1970-х годов. В те годы дирекция Центрального музея Революции 
СССР не исключала использование живых экспонатов в новом экс-
позиционном проекте, не реализованном по ряду причин идеоло-
гического и профессионального характера91.

Следует отметить, что в экспозиции «Подвиг народа» данный 
прием используется в некоторых пространствах и часто довольно 
удачно. Например, в разделе и одновременно зоне «живого музея» 

91 См.: Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии 
актуализации культурного наследия. С. 234–253.
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«Ленинградская публичная библиотека», а также в разделе «Осво-
бождение Европы» (инсталляция «Венское кафе»). На наш взгляд, 
тактичное и остроумное введение этих «живых» экспонатов в зоны 
«живого музея» не нарушает специфику музейного языка и «театра 
вещей». Ведь в отличие от манекенов, занимающих, как правило, 
центральные позиции в экспозиционном спектакле, «живые экспо-
наты» выступают в роли статистов, дополняющих и иногда коммен-
тирующих метафорические смыслы предметных инсталляций. По 
сути — это вспомогательные аниматоры, выполняющие обязанности 
традиционных музейных смотрителей.

Вернемся к фигуре руководителя ГКО, представленной в фор-
мате электронной проекции (голограммы). Еще раз отметим, что, 
на наш взгляд, это удачное художественное решение, подчеркива-
ющее кульминационный характер раздела «Москва». Динамичное 
«перемещение» Вождя в пространстве кабинета расширяется до мас-
штабов всей столицы за счет условных окон, где демонстрируются 
фрагменты военной кинохроники. Общее впечатление от образа: 
«Сталин в Москве», значит, «Победа будет за нами».

Отвлекаясь от данной экспозиции, коснемся одного элек-
тронного образа, передвигающегося в музейном пространстве на 
тему «История российской эстрады»92.

В проекте одноименной многоплановой экспозиции, строя-
щейся на основе образно-сюжетного метода и с привлечением всех 
перечисленных выше технологий, предполагалась центральная фи-
гура Конферансье, рассказывающего об основных этапах развития 
отечественной эстрады и на каждом ее эпохальном повороте пере-
воплощающегося в образ конкретного артиста-ведущего, причем 
узнаваемого и когда-то очень любимого: в список входили конфе-
рансье-легенды93.

Технически этот многоликий Конферансье должен был пред-
ставлять собой самодвижущуюся проекцию (голограмму), сопрово-

92 Инициатор и заказчик проекта «Музей истории российской 
эстрады» — дирекция Государственного центрального театрального му-
зея имени А. А. Бахрушина (Москва, 2015–2016 гг.).

93 Среди них — Н. Балиев, А. Алексеев, К. Гибшман, Н. Смирнов-
Сокольский, А. Гриль, А. Менделевич, М. Гаркави, А. Райкин, Л. Миров 
и Е. Дарский, Ю. Тимошенко и Е. Березин, Л. Миров и М. Новицкий, 
Б. Брунов и многие другие.
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ждающую посетителя от начала до финала экспозиционного дей-
ствия. Точнее — исторического шоу-концерта на тему «Путешествие 
в мире российской эстрады». Жаль, что данный уникальный проект, 
разработанный на уровне сценария еще в 2016 году, органично объ-
единяющий предметно-художественные инсталляции и зоны «жи-
вого музея» в конкретных эстрадно-артистических пространствах, 
так и не реализован до сих пор. Но это обращение-вопрос к ди-
рекции Государственного центрального театрального музея имени 
А. А. Бахрушина.

Однако сие обстоятельство в полной мере позволяет руковод-
ству Музея Победы делать следующее, вполне оправданное заявле-
ние: в настоящее время «масштабному проекту Музея Победы нет 
аналогов в отечественной музейной практике»94. Более того, опыт 
данного музея нуждается в развернутом концептуальном анализе, 
в итоге которого аналогичные по теме музеи, в первую очередь ре-
гиональные, могли бы получить нечто вроде «методички», отме-
чающей как успешные достижения, так и нерешенные проблемы 
рассматриваемой экспозиции.

1.9. Особенности экспозиционной деятельности в музеях  
«под крышей» на современном этапе:  

проблема объединения методов, тенденция  
к театрализации, экспозиции в период ограничений

Подводя итоги в описании актуальных экспозиционных ме-
тодов и технологий, позволяющих отечественным музеям сохра-
нять материальные и духовно-нравственные ценности российской 
цивилизации, а также обеспечивать доступ к этим ценностям для 
самых разных категорий посетителей, имеющих свое представление 
о музейной экспозиции, следует сделать несколько предварительных 
выводов.

Прежде всего, в настоящее время определяется явная тен-
денция к объединению методов и технологий, способствующих 
максимальному «погружению» потенциального посетителя в исто-
рическую (и иную) среду, моделируемую в музейном простран-
стве. Появилось даже предложение назвать этот сборный метод 

94 Территория жизни : интервью с директором Музея Победы 
Александром Школьником.
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«иммерсивным»95. Сторонники данного подхода не только не хотят 
видеть разницы между научными и художественными «текстами», 
но и стремятся к максимальному расширению средств, не делая 
особых акцентов на предметах-подлинниках, что порой искажает 
природу музейной экспозиции. Это может привести к печальным 
последствиям: музейная экспозиция, стремящаяся погрузить своих 
зрителей в ту или иную среду без акцентов и выделения главных 
актеров — музейных предметов, теряет свою онтологическую специ-
фику. И об этом нужно всегда помнить.

Что же касается нового, универсального «метода», превосхо-
дящего, как отмечают его сторонники, образно-сюжетный метод 
за счет снятия всех ограничений в процессе «погружения», то бу-
дущее покажет, что перед нами: новый метод освоения музейных 
материалов или просто набор элементов из иммерсивных методов 
и технологий. На наш взгляд, в подобной экспозиции (как, на-
пример, в экспозиции «Подвиг народа») обязательно доминирует 
какой-то один метод, стремящийся расширить свои возможности 
за счет «чужих», но продуктивных, по мнению авторов, элементов 
и принципов.

Наконец, последний аргумент, конечно же, весьма «смелый». 
Тем, кто мечтает о гармоничном объединении в одном экспозици-
онном пространстве «науки» и «искусства», ответим, опираясь на 
собственный опыт и на свойство этих типов «текстов». Во-первых, 
любые цитаты из художественного текста, попадая в научный текст, 
теряют свои основные художественные качества, превращаясь в на-
глядную иллюстрацию. Во-вторых, любой научный фрагмент, по-
падая в художественный текст, теряет свою «научность» и стано-
вится его органичной частью — элементом формы и стиля. Так что 
советуем своим молодым оппонентам тратить творческие силы на 
что-то более креативное.

Итак, в целом, проблема появления нового, «иммерсивного» 
метода построения музейной экспозиции остается открытой. Скорее 
всего, мы наблюдаем расширение границ электронных технологий, 

95 Чуклина Т. И. Метод погружения как актуальный метод постро-
ения музейной экспозиции : специальность 24.00.03 : автореф. дис. ... 
канд. культурологии. СПб., 2011. 24 с. // РГБ. Онлайн-просмотр доку-
мента. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005002281#?page=1 (дата обраще-
ния: 18.12.2020).
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меняющих уже привычную «панель» и «цифру» на более мощные 
средства «абсолютного погружения». Но одно ясно: отмечается 
явная тенденция к театрализации не только экспозиционного, но 
и всего музейного пространства.

Причем эта тенденция к театрализации, возникшая не по воле 
сторонников креативных методов и технологий, но в результате воз-
рожденного музейного бума, сначала восстановившего музейные 
очереди, а затем приведшего к сеансовому посещению экспозиций, 
обострилась в период пандемии. Употребляя метафору «театр ве-
щей», мы вряд ли полагали, что в ближайшем времени музеи будут 
уходить от «проходного двора», вводить «сеансы», назначать вре-
мя посещения каждого экспозиционного «спектакля» и создавать 
«маршруты». Причем в данном случае речь идет не только об экс-
позициях, строящихся на основе креативных методов и технологий, 
но и о традиционных, в частности, коллекционных экспозициях 
художественных музеев.

Вот что по этому поводу говорит директор Эрмитажа, 
М. Б. Пиотровский: «Люди привыкают. Есть те, кому не нравится, 
а есть те, кому нравится. Во всех музеях мира изобилие посетителей 
привело к появлению маршрутов. Это правильная вещь, она важ-
на не только во время пандемии, но и в целом. Люди не должны 
сталкиваться друг с другом, особенно если приходят туристические 
группы. Для отдельных людей маршруты, возможно, когда-то отме-
нятся, но для туристических групп они будут жесткие: вы должны 
идти так, чтобы навстречу не шли другие люди. И это правильно»96. 
Почему правильно? Да потому, что посещение музея, проходящее 
«по сеансам» и «маршрутам», «заставляет людей готовиться к визиту 
в музей», смотреть их сайты и постигать «культуру и хореографию», 
«сценарий посещения».

Однако у данной тенденции, обостренной в период панде-
мии и ограничений, есть одна латентная опасность. По мнению 
того же Пиотровского, «удаленное посещение музея» может стать 
не временным, а постоянным. По крайней мере, для определен-
ных категорий посетителей. Как отмечает директор Эрмитажа, «мы 
только начинаем понимать разницу между удаленным и неудален-
ным общением. Неудаленное ощущение музея сейчас — роскошь», 

96 См.: Москвичева М., Гражевич Д. Директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский: «Прямое общение с искусством становится роскошью».
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и нужно «сделать так, чтобы не получилось классового разделения» 
среди потенциальных посетителей97.

Иными словами, пандемия и «удаленка» открывают новые 
возможности для сторонников виртуальных музеев и экспозиций98. 
Но весьма опасны для природной сути музея и близкого ему театра, 
ведь «театр вещей», так же как и «театр людей», существует по прин-
ципу живого общения — «только здесь и сейчас». Поэтому нашим 
коллегам — музейным проектировщикам — предстоит либо оста-
ваться оптимистами и считать «удаленку» и ограничения временным 
явлением, либо начинать разрабатывать новые методы и, главное, 
технологии, позволяющие музею сохранять свою предметную специ- 
фику в экстремальных условиях.

1.10. Музеи под открытым небом: две тенденции  
в развитии экспозиционного пространства

Все, что было написано выше, в большей степени касается 
музеев «под крышей». Перейдем к краткой характеристике основных 
тенденций экспозиционно-выставочной деятельности в музеях под 
открытым небом. В эту условную группу мы включаем традици-
онные музеи-заповедники, имеющие значительную территорию, 
музеи деревянной архитектуры, историко-этнографические и исто-
рико-археологические музеи, экомузеи, а также музейно-парковые 
комплексы, возникшие на основе органичного объединения тема-
тических парков культурно-исторического профиля и соответству-
ющих музеев.

Подобные музеи и музейно-парковые комплексы объединяет 
одна особенность — обширная экспозиция под открытым небом, 
превращающая архитектурные здания, строения, сооружения, па-
мятники и природные объекты в экспонаты, связанные с основны-
ми и локальными темами данного учреждения культуры.

В настоящее время, несмотря на все ограничения в период 
обострения пандемии, наблюдаются две основные тенденции в раз-
витии музеев под открытым небом, непосредственно затрагивающие 

97 См.: Москвичева М., Гражевич Д. Директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский: «Прямое общение с искусством становится роскошью».

98 См. подробнее главу 3.
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их экспозиционную деятельность и связанные с поиском дополни-
тельных брендов на окружающих территориях.

1.10.1. Первая тенденция — превращение музеев-заповедников  
в неформальные экомузеи

Первая тенденция касается традиционных музеев-заповедни-
ков, созданных для обеспечения сохранности, актуализации и по-
пуляризации целостных территориальных комплексов культурного 
и природного наследия. Наиболее продвинутые музеи-заповедники, 
вписанные в социокультурную жизнь окружающего региона и тесно 
связанные с местным населением, постепенно превращаются в не-
формальные экомузеи.

Официально, на терминологическом уровне, подобных музе-
ев, органично вписанных в природную среду на уровне культурного, 
социального и производительного объекта, воспринимающегося его 
обитателями как собственный «дом», в нашей стране формально как 
бы не существует. Есть привычное деление «музеев с территорией» 
на музеи-заповедники и музеи под открытым небом, среди которых 
специалисты выделяют подгруппу этнографических музеев, деятель-
ность которых подобна деятельности экомузея. Но основная масса 
наших музеев-заповедников в своих стратегических направлениях 
была, прежде всего, нацелена на реализацию хранительских функ-
ций, стараясь обеспечить правовой статус своих территорий.

Эти проблемы остаются в силе. Но появилась, повторим, 
новая тенденция — к расширенному пониманию термина «хране-
ние», — допускающая, помимо физического, еще и духовное хра-
нение культурного и природного наследия, распространяемого не 
только на территорию, включенную в границы музея-заповедника 
и его буферную зону, но и далее — на соседние территории, социо-
культурная и экономическая жизнь которых тесно связана с жизнью 
музея-заповедника. Этой жизни музеев-заповедников, с акцентом 
на перспективы и тренды экспозиционной деятельности, посвящена 
отдельная глава99, поэтому в данном месте обозначим только не-
сколько примеров подобной неформальной трансформации.

Прежде всего, речь идет об Историко-архитектурном и эт-
нографическом музее-заповеднике «Кижи», органично вписанном 

99 См. главу 5.

Глава 1. Актуальные проблемы, методы, технологии и тенденции...   

95



в социокультурную и экономическую жизнь окружающих террито-
рий, постепенно превращающихся в неформальные экспозиции-
филиалы, акцентирующие внимание на дополнительных объектах 
культурного и природного наследия, напрямую, косвенно или ас-
социативно связанного с центральным памятником.

Далее — это Государственный мемориальный и природный 
заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”», жизнь 
которого традиционно связана с жизнью местного населения и окру-
жающих территорий. Несмотря на ряд существующих проблем, се-
годня движение этого музея-заповедника в сторону неформального 
экомузея, актуализирующего и возрождающего ценности усадебной 
культуры, реализуется в постепенном превращении в многоуровне-
вые «живые» экспонаты практически всех локальных объектов реги-
она, имеющих отношение к культурному и природному наследию, 
связанному с жизнью и творчеством великого писателя. Надеемся, 
что все проблемы на этом пути будут решены и местное население 
еще активнее включится в перспективное развитие этого уникаль-
ного общего Дома.

Еще один пример — музей-заповедник «Шушенское», соз-
данный в 1993 году на базе бывшего музея-заповедника «Сибирская 
ссылка В. И. Ленина». В настоящее время в музейный комплекс вхо-
дит более трех десятков усадеб, представляющих «живую» сибирскую 
деревню конца XIX – начала XX века. Особенность постепенной 
трансформации этого музея-заповедника в неформальный экомузей 
заключается в следующем: местные жители, принимавшие участие 
в создании и развитии данного объекта, все чаще и чаще становятся 
«живыми экспонатами» — в действующих бытовых экспозициях, 
в мастерских, возрождающих местные ремесла, и на фольклорных 
праздниках, привлекающих многочисленных соседей и туристов.

Наконец, самый яркий пример — современная жизнь уже не-
однократно упоминавшегося музея-заповедника «Куликово поле». 
За последние годы этот музейный комплекс, имевший когда-то 
много проблем и с возможностями экспозиционной интерпрета-
ции основной темы, и с местными жителями, уверенно набирает 
обороты и превращается в актуальный экомузей. Границы его тем, 
объектов и неформальных экспозиций в настоящее время расшири-
лись до буферной зоны и соседней территории. В число экспонатов, 
актуализирующих духовно-нравственные и материальные ценно-
сти нашего отечества в этом святом месте, входят засеянные поля 
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и огороды, деревья и кустарники, холмы и дороги, речки и водоемы. 
Не говоря уже об архитектурных объектах, связанных с традициями 
русской деревни и православной религии. И все это — не декорации, 
не «потемкинские деревни». Это — реальный экомузей, органично 
вписанный в социокультурную и, что не менее актуально, эконо-
мическую жизнь местного сообщества и района.

Во всех этих примерах, как уже отмечалось, заметна одна 
настойчивая тенденция — широкое понимание и интерпретация 
понятия «историко-культурное и природное наследие», в качестве 
которого выступает не только вся территория музейного комплекса, 
но и территория проживания местного социума. Причем сосредото-
ченные на ней как материальные объекты, так и формы социальной 
и культурной деятельности являются потенциальными музейными 
объектами-экспонатами. Еще раз отметим, что именно здесь, в про-
странстве этой неформальной «экспозиции», можно наблюдать уни-
кальный синтез материального и нематериального, духовного на-
следия. Не говоря уже о решении многих социально-экономических 
проблем, связанных с внебюджетными доходами музея и повыше-
нием жизненного уровня формальных и неформальных сотрудников 
музея, в число которых входит большинство местного населения.

1.10.2. Вторая тенденция — движение музеев-заповедников  
и историко-культурных тематических парков навстречу друг другу

Если первая тенденция развития музеев под открытым небом 
касается, прежде всего, привлечения местного населения, то вторая 
тенденция направлена на повышение количества туристов и каче-
ство их обслуживания в открытом экспозиционном пространстве. 
Речь идет о постепенном движении навстречу друг другу музеев-за-
поведников и тематических парков историко-культурного типа. Му-
зеи — расширяют свои рекреационные возможности, тематические 
парки — стремятся к артефактам и мемориальным пространствам.

С одной стороны, многие музеи-заповедники, актуализи-
рующие и популяризирующие особо ценные или мемориальные 
территориальные комплексы и памятные места, включают в свои 
структуры тематические парки, строящиеся на периферии «куль-
турных ландшафтов». И наоборот, многие тематические парки 
историко-культурного типа стремятся расширить познаватель-
ные возможности за счет организации на своей территории музеев 
и музейных экспозиций, где особое внимание уделяется не только 
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современным технологиям показа (реконструкциям, мультимедиа 
и т. п.), но и артефактам — подлинным материальным свидетелям 
историко-культурных событий и явлений.

Несколько характерных примеров. Известный столичный 
музей-заповедник «Коломенское» не так давно воздвиг на сво-
ей территории спорный новодел — царский дворец эпохи царя 
Алексея Михайловича. Если бы это произошло на мемориальном 
месте, у музея было бы много проблем с оппонентами, в том чис-
ле с авторами данной монографии. Но мудрое руководство музея 
установило этот типичный дом-аттракцион на периферии своей 
мемориальной зоны, превратив данную зону в неформальный те-
матический парк, где, помимо традиционных экскурсий, действует 
принцип «познание через развлечение», а также реализуется ос-
новная идея «живого музея» — руками трогать. В результате была 
не только расширена активная рекреационная зона музея-запо-
ведника, но и значительно увеличилось количество посетителей, 
неоднократно пребывающих в экспозиционном пространстве дан-
ного парка-музея.

Еще более интересен потенциальный проект тематического 
парка, предложенный в концепции развития музея-заповедника 
«Горки Ленинские». В силу известных обстоятельств занимаясь ре-
брендингом своей территории, руководство и сотрудники музея пы-
таются раскрутить один из актуальных брендов — «Земля вятичей». 
Предполагается, что одноименный тематический парк, не имеющий 
аналогов в России, будет строиться на периферии музея-заповедни-
ка по мотивам исторических легенд о вятичах и былинных сюжетов 
об Илье Муромце и Соловье-разбойнике. Он воплотит условную 
структуру столицы вятичей — таинственного города Вантит: здесь 
будут развернуты интерактивные экспозиции, характеризующие 
землю воинов, охотников и мастеров, позже всех восточнославян-
ских территорий покорившуюся власти киевских князей и, через 
несколько столетий, ставшую основой для создания Московской 
Руси. В предварительной концепции этого парка привлекает также 
то, что авторы проводят грамотное зонирование его пространства, 
разделенного на сакральную часть, с мемориальными вятичскими 
курганами, и профаническую зону, находящуюся на границе исто-
рического парка и предназначенную для проведения реконструк-
ций, образовательных и культурно-массовых мероприятий, связан-
ных с данной темой.
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Теперь скажем несколько слов о формальных и неформаль-
ных тематических парках, включающих в свою территориальную 
структуру музеи и музейные экспозиции, в результате чего появля-
ются формальные и неформальные музейно-парковые комплексы.

Прежде всего, это неформальный тематический парк, из-
вестный в столице как «Парк Горького»100. Согласно концепции 
его развития, на территории парка предполагается создать, помимо 
уже действующего музея с экспозицией об истории парка и музея 
современного искусства «Гараж», несколько музейных объектов, 
связанных с брендированием данной исторической территории. 
Это бывшие имения Демидовых, Голицыных, Орловых и Трубец-
ких, ныне составляющие исторические зоны парка и нуждающиеся 
в музеефикации на разных уровнях. Процесс этот не простой и дол-
гий, но результат оправдает все затраты: столица получит новый 
и уникальный музейно-парковый комплекс.

Другой не менее яркий и, главное, уже действующий при-
мер — деятельность одного из самых эффективных отечественных 
тематических парков — подмосковного Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федера-
ции «Патриот». Территория парка разбита на ряд зон, где музейные 
экспозиции занимают лидирующее место среди развлекательно-по-
знавательных тренировочных объектов. Прежде всего, это самый 
масштабный парковый объект — площадка «Музейного комплекса 
№ 1». Здесь экспонируются около трехсот образцов советской и рос-
сийской бронетанковой, авиационной и специализированной тех-
ники, а также представлены иллюстративно-тематические экспози-
ции, раскрывающие особенности каждого рода войск, прежде всего 
воздушно-десантных, военно-воздушных и воздушно-космических 
сил, бронетанковых войск и войск противовоздушной обороны.

В другой части парка расположена площадка музейного ком-
плекса № 2, где представлены основные экспонаты музея, имеюще-

100 Об истории и характеристиках уникального отечественного 
феномена — парка культуры и отдыха, органично объединяющего луч-
шие качества природно-исторического и тематического парка, см.: Нель-
зина О. Ю., Окороков А. В., Поляков Т. П. Тематические парки как учреж-
дения музейного типа: проблемы и перспективы : монография. М., 2019. 
288 с. URL: http://heritage-institute.ru/?post_type=books&p=21368 (дата 
обращения: 15.12.2020).
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го более чем восьмидесятилетнюю историю. Речь идет о легендар-
ном Центральном музее бронетанкового вооружения и техники, где 
хранится одно из лучших собраний подобных экспонатов в мире. 
Собственно говоря, сам парк «Патриот» возник на базе данного 
музея, в настоящее время являющегося самой посещаемой зоной 
парка. Именно здесь, в коллекционной экспозиции музея, можно 
увидеть редчайшие экспонаты, сохранившиеся в единичных экзем-
плярах. Например, танк Т-35, танк Pz-VIII «Маус» или легендарная 
бронемортира «Карл», участвовавшая в штурме Брестской крепости 
в 1941 году и в подавлении Варшавского восстания 1944 года101.

Особое место в парке занимает так называемый военно-исто-
рический комплекс «Партизанская деревня». Пока его трудно назвать 
музейным, в силу того, что этот собирательный и интерактивный об-
раз «партизанской деревни» строится, в основном, на реконструкци-
ях и новоделах, что допустимо в пространстве тематического парка. 
Но у этого комплекса есть одна особенность, трансформирующаяся 
в тенденцию: экспонаты-новоделы и экспонаты-муляжи постепенно 
замещаются артефактами, связанными с партизанской темой.

Среди музейных экспозиций, открытых в парке «Патриот» 
за последние годы, следует особо выделить один спорный с музей-
ной точки зрения объект, тем не менее способный пользоваться 
популярностью, прежде всего, у молодежной аудитории. Речь идет 
о мультимедийном музейном комплексе «Дорога памяти».

Его главное достоинство — уникальная мультимедийная фо-
тогалерея «Река Времени», содержащая информацию обо всех участ-
никах Великой Отечественной войны. В составе мультимедийной 
экспозиции, текущей перед глазами посетителей, размещен в разных 
электронных форматах огромный массив фотографий, демонстри-
рующих лица участников войны и ее символические эпизоды. В том 
числе батальные сцены на полях сражений, зенитчиков, защища-
ющих город от налетов вражеской авиации, блокадный Ленинград, 
освобожденные столицы европейских государств, цеха заводов, на 
которых ковалось оружие Победы, и многое другое.

Основная изюминка экспозиции — специальные сенсорные 
панели, на которых можно набрать фамилию, имя, отчество, другие 
данные на своего родственника-героя. Для того чтобы в специальном 

101 Нельзина О. Ю., Окороков А. В., Поляков Т. П. Тематические 
парки как учреждения музейного типа: проблемы и перспективы.

Т. П. Поляков

100



проекте мог принять участие каждый желающий, на сайте Миноборо-
ны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда 
можно загрузить фотографии и данные об участниках Великой Оте-
чественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, 
которые войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».

В других залах данного музейного комплекса предполагается 
создать с помощью голограмм и интерактивных панелей объемно-
пространственные образы, погружающие посетителя в боевые сра-
жения на земле и в воздухе, в героические будни военных врачей, 
тружеников тыла, партизан и подпольщиков. В определенной сте-
пени эта экспозиция повторяет отдельные темы в проекте Музея 
Победы, но делает это не хуже, с помощью других, не менее инте-
ресных средств и приемов.

Одно пожелание: чтобы сделать экспозицию полноценно му-
зейной, ее авторы должны учесть опыт своих коллег и постепенно 
вводить в сюжетную структуру подлинные предметы — материаль-
ные свидетельства героизма советского народа. Еще раз напомним, 
что музей начинается и заканчивается там, где начинается и закан-
чивается музейный предмет, даже если музей создается на террито-
рии тематического парка.

1.11. Музейно-парковые комплексы как перспективная форма 
сохранения и актуализации историко-культурных территорий  

и «памятных мест»

Предыдущие примеры касались развития уже сформированных 
культурных объектов. Но в России существует значительное количе-
ство других «памятных мест» — исторических и мемориальных терри-
торий, требующих музеефикации или иного освоения в культурных 
целях. В актуальной Стратегии предполагается «развитие механизмов 
реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере 
охраны культурного наследия, в том числе путем создания историко-
культурных заповедников, управление которыми возможно на основе 
концессионного соглашения, в целях привлечения дополнительных 
ресурсов для сохранения и благоустройства историко-культурных 
территорий и развития культурно-познавательного туризма»102.

102 Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 года. 
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Отметим, что одной из разновидностей этих «историко-куль-
турных заповедников» являются музейно-парковые комплексы, 
концепции и проекты которых уже начали разрабатываться и на-
мечены к реализации на ближайшие годы.

В этой связи остановимся на одном проекте, буквально иллю-
стрирующем данный тезис Стратегии. Речь идет о проекте не «исто-
рико-культурного заповедника», а его более актуального аналога — 
музейно-паркового комплекса, создаваемого на бывшей «военной» 
территории Кронштадта и нескольких его южных фортов.

1.11.1. Проект «Кронштадт. Остров фортов»

В настоящее время оригинальный проект «Кронштадт. Остров 
фортов» не только разрабатывается, но и параллельно успешно реа-
лизуется в этом легендарном историческом месте, связанном с обра-
зованием регулярного военно-морского флота России и строитель-
ством уникальных крепостных сооружений, защищавших северную 
столицу со стороны Финского залива. Остановимся на нем более 
подробно.

Согласно общей концепции этого музейно-паркового ком-
плекса, его центральной осью является так называемая «Аллея Ге-
роев», расположенная в юго-западной части острова Котлин, по-
священная великим флотоводцам России103 и объединяющая три 
тематических зоны. Первая зона — музейно-исторический парк 
с историческими площадками, раскрывающими подвиги героев-
флотоводцев в формате познавательных аттракционов, а также 
рекреационные территории парка с мемориальными, игровыми 
и спортивно-тренировочными объектами, связанными с основной 
темой. Вторая зона — музей со стационарной экспозицией на тему 
«Военно-морская слава России», начинающейся на улице и про-
должающейся внутри специально созданного здания на площади 
более 12 тыс. кв. м. Третья зона — три реконструированных и му-
зеефицированных южных форта: «Император Петр I», «Император 
Александр I» и «Кроншлот».

103 Среди героев этой мемориальной Аллеи — адмиралы флота 
Российской империи и флота СССР: Г. А. Спиридов, Ф. Ф. Ушаков, 
И. Ф. Крузенштерн, Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев, П. С. На-
химов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин, С. О. Макаров, Н. О. Эссен, 
Н. Г. Кузнецов, С. Г. Горшков.
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Отметим, что «Аллея Героев» — своего рода дорога в Про-
шлое военно-морского флота России, начинающаяся с образа со-
временного Корабля и заканчивающаяся образом Петра Великого, 
основателя регулярного отечественного флота, имеет логическое 
и сюжетное продолжение. Посетитель, прошедший эту Аллею из 
центра парка до побережья, увидит (и скоро сможет посетить) воз-
рожденный и обновленный форт «Император Петр I». В ближайшем 
времени форт превратится в один из аттрактивных музейно-парко-
вых объектов — с музейными экспозициями, арт-пространствами, 
концертно-театральными площадками. Причем основная тематика 
его экспозиций — минно-пороховое дело — дает основание устраи-
вать здесь театрализованные «Фестивали фейерверков» в честь юби-
лейных торжеств, посвященных памяти героев-моряков Кронштадта 
и России.

Второй обновленный форт — локальная морская крепость 
«Император Александр I». В перспективе это «живой музей», посвя-
щенный двум основным темам, связанным с историей форта. Пер-
вая часть экспозиции с условным названием «Казематированный 
форт “Император Александр I” на защите Кронштадта» расскажет 
об истории строительства этого уникального фортификационного 
объекта середины XIX века, его повседневной и боевой жизни, а так-
же о его следе в отечественном искусстве. Вторая часть экспозиции 
с условным названием «Чумной форт, или Особая лаборатория Им-
ператорского Института экспериментальной медицины» посвящена 
второй жизни этого фортификационного объекта. На рубеже XIX–
XX веков он превратился в закрытую лабораторию, занимавшуюся 
исследованиями в области эпидемиологии и вирусологии, а также 
изготовлением противочумных (и не только) лекарственных пре-
паратов, просуществовавшую до января 1918 года.

Нетрудно заметить, что эта тема пересекается с проблемами 
современной пандемии. Поэтому авторы проекта предложили тре-
тью часть экспозиции посвятить следующей теме — «Военно-ме-
дицинские и медицинские службы России в борьбе с эпидемиями 
и пандемиями». Предполагается, что квестовая экспозиция, строя-
щаяся на поэтапном преодолении тех или иных конкретных эпиде-
мий — чумы, холеры, оспы, испанки и т. п., вплоть до современного 
COVID-19, привлечет внимание, прежде всего, молодежной аудито-
рии к деятельности медицинских и военно-медицинских служб, ве-
дущих самотверженную борьбу с опасными вызовами человечеству.
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Третий обновленный форт — «Кроншлот» — первое военно-
морское фортификационное укрепление русского флота на Балтике. 
Строительство форта положило начало освоению острова Котлин 
нашими соотечественниками в первые годы XVIII века и созданию 
здесь мощной Кронштадтской крепости, окруженной впоследствии 
десятками фортов и не имеющей аналогов в мире. Это и определяет 
основную тему потенциальных музейных экспозиций, рассказыва-
ющих не только об истории данного форта, но и о формировании 
всей системы Кронштадтских фортов.

Следует еще раз подчеркнуть, что планируемые экспозиции 
всех трех фортов, в создании которых предполагается применить ак-
туальные методы и самые современные музейные технологий, станут 
частью локальных общественных пространств. В структуру фортов 
войдут концертно-театральные площадки, выставочные залы, твор-
ческие мастерские, кружки и студии, рассчитанные на молодежную 
аудиторию, а также гостиницы, конференц-залы, сувенирные ма-
газины, рестораны и кафе, стилизованные под ту или иную эпоху, 
связанную с историей данных фортификационных сооружений.

Наконец, последняя и самая важная музейная составляющая 
этого познавательно-развлекательного комплекса — музей с экс-
позицией «Военно-морская слава России». Предполагается, что 
в пространство музея, помимо выставочных и конференц-залов, 
мастерских и творческих студий, войдет стационарная экспозиция, 
строящаяся на основе музейных предметов, современных музейных 
технологий и посвященная двум глобальным периодам военно-мор-
ской истории — эпохе парусно-гребного (древесно-парусного) фло-
та и эпохе железно-парового (бронированного, дизельного, атом-
ного и т. п.) флота. Особо отметим, что авторы проекта, используя 
отдельные принципы образно-сюжетного метода, не стремились 
разрабатывать сложное сюжетное построение, основанное на вну-
треннем конфликте и коллизии, со всеми вытекающими нюансами 
драматического сюжета, а ограничились хронологическим сюже-
том, усложнив его только композиционным делением на глобаль-
ные эпохи кораблестроения. То есть разделив экспозицию на два 
контрастирующих раздела.

Каждый раздел включает в себя двенадцать тем, определяю-
щих конкретно-историческое время, связанное с общей историей 
России и историей ее военно-морского флота. В свою очередь, ос-
нову темы составляет ряд музейных инсталляций, созданных с по-
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мощью технологий витрины-образа и электронных технологий. 
Данные инсталляции, погружающие посетителя в образы морских 
сражений, боевых походов, научно-разведывательных экспедиций 
и торжественных парадов, посвящены наиболее символическим со-
бытиям этой истории. Причем в каждой теме, как уже отмечалось, 
присутствует одна или несколько зон «живого музея», позволяющих 
показать бытовую и техническую среду исторических военно-мор-
ских судов разных типов и видов.

Как отмечают авторы, идеальной целью планируемого сюже-
та является его установка на центральный образ всей экспозиции, 
объединяющий разделы, темы, музейные инсталляции и зоны «жи-
вого музея», посвященные российскому военно-морскому флоту. 
Образ Кронштадта как колыбели и души этого флота должен стать 
сквозным образом проектируемой экспозиции, видимыми и неви-
димыми нитями, реальными и виртуальными связями объединять 
все ее части.

Еще раз отметим, что, помимо стационарной экспозиции, по-
священной истории российского флота со времен Древней Руси и до 
начала ХХI века, в пространстве музея будут организованы выста-
вочные залы, помещения открытых фондов, доступные реставраци-
онные мастерские, многофункциональный конференц-зал, а также 
творческие студии и военно-патриотические клубы, тематически 
связанные с основной темой стационарной экспозиции. Это — до-
полнительные зоны «живого музея», рассчитанные, прежде всего, 
на молодежную аудиторию.

Таким образом, в проекте предполагается органическое един-
ство музейных и парковых пространств. С одной стороны, централь-
ная музейная экспозиция выходит на улицу, а с другой стороны — 
уличные инсталляции и познавательные аттракционы выполняют, 
помимо прочего, рекламные функции: они приглашают потенциаль-
ного посетителя в закрытые музейные пространства. В этом диалек-
тическом единстве, на наш взгляд, и заключается одна из концеп-
туальных составляющих будущего музейно-паркового комплекса.

1.11.2. Новые механизмы реализации проектов  
музейно-парковых комплексов

В этой связи коснемся новых механизмов реализации по-
добных проектов. В актуальной «Стратегии государственной куль-
турной политики…» предполагается инновационный сценарий их 
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создания и реализации, «благодаря государственно-частному пар-
тнерству, меценатству и использованию альтернативных источни-
ков финансирования культуры»104. Поэтому в качестве положитель-
ного примера такого партнерства остановимся на организационной 
стороне проекта «Кронштадт. Остров фортов», влияющей на сроки 
его реализации и касающейся одной из важнейших сторон музей-
но-экспозиционного проектирования — его финансово-экономи-
ческой базы.

Планируемый музейно-парковый комплекс является частью 
целого кластера с условным названием «Остров фортов». То есть, 
помимо музейно-парковых объектов, на окружающей территории 
острова Котлин предполагается строительство жилых кварталов, 
оте лей, школ, детских садов, магазинов, инновационно-инженер-
ного центра, марины для яхт, морского порта и др.

Как подчеркивают организаторы105 кластера, «главная миссия 
проекта “Остров фортов” — через формирование комфортной го-
родской среды стать катализатором динамичного социально-эконо-
мического развития Кронштадта». Согласно проектному алгоритму, 
каждый этап создания кластера внесет вклад в комплексное развитие 
всей территории города, не ограничиваясь локальными улучшения-
ми. «Таким образом, для Кронштадта будут формироваться долго-
срочные условия роста качества жизни»106.

Иными словами, «работа по созданию нового городского те-
матического кластера спланирована таким образом, чтобы в городе 
постепенно в одно время появлялись объекты разных комплексов — 
от музейно-рекреационного до жилого». Каждый из объектов кла-
стера будет объединен в своеобразную «экосистему» города, которая, 
работая в комплексе, «подарит горожанам новые возможности для 
образования, труда, отдыха и развлечений».

104 Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 года.

105 АНО «Остров фортов».
106 Концепция музеефикации и сюжетно-тематическая структура 

экспозиционного пространства береговой (уличной) территории воен-
но-исторического музейно-паркового комплекса проекта «Кронштадт. 
Остров фортов» (г. Кронштадт, Санкт-Петербург, о. Котлин, Цитадель-
ское шоссе) / Институт Наследия ; авт. Т. П. Поляков, Т. А. Зотова, кон-
сульт. С. А. Мозговой. М., 2020.
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Для решения этой задачи, отмечают организаторы проекта, 
«в рамках создания кластера разработана “умная” финансовая мо-
дель, при которой источники инвестиций диверсифицированы и по-
зволяют обеспечить среднюю по рынку рентабельность вложений, 
несмотря на высокую социальную нагрузку проекта. Коммерческие 
объекты создаются за счет средств инвесторов, социальные — меце-
натов. Для реставрации объектов историко-культурного наследия, 
находящихся в федеральной собственности, предусмотрены бюд-
жетные ассигнования»107.

«В Кронштадте проживает примерно 43 тыс. жителей. Ежегод-
но в город приезжают около 1,5 млн гостей. Из-за нехватки турист-
ско-рекреационной инфраструктуры они не проводят в городе более 
одного дня и не превращаются в полноценных туристов, из-за чего 
экономика Кронштадта недополучает существенный доход. Новый 
кластер “Остров фортов” призван решить эту проблему. Кроме того, 
он даст городу около 1 тыс. новых рабочих мест»108.

В заключение отметим, что в целом реализация проекта рас-
считана на пять лет. И учитывая то, какими темпами вводится 
в строй его первая линия — музейно-исторический парк с «Аллеей 
Героев»109, мы не сомневаемся в успешной реализации хотя бы части 
предложенных авторами концептуальных и сценарных идей.

Более того, обозначенный механизм реализации данного 
проекта может послужить основой и примером для потенциаль-
ных инициаторов других проектов, направленных на сохранение 
и актуализацию культурного и природного наследия на истори-
ческих территориях. В том числе в пространстве бывших воен-
ных крепостей, полей сражений, дворянских имений, истори-
ческих поселений, этнодеревень и дорог, сыгравших заметные 
роли в историко-культурной жизни нашего многонационального 
оте чества.

107 Концепция музеефикации и сюжетно-тематическая структура 
экспозиционного пространства береговой (уличной) территории воен-
но-исторического музейно-паркового комплекса проекта «Кронштадт. 
Остров фортов» .

108 Там же.
109 Часть проекта музейно-паркового комплекса с «Аллей Героев» 

была реализована летом 2020 года, несмотря на все ограничения в связи 
с пандемией.
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1.12. Основные условия и тренды успешной и эффективной 
экспозиционной деятельности отечественных музеев

Приведенный пример органичного соединения музейных и пар-
ковых пространств, в результате которого создается новое, для нашего 
времени, общественное пространство — музейно-парковый комплекс, 
позволяет не только надеяться на успешную реализацию как крон-
штадтского, так и других подобных проектов, но и продолжить наше 
рассуждение о второй, «материальной» стороне основных задач, по-
ставленных в «Стратегии государственной культурной политики…».

Речь идет о способности современных экспозиций и выставок, 
а также анализируемых методов и технологий экспозиционного по-
каза повышать уровень успешности и эффективности отечественных 
музеев, прежде всего повышать долю внебюджетных средств и, как 
следствие, материальное благополучие музейных сотрудников.

Уточним, что для отечественных музеев, не являющихся ком-
мерческими организациями, понятие «успешность» выражается 
в степени популярности музея у местных жителей и туристов. В то 
время как понятие «эффективность» связано со способностью музея 
конвертировать свою популярность в дополнительные внебюджет-
ные средства, получаемые, прежде всего, от конкретных экспози-
ционных проектов и музейной инфраструктуры, обеспечивающей 
успешность этих проектов.

В контексте реализации «Стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года» эффективность экспозицион-
ной деятельности российских музеев будет зависеть, прежде всего, 
от того, насколько успешно авторы и участники экспозиционных 
проектов будут соблюдать и развивать следующие условия и тренды:

ڏ  актуализировать духовно-нравственные ценности нашего 
отечества в музейно-экспозиционном пространстве, тем 
самым способствуя получению государственных грантов 
на экспозиционные и им сопутствующие проекты;

ڏ  вовлекать местное население и туристов в разработку, ре-
ализацию и функционирование экспозиционных и выста-
вочных проектов, тем самым повышая неоднократность 
посещения музейного пространства110;

110 Музейное пространство — это не только музейные экспозиции, 
выставки и зоны, доступные для посетителей, но и своеобразная музейная 
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ڏ  создавать интерактивные стационарные экспозиции, рас-
крывающие основную тему или бренд конкретного места 
посредством гармонического единства уникальных пред-
метов, актуальных методов и оригинальных технологий, 
активно влияющих на увеличение постоянной аудитории; 
в первую очередь — на неоднократное посещение музея 
семейной и молодежной аудиторией;

ڏ  осуществлять инновационный прорыв в области экспо-
зиционных методов и технологий, не нарушающих специ-
фику музейного языка, повышающих неоднократность 
посещения музея и его влияние на соседние или одно-
профильные музеи, перенимающие данный опыт и уси-
ливающие популярность «влиятельного музея»111;

ڏ  в случае ограниченной экспозиционной площади или по 
иной причине, не позволяющей активной работе стаци-
онарной экспозиции, необходимо разрабатывать и реа-
лизовывать концептуальную систему сменных выставок, 
обладающую, в идеале, причинно-следственными связя-
ми, действующую не столько в пространстве, сколько во 
времени и способную влиять на увеличение посещаемости 
музея112;

ڏ  в экспозиционно-выставочных проектах необходимо не 
только «раскручивать» основной территориальный (мест-
ный, городской, региональный) бренд, но и уметь изме-
нять его, расширяя музейное пространство и акцентируя 
внимание потенциальных посетителей на новых героях 
или новых актуальных темах113;

ڏ  реализуя и развивая предыдущий тезис, необходимо соз-
давать политематические экспозиционно-выставочные 
проекты, способные вывести музей за пределы основного 

сфера притяжения или привлечения внимания, напрямую или косвенно 
воздействующая на окружающую территорию, в том числе на повышение 
ее социокультурного развития и экономической эффективности.

111 См. выше об экспозиции «Подвиг народа» (Музей Победы).
112 См. выше о выставочной деятельности Дома-музея Б. Л. Пас-

тернака.
113 См. выше о деятельности Государственного военно-историче-

ского и природного музея-заповедника «Куликово поле».
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профиля, сделать его многофункциональным и современ-
ным историко-культурным центром с музейной специфи-
кой, тем самым значительно расширяя потенциальную 
аудиторию и увеличивая внебюджетные поступления114;

ڏ  повышать количество не «отчетных», а оригинальных 
и концептуальных выставочных проектов с наличием уни-
кальных музейных предметов, применением технологий 
витрины-образа, технологий «живого музея» и электрон-
ных технологий, привлекающих молодежную аудиторию;

ڏ  повышать количество и качество, а также тематическое 
разнообразие внемузейных — выездных и передвижных — 
выставок, востребованных местными, региональными, 
столичными и зарубежными партнерами;

ڏ  повышать количество оригинальных и востребованных 
выставочных экспозиций, созданных на основе коллекций 
музеев-партнеров или частных коллекций и принимаемых 
музеем на своей территории;

ڏ  повышать степень участия музея в коллективных (пар-
тнерских) внемузейных выставках (местных, региональ-
ных, республиканских и международных);

ڏ  предусматривать и постепенно вводить в практику экс-
позиционно-выставочной работы сеансовые посещения 
музейного пространства, способствующие более каче-
ственному восприятию сложных музейных экспозиций 
и соответствующие общей тенденции музеев к театрали-
зации своей деятельности;

ڏ  развивая и реализуя предыдущий тезис, необходимо пред-
усматривать в проектной документации соответствующие 
экспозиционные технологии — средства, приемы и меха-
низмы, способствующие введению определенных ограни-
чений в движении посетителей, но не нарушающие вос-
приятие экспозиции в экстремальных условиях и сложных 
ситуациях (в период карантина, пандемии и т. п.);

ڏ  в периоды временного ограничения реального посещения 
музейных экспозиций и выставок уметь моментально на-
лаживать электронную связь с потенциальными посети-

114 См. выше о проектах Государственного исторического музея-
заповедника «Горки Ленинские».
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телями музея и не только вести, посредством музейных 
сайтов и актуальных социальных сетей, «виртуальные» 
экскурсии, но и демонстрировать сам процесс создания 
и реализации экспозиционно-выставочных проектов;

ڏ  по мере возможности создавать в структуре музейного про-
странства и конкретных экспозиций максимальное коли-
чество интерактивных зон «живого музея»115, влияющих 
на привлечение дополнительных категорий посетителей, 
неоднократное посещение и повышение внебюджетных 
доходов; в том числе за счет превращения в подобные экс-
позиционные зоны основных объектов музейной инфра-
структуры (мастерских, библиотек, кафе, гостиниц и др.)116;

ڏ  в процессе создания экспозиций и выставок учитывать 
возможности и конкретные пути влияния этих проектов 
на повышение экономической эффективности местных 
и региональных социально-бытовых и торгово-производ-
ственных учреждений, напрямую или косвенно связанных 
с работой актуальной музейной экспозиции или выставки; 
в частности предусматривать производство и реализацию 
рекламной продукции, посещение туристами местных 
кафе и ресторанов, гостиниц и мастерских, магазинов 
и стоянок, кемпингов и иных сервисных объектов.

Последние два условия органично связаны друг с другом, 
поскольку характеризуют один из главных трендов — расширение 
музейной инфраструктуры и влияние музея (прежде всего востре-
бованных музейных экспозиций) на соседние территории, в том 
числе на местные социокультурные, социально-бытовые и торго-
во-производственные объекты, способствующие повышению его 
внебюджетных доходов.

* * *
Итак, в данной главе была сделана попытка определить основ-

ные проблемы и тренды современной экспозиционно-выставочной 
деятельности отечественных музеев в контексте задач, поставленных 

115 О технологиях и зонах «живого музея» см. главу 2.
116 См. выше о деятельности «музея-амбулатории», созданной на 

территории весьма успешного музея-заповедника А. П. Чехова «Мели-
хово».
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в «Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года». В последующих главах конкретизируются наиболее ак-
туальные проблемы, связанные со следующими обстоятельствами.

В настоящее время наблюдается нарастающее соперничество 
двух видов интерактивных технологий — электронно-компьютерных 
(мультимедийных) и технологий «живого музея», — обеспечиваю-
щих активное общение посетителей в экспозиционном простран-
стве (в том числе реализацию тезиса «руками трогать»). Поэтому 
была предпринята попытка более подробно проанализировать эти 
альтернативные технологии с целью определить их плюсы и мину-
сы, а также перспективы и возможности синтеза в музейном про-
странстве.

Не менее серьезные перспективы сохраняются у рукотворных 
технологий витрины-образа, являющихся нашим отечественным 
ноу-хау и ярко выраженных не только в легендарной экспозиции 
Государственного музея В. В. Маяковского, которая в настоящее 
время находится на стадии восстановления и модернизации, но 
и в других музейных проектах, реализованных или находящихся на 
стадии реализации.

Кроме того, дополнительное внимание уделяется специфике 
и перспективам экспозиционно-выставочной работы в простран-
стве литературных музеев, а также в наиболее сложных и популяр-
ных отечественных музеях — художественных музеях и музеях-за-
поведниках.

Т. П. Поляков
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Т. П. Поляков

ГЛАВА 2.  
Технологии, зоны и объекты  

«живого музея»... в экспозиционном пространстве:  
генезис, развитие, перспективы

В данной главе развиваются и конкретизируются идеи пре-
дыдущей главы1. Основная задача — определить ключевые при-
знаки технологий, объектов и зон «живого музея», показать на 
конкретных исторических примерах их генезис и далее — особен-
ности развития от простых форм к более сложным. Особый акцент 
ставится на актуальных теоретических идеях и концепциях «живого 
музея», разработанных в трудах Н. Ф. Фёдорова, П. А. Флоренско-
го и Д. С. Лихачёва. В заключительном параграфе представлены 
краткие характеристики некоторых разновидностей зон и объек-
тов «живого музея», популярных в настоящее время или имеющих 
перспективы в процессе дальнейшего развития экспозиционной 
деятельности отечественных музеев.

2.1. Основные признаки и характеристики технологий,  
объектов и зон «живого музея»

Как уже отмечалось в предыдущей главе, эта перспективная 
разновидность интерактивных технологий тесным образом связа-
на, как правило, с ансамблевым методом создания музейных экс-
позиций, представляющих собой историко-бытовые интерьеры, их 
условные фрагменты или аналогичные экспозиции под открытым 
небом. Если в процессе применения остальных методов музейный 
предмет, удаленный из естественной среды обитания, становится 
частью искусственно созданной экспозиции, то при реализации 
ансамблевого метода он как бы возвращается в родную (или отно-
сительно родную) среду.

Но бывают и исключения. Точнее — пограничные ситуации, 
когда ансамблевый метод в мемориальных музеях незаметно транс-

1 См. параграф 1.7.4.
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формируется в музейно-образный и наоборот. Когда проблемы быта 
неразрывно связаны с проблемами бытия и духа, а технологии «жи-
вого музея» сталкиваются с рукотворными технологиями музейно-
образного или образно-сюжетного методов2. Когда интерактивность 
экспозиции сводится не только к тактильному действию, но и к вну-
треннему, духовному диалогу посетителя с ее героями и образами. 
К этим исключениям мы еще вернемся чуть ниже, на примере экс-
позиции в московском музее К. Г. Паустовского3.

И все же основное поле технологий «живого музея» — ансам-
блевые экспозиции, восстанавливающие бытовую среду. Устроители 
ансамблевых экспозиций стремятся к наиболее точному воссозда-
нию интерьерных или уличных историко-бытовых ансамблей, по-
рождающему у посетителя желание войти в эту среду и нарушить 
традиционные музейные правила. И в ряде случаев музейные со-
трудники идут им навстречу, разрабатывая целый комплекс инте-
рактивных — игровых, обучающих и театрализованных — техноло-
гий, позволяющих посетителю нарушать традиционные музейные 
правила4. Контрастные технологии интерактивного общения, вклю-
чающие тактильные и звуковые действия, относятся к области му-
зейной педагогики и тесным образом связаны с экспозиционными 
технологиями, получившими название технологии «живого музея».

В целом технологии «живого музея», объединенные интерак-
тивным признаком, — это технологии воссоздания интерактивной 
модели конкретного интерьера, максимально приближенной к ори-
гиналу, где выделяются и используются те объекты, предметы, сред-
ства и приемы тактильного общения и реального действия, которые 
были наиболее актуальны в конкретной интерьерной среде. Напри-
мер, в среде библиотеки, театра, трактира, магазина, гостиницы, 
морского корабля, фабрики и других социокультурных или соци-
ально-бытовых объектов и учреждений. Основная задача — спро-
воцировать в данном пространстве те же поведенческие ориентиры 
и действия, которые наиболее характерны для этих реальных объек-
тов и учреждений, например: для библиотек, трактиров или морских 
кораблей. В первых объектах посетитель поведет себя как читатель, 
во-вторых — как клиент, зашедший поесть и попить, в-третьих — 

2 Прежде всего, с технологиями витрины-образа.
3 См. ниже параграф 2.5.
4 Например, «не разговаривать», «не трогать» и «не садиться».
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как послушный пассажир или, наоборот, как командир или член 
команды.

Причем граница между моделью и реальностью часто сти-
рается, например, в процессе реализации высшей формы «живого 
музея» — экомузея. К нему мы еще вернемся. Пока же постараемся 
разобраться с наиболее привычными и популярными музейными 
зонами и объектами, провоцирующими живое общение посетителя 
и получившими соответствующее образное название.

Немного классификации. В зависимости от соотношения 
«духовного» и «материального» в интерактивных экспозициях эти 
музеефицированные объекты или зоны «живого музея» условно 
подразделяются на духовно-интеллектуально-творческие и соци-
ально-бытовые. К первой категории относятся музеи-храмы, музеи-
театры, музеи-библиотеки, музеи-кафедры и музеи-студии, музеи-
лаборатории и т. п. Ко второй категории относятся музеи-магазины 
и музеи-гостиницы, музеи-трактиры и музеи-кафе, музеи-фабри-
ки и музеи-рестораны и т. п. Промежуточное положение занимают 
музеи-монастыри, музеи — творческие мастерские, музеи-салоны 
и аналогичные зоны общения, органично соединяющие высокое 
и низкое, духовное и бытовое.

Кроме того, в зависимости от места положения — внутри му-
зейного здания или под открытым небом — эти живые экспозиции 
можно условно подразделять на интерьерные и экстерьерные, до-
машние и уличные.

Но все эти интерактивные зоны, создаваемые в открытых и за-
крытых музейных пространствах или в структуре экспозиций и вы-
ставок, объединяет одно качество: они не только превращают по-
сетителей в участников игровых программ или духовных ритуалов, 
но и погружают их в атмосферу реальных интеллектуально-творче-
ских или социально-бытовых акций, тем самым обеспечивая живое 
общение посетителей на разных уровнях. Именно этим технологии 
«живого музея» отличаются от электронных технологий, обеспечи-
вающих интерактивное общение в ином, виртуальном формате.

Более того, в настоящее время, как уже неоднократно отмеча-
лось, между этим двумя типами интерактивных технологий наблю-
дается своего рода соревнование за право первенства в музейных 
экспозициях. Какие технологии одержат победу, сказать трудно: 
у каждой из них есть свои большие плюсы и свои небольшие мину-
сы. Об электронных технологиях написана отдельная глава, здесь же 
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мы попытаемся рассказать и показать основные тенденции в исто-
рическом развитии технологий «живого музея», способные оказать 
влияние на экспозиционную деятельность отечественных музеев 
в ближайшем десятилетии.

2.2. Исторические прообразы технологий,  
зон и объектов «живого музея»

Итак, исторический ракурс многое объясняет в специфике 
современных технологий «живого музея» и их претензий на одну 
из ведущих ролей в системе современных экспозиционных средств 
и форматов создания музейных экспозиций.

Начнем с античных глубин мировой музейной истории. Как 
отмечал известный искусствовед и музеевед Ф. И. Шмит5 в первой 
четверти прошлого века, прототипом современных музеев являлись 
древнегреческие «мусеи»6. То есть храмы, устроенные в честь девя-
ти классических «муз», покровительствующих древним искусствам 
и наукам: Каллиопе, Эвтерпе, Мельпомене, Талии, Эрато, Поли-
гимнии, Терпсихоре, Клио и Урании. Повседневная жизнь подоб-
ных храмов напоминала деятельность современных «живых музеев». 
Греческие художники и поэты, философы и ученые не только при-
носили в эти храмы дары — произведения изобразительных и ли-
тературных искусств, философские и научные труды, посвященные 
той или иной музе. Они устраивали в «мусеях» своего рода интерак-
тивные экспозиции, комментируемые создателями и обсуждаемые 
элитными посетителями — постоянными прихожанами соответству-
ющих храмов и поклонниками творчества конкретных художников, 
поэтов, философов и ученых. Например, в Феспийском «мусее», 
в контексте предметного окружения и «мусейной» среды, периоди-
чески проходили состязания поэтов и художников, привлекавшие 
зрителей со всех концов греческого мира7.

5 См.: Шмит Ф. И. Музейное дело: вопросы экспозиции. Л., 1929. 
С. 7–8, 15–20.

6 В современной интерпретации их чаще всего называют «му-
сейоны». Но специалисты в области античной культуры сохраняют на-
звание «мусеи». См.: Поршнев В. П. Мусей в культурном наследии антич-
ности. М., 2012. 333 с.

7 Шмит Ф. И. Музейное дело: вопросы экспозиции. С. 7–8. 
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Обратим внимание, что, за редким исключением, подоб-
ные «храмы-мусеи» представляли собой не только и не столько 
хранилища духовно-материальных ценностей, сколько «клубы 
по интересам» или «академии», создаваемые в предметной среде. 
Так был сделан первый шаг на пути развития технологий «живого 
музея».

В этой связи особый интерес вызывает деятельность антич-
ного прообраза одной из разновидностей «живого музея» — библи-
отеки-музея. Речь идет об Александрийской библиотеке, входящей 
в структуру одноименного «мусея», имевшего существенные отличия 
от многих древнегреческих «мусеев». Здесь царствовали не столько 
художники и поэты, сколько ученые, принятые в сотрудники этого 
«мусея» и занимавшиеся натурфилософией, математикой, астро-
номией, географией, медициной, теорией музыки, лингвистикой 
и другими науками.

Причем основная зона для этих занятий находилась на тер-
ритории Библиотеки, которая, по мнению современных специали-
стов, представляла собой скорее академию, чем обычное собрание 
книг: именно здесь жили и работали ученые, занимавшиеся как 
исследованиями, так и преподаванием соответствующих наук. Те-
перь — главное. При Библиотеке состоял штат копиистов и грам-
матиков-текстологов, переписывавших и правивших книги. То 
есть практически на месте, в этом экзотическом мусейно-экспо-
зиционном пространстве осуществлялось основное действие — 
комплектование ее закрытых фондов и читального зала, посколь-
ку Александрия была главным центром производства античного 
папируса8. В общем — интересный вариант и прообраз «живого 
музея».

Второй исторический пример касается проблемы совмеще-
ния «высокого» и «низкого» в подобного рода «живых музеях». Речь 
идет о судьбе Домика Канта в Кёнигсберге в начале и в середине 
XIX века. Напомним, что домик великого философа, никогда не по-
кидавшего свой родной город, находился на бывшей Принцессин-
штрассе и пользовался популярностью у местного населения. Как 
известно, в жизни кёнигсбергского затворника огромное значение 
имели ежедневные обеды — своего рода ритуальные трапезы, по-

8 См.: Борухович В. Г. В мире античных свитков. Саратов, 1976. 
С. 153–169.
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зволявшие философу переключаться с «трансцендентных» проблем 
на реальные проблемы окружающей жизни. Число приглашенных на 
трехчасовые трапезы, как правило, ограничивалось символической 
цифрой 6: именно столько приборов находилось в доме Канта. Как 
утверждали современники, за этими ритуальными обедами Кант, 
считавший застольную беседу великим искусством, блистал умом 
и остроумием.

Через какое-то время после смерти философа его дом был 
приобретен сначала купцом Иоганном Рихтером, а затем Иоган-
ном Мейером, который устроил в нем… элитный трактир. В течение 
целого ряда лет каждый год 22 апреля, в день рождения Канта, здесь 
собирались его друзья и коллеги по кёнигсбергскому университету. 
Это был действительно «живой» мемориальный музей: в доме со-
хранялась большая часть кантовского интерьера, а также посуда, 
одежда и бытовые вещи легендарного хозяина. К сожалению, идея 
«музейного» трактира умерла с последними друзьями философа. 
Сначала в последнем приюте Канта устроили справочное бюро, 
а затем владелец фирмы Бернгард Лидтке снес этот уникальный 
памятник, построив на его месте... магазин9.

Обратите внимание: это случилось не после 1946 года, 
а в конце XIX века. Будь тогдашние земляки Канта более мудры-
ми, в настоящее время российский город Калининград мог бы по-
хвастаться уникальным мемориальным музеем, у истоков которого 
лежал «живой музей», созданный на основе соответствующих тех-
нологий. Это был бы пример органичного сочетания «высокого» 
и «низкого», бытового и метафизического. Но — случилось то, что 
сучилось.

Кстати, в том же городе накануне войны действовал другой 
«живой музей», связанный с легендарным Королевским замком. 
Помимо административных учреждений и музейных залов (один 
из самых знаменитых — Московитский зал с историческими сим-
волами Тевтонского ордена), в древних стенах замка был открыт 
ресторан. Точнее — винный погребок «Блютгерихт», что в пере-
воде означает «кровавый суд». В бывшей «камере пыток», а также 
в «карцере», «большом и малом ремтерах» (залах собраний и тра-
пез) были расставлены дубовые столы, деревянные скамьи и сту-

9 См.: Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии 
актуализации культурного наследия. С. 485–503. 
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лья. Их дополняли громадные резные бочки, медные светильники, 
рога оленей, макеты парусников и другие декоративно-историче-
ские атрибуты.

Винный погребок пользовался популярностью. В одном из 
предвоенных путеводителей по городу отмечалось, что на боль-
шинство приезжих впечатление производит не гробница Канта, не 
прекрасный уголок шпайхеров (старинных сараев-хранилищ), не 
громадный замок или собор из обожженного кирпича, а именно 
«Блютгерихт». Обратим внимание, что организаторы погребка не 
выдумывали, а «выращивали» тему, учитывая ритуально-символиче-
ский смысл обычных, бытовых рыцарских трапез. До полноценного 
«живого музея» оставался всего один шаг: заменить (или дополнить) 
исторические декорации реально-историческими предметами, объ-
единенными целостной музейно-экспозиционной концепцией. Но 
этому помешала война.

Два приведенных примера характеризуют важнейшую осо-
бенность «живого музея», отличающую его от стилизованного «под 
историю» ресторана или трактира. Как известно, в архитектурных 
объектах, имеющих историко-культурное значение, довольно часто 
открываются торгово-ресторанные заведения, которые становятся 
известными благодаря своей «культурной» начинке. Однако в по-
добных заведениях, по сравнению с полноценными «живыми музея-
ми», экзотическая среда является скорее декоративной, рекламной, 
чем культуротворческой. Реального синтеза «высокого» и «низкого» 
не происходит, поскольку торгово-экономическая функция обыч-
но довлеет над историко-культурной, просветительской функцией. 
Иными словами, «форум» поглощает «храм». И все же, несмотря 
на явные издержки, данный путь можно считать ориентиром для 
создания новой модели «живого музея».

Вернемся к началу XX века. Но не в Германию, а в Россию. 
Именно здесь, на нашей Родине, формировалось само понятие «жи-
вой музей». Его авторами являлись два отечественных гения в обла-
сти культурологии и «бумажного» музейного проектирования. Речь 
идет о Н. Ф. Фёдорове и П. А. Флоренском. Считается, что первым 
словосочетание или, точнее, оксюморон «живой музей» употребил 
Флоренский. Но легендарный философ Фёдоров первый описал его 
признаки. Поэтому начнем с фёдоровских экзерсисов в области му-
зейного проектирования.
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2.3. Основные особенности, гипотетические формы  
и разновидности «живого музея» в концепции Н. Ф. Фёдорова

Прежде всего, отметим, что в трудах философа-утописта, меч-
тавшего о реальном воскрешении предков, понятие «музей»10 явля-
лось потенциальным инструментом этого «общего дела». Основная 
заслуга Н. Ф. Фёдорова состояла в том, что он, по сути, первым 
из отечественных музеологов провозгласил новую эру в развитии 
музея — его активную экспозиционную деятельность, стремящую-
ся к созданию интерактивных музейных пространств, получивших 
позднее название «живые музеи».

Согласно его логике, старый музей как «хранилище ветоши» 
и одиозное детище нового века — промышленная (художественно-
промышленная и т. п.) выставка как «собрание блестящих игрушек» 
должны идти навстречу друг другу. Обратим внимание: сотрудник 
библиотеки Румянцевского музея критически относился к своему 
собственному хозяйству.

Современная наука, утверждал Фёдоров, «собрала лишенных 
жизни животных, высушенные растения, минералы и металлы, из-
влеченные из их естественных месторождений, — все это в виде об-
ломков, осколков, гербариев, чучел, скелетов, манекенов и прочее 
поместили в особые кладбища, названные музеями»11.

Поэтому если «музей есть только хранилище, то сдача в него, 
как в могилу, не может заключать в себе ничего хорошего». На-
конец, на этом почти безлюдном кладбище правит элита — «музей 
в смысле древних <...> есть собор ученых, его деятельность есть ис-
следование». Однако именно в этом «определении и заключается 
бессилие музея», поскольку истинный «музей есть не собирание 
вещей, а собор лиц; деятельность его заключается не в накоплении 

10 Понятие «экспозиция» в современном значении слова закрепи-
лось в музейной литературе только в конце 1920-х гг., а во времена Фёдо-
рова слова «выставка» или «музей» обозначали, прежде всего, публичные 
зоны последнего, в отличие от «запасников», доступные для свободного 
обозрения коллекций.

11 Здесь и далее все цитаты из произведений Н. Ф. Фёдорова при-
водятся по тексту статьи Т. П. Полякова «Смерть музея, или Музейная 
экспозиция как феномен 20 века (часть первая)» (журнал «Музей», 2007, 
№ 3, с. 12–21).
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мертвых вещей, а в возвращении жизни останкам отжившего, в вос-
становлении умерших, по их произведениям, живыми деятелями».

«Живых деятелей» Фёдоров мечтал увидеть и на оригинальной 
промышленной выставке, предтече «истинного» музея. В письме 
В. А. Кожевникову от 15 декабря 1899 года он, говоря о своей статье 
«Всемирная выставка как встреча нового века», отмечал, что пла-
нируемая «встреча» означает «переход от игры к делу». Он мечтал 
создать не тупо-апофеозную, как это было в реальности, а концеп-
туальную выставку, посвященную проблемам двух веков, прошлого 
и будущего, и способную стать «постоянным музеем».

Так обозначилась первая стадия или первый этап его видения 
музейной перспективы: выставка, т. е. — в современном значении 
слова — экспозиция, провозглашалась определяющей формой су-
ществования музея, стремящегося к насыщению «жизнью» своего 
публичного пространства.

По мнению Фёдорова, история как наука не только должна 
заниматься прошлым, но и быть «проектом будущей жизни». Он 
полагал, что строгая классификация музеев невозможна, посколь-
ку в мире утрачено разумное единство: «единство нужно дать, а не 
искать там, где его нет». Отсюда — дело музея «есть собирание по-
средством исследования причин небратского состояния», «иссле-
дования не отвлеченного, а вооруженного всеми музейными ору-
диями». Основным орудием или формой такого исследования он 
считал, говоря современным языком, концептуальную экспозицию. 
Но за отсутствием термина называл ее «книгой»: «нынешний музей, 
идеально представленный, может быть назван книгою», «музей как 
памятник протекшего столетия, как и всякий музей, должен иметь 
в основе своей книгу».

Возникает вопрос, а какой характер должна носить эта музей-
ная «книга», т. е. на какой уровень посетителей должна быть рассчи-
тана экспозиция? Фёдоров подчеркивал: музей «не должен служить 
для пониженного, так называемого “популярного образования”». 
И в качестве примера, в статье «Выставка 1889 года...», предложил 
несколько проектов весьма сложной, в концептуальном отноше-
нии, экспозиции — альтернативы Всемирной парижской выставке 
1889 года и Всероссийской художественно-промышленной выставке 
1882 года.

В основу данного проекта музея-выставки, являвшегося про-
образом «живого музея», он положил идею «энциклопедии», кото-
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рая, по мнению Фёдорова, прежде чем сделаться книгой, «была 
остроумным, банкетным разговором», «проектом царства женщин, 
и создавалась под влиянием женщин». Поэтому «сам музей, имею-
щий такую основу, должен быть изображением этого царства, го-
сподства женщин, господства не тяжелого, но губительного». «Эн-
циклопедия» ассоциативно связана с многоплановой «ассамблеей», 
где «мы видим все произведения исполняющими свое назначение, 
влияющими на человека, подчиняющими его себе, держащими его 
в вечном детстве, несовершеннолетии, расслабляющими его тело, 
уродующими его душу».

Таким образом, объектом этой музейно-выставочной «ассам-
блеи», наполненной символическими предметами, становился пе-
риод новейшей истории «за последние сто лет» – с 1789 по 1889 год. 
Понятно, что внутри исторической «ассамблеи» нарастал конфликт. 
Ведь ассамблея — это «пир третьего сословия», развернувшийся над 
потенциальным «вулканом»: фабрикой, заводом, шахтой и иными 
промышленными объектами, грозящими великими потрясениями. 
К тому же подземелье «четвертого сословия» пропитано безграмот-
ностью, пьянством и разгулом кабаков, трактиров и публичных 
домов. От грядущего бунта, бессмысленного и беспощадного, не 
спасут ни «казармы для войск», ни полицейские части и будки, ни 
суды и тюрьмы, ни другие подобные объекты, составлявшие «ох-
ранительный» экспозиционный ряд в контексте промышленной 
выставки-ассамблеи XIX века.

В финале своего альтернативного проекта Фёдоров еще раз 
подчеркнул основную идею экспозиции: «Выставка и должна быть 
изображением трех прогрессов: милитарного, юридического и эко-
номическо-индустриального, т. е. изображением того, что есть… или 
того, что не должно быть». И еще одно дополнение. В этом проекте 
уже намечалась простейшая образная структура, тенденция превра-
щения концептуальной экспозиции-иллюстрации в оригинальное 
произведение искусства. То есть намечался переход ко второму эта-
пу или второй стадии развития музейной экспозиции.

Более подробно вторую стадию перспективного развития 
музейной экспозиции в новом веке Фёдоров предсказал и описал 
в следующем проекте, возникшем на основе воспоминаний о Все-
российской художественно-промышленной выставке 1882 года. Под 
его пером экспозиция становилась не только определяющей формой 
существования музея, не только концептуальной моделью бытия, но 
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и самобытным произведением искусства, сохраняющим музейную 
специфику. По мнению Фёдорова, российская выставка могла быть 
названа художественно-промышленной уже потому, что «выставка 
суть вообще художество нашего времени». К его сожалению, «авто-
ры выставки 1882 года недостаточно продумали, прочувствовали ту 
жизнь, тот быт, который они изображали» и потому «не могли дать 
ей такого единства, которое требуется от художественного произ-
ведения».

Идея искусства музейной экспозиции усилилась в его новом 
оригинальном проекте «коронационной выставки». Концептуаль-
ной основой такой выставки должен был стать образ Кремля как 
символа мировых монархий, противопоставленного кремлю как 
чисто военной крепости. Иными словами, военно-политическая 
крепость, взятая на уровне ее высшей формы — Кремля, трансфор-
мируется у Фёдорова в философско-поэтический образ истинной 
«крепости», в идеальный образец «всем кладбищам, обращаемым 
в образовательные крепости».

В результате своих поисков истины Фёдоров пришел к вы-
воду, стирающему границы между, казалось бы, контрастными 
понятиями: «выставка и музей указывают и на то, что не должно 
быть, и на то, что должно быть». Концептуальная выставка, по его 
мнению, должна стать музеем, или, наоборот, музей должен функ-
ционировать как концептуальная выставка. Причем наиболее дей-
ственная модель этой выставки-экспозиции или концептуальной 
формы существования музея — оригинальное произведение искус-
ства, отражающее вторую стадию развития музейной экспозиции 
и музея в целом.

Третью стадию развития экспозиционного пространства, 
обозначенную как стадия «истинного» или, по нашей терминоло-
гии, «живого музея», Н. Ф. Фёдоров кратко описал в конце статьи 
«Выставка 1889 года...» и развернуто — в статье «Музей, его смысл 
и предназначение...», а также в других работах по «общему делу». 
Философ-проектировщик обозначил эту последнюю стадию раз-
вития музея-выставки как переход от «птоломеевского искусства» 
к «коперниковскому искусству».

В основе данного перехода, утверждал Фёдоров, лежит «храм-
музей с вышкою». Логика философа проста и изящна: в традицион-
ном храме, выражающем созерцательное, птоломеевское искусство, 
«сыны человеческие» — художники и обычные прихожане-зрите-
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ли — обращали взоры к небу. Новый храм-музей с вышкою для на-
блюдения и изучения небесных явлений «представляет переход от 
птоломеевского созерцания к коперниковскому небесному делу». То 
есть к распространению земного на всю вселенную, а далее — к «об-
щему делу воскрешения», в нашем контексте — к «живому музею».

Касаясь в своих работах, посвященных «общему делу», темы 
единого музея-храма, философ в то же время акцентировал внима-
ние на его разных функционально-смысловых аспектах, объективно 
определяя тем самым разные формы и разновидности «живого музея».

Во-первых, это действительно многоэтажный музей-храм, 
выражающий суть новой религии «общего дела»: первый этаж — 
символические предметы из разного рода могил, второй — галерея 
портретов с живых и мертвых лиц, наконец, третий этаж — соб-
ственно храм, «где приносится бескровная жертва». Как и в хри-
стианском храме, над входом — страшный суд — предупреждение, 
далее — прошлое человечества («история как факт») и его будущее 
(«история как проект»).

Во-вторых, это, как уже отмечалось, переходный музей-обсер-
ватория, или, по Фёдорову, «музей с вышкою», призванный обеспе-
чить научно-практическими знаниями сторонников «общего дела».

В-третьих, это музей-кладбище, не в иносказательном, 
а в прямом смысле слова: «создавая музей на кладбище и переходя 
под защиту пятого сословия, сельского, живущего у могил отцов, 
наука и ученые станут руководителями в построении памятников» 
и участниками других конкретных работ, необходимых для гряду-
щего воскрешения.

В-четвертых, это музей-школа: «вступление воспитанников 
каждого специального (а потому небратского) учебного заведения 
в музей, совместное их там пребывание, самое исследование при-
чин небратских отношений, находящихся во взаимной зависимости, 
создание этим самым проекта братства и будет то самое на деле. 
Тогда вступившие в музей, сознавая в историческом музее вину го-
рода перед селом и вообще перед предками и проникаясь чувством 
утраты, примут в музее естественном (физическом) участие в созда-
нии способов искупления и воскрешения предков. И таким образом 
музей будет действовать душеобразовательно, делая всех и каждого 
существом музеобразным». В общем, если «перенести школы к мо-
гилам отцов, к их общему памятнику, музею», это «значит пере-
создать школы».

Т. П. Поляков
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Наконец, в-пятых, это высшая форма музея-школы — музей-
кремль. То есть расписной, поющий, образец «всем кладбищам, об-
ращаемым в образовательные крепости». «Кремль, превращенный 
в музей, есть выражение всей души, полноты и согласия всех спо-
собностей, отсутствие внутреннего разлада, выражение единства, 
мира душевного и радости, т. е. всего того, чего именно недостает 
нашему прогрессивному веку»12.

Передохнём от потока неиссякаемой энергии и фантазии ав-
тора «Общего дела». Обратим внимание, что основная цель и задача 
подобных «живых музеев» — собирание вселенского праха пред-
ков и разработка методики их реального воскрешения. По мнению 
Н. Ф. Фёдорова, в результате этого процесса предметно-художе-
ственная среда подобных музеев-храмов должна «превратиться 
в собор живых лиц».

Отметим один парадокс в концепции Фёдорова: если «жи-
вой музей» является высшей стадией развития музея-выставки или, 
иначе, музейной экспозиции, то не означает ли это ее постепен-
ную смерть? Зачем, например, нужен музей-храм, посвященный 
А. С. Пушкину, если последний, воскрешенный «тщанием и усерди-
ем» сотрудников литературно-мемориального музея, прогуливается 
по Арбату, читает стихи, раздает автографы и удивляется реалиям 
XXI века?

В данном парадоксе скрыта одна из основных проблем «жи-
вого музея» и технологий его создания, поскольку условная грани-
ца между «живым музеем» и реальностью жизни должна все же со-
храняться. Эту условность и границу в сочетании слов оксюморона 
«живой музей» определяет, конечно же, последнее слово.

2.4. Концепция и проблемы «живого музея»  
в трудах П. А. Флоренского

Спустя два десятилетия после фёдоровских проектов с по-
добным парадоксом «живого музея» столкнулся еще один русский 
философ, вынужденный стать музейным проектировщиком, — 
П. А. Флоренский. Отцу Павлу, ставшему в роковом для России 
1918 году секретарем комиссии по сохранению Троице-Сергиевой 

12 Цит. по: Поляков Т. П. Смерть музея, или Музейная экспозиция 
как феномен 20 века (часть первая) // Музей. 2007. № 3. С. 12–21.
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Лавры, необходимо было оградить монастырь от тотальной музее-
фикации. Он сочинил доклад, опубликованный в виде статьи под 
названием «Храмовое действо как синтез искусств»13. В основу его 
тактики сохранения легла мысль о том, что разрушение целостного 
восприятия разных элементов храмового искусства — искусства 
иконописи, книги, ткани, огня, дыма и т. д. и т. п. — приведет 
к большой беде:

«Музей, самостоятельно существующий, есть дело ложное 
и в сущности вредное для искусства, ибо предмет искусства хотя 
и называется вещью, однако отнюдь не есть вещь, не мертвая му-
мия художественной деятельности». Он «должен быть понимаем как 
никогда не иссякающая, вечно бьющая струя самого творчества»14. 
А поскольку «художественное произведение живет и требует особых 
условий своей жизни», то и музейное дело должно направляться 
«в сторону конкретизации, насыщения жизнью и полноты жизнен-
ной совокупности вкруг предметов искусства»15.

То есть речь шла о создании «живого музея» — именно та-
ковой была, по мнению Флоренского как автора данного термина, 
перспектива Троице-Сергиевой Лавры. Однако в контексте воспри-
ятия храмового искусства создание подобного живого пространства 
означало возвращение к действующему храму, где максимально 
выражен «синтез искусств», и к действующему монастырю, раз-
вивающему понятие «живой музей» до реалий хозяйственной жиз-
ни легендарных «русских Афин». Понятно, что в этом случае идея 
«живого музея» убивала еще не созданную музейную экспозицию, 
воспринимаемую либо как собрание раритетов древнерусского ис-
кусства, либо как концептуальную интерпретацию отдельных пред-
метов искусства и иных историко-культурных ценностей.

В реальности Флоренский столкнулся с еще более серьезной 
проблемой. После регистрации отделов монастырской ризницы, 

13 Подробнее см.: Поляков Т. П. Сергиево-Посадский музей-за-
поведник: идеальный проект и реальность истории // Очерки истории 
города Сергиева Посада. Конец XVIII–XX век / Российский институт 
культурологии ; отв. ред. Э. А. Шулепова. М., 2011. С. 423–465 (в соав-
торстве).

14 Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств // Со-
чинения. В 4 т. Т. 2 / П. А. Флоренский. М., 1996. С. 371–373.

15 Там же.
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проводимой в ноябре 1918 года, он отметил следующий парадокс 
церковно-монастырского хранения:

«В богатейшую сокровищницу русского и всемирного искус-
ства мы вступили, как в темный лес». Здесь «вещи первоклассные, 
делающие честь любому музею, были перемешаны с второстепен-
ными» вещами «или даже с вещами, стоящими ниже критики»16.

Эти впечатления заставили П. А. Флоренского смягчить свое 
отношение к музейному коллекционированию. В официальном 
«Проекте музея Троице-Сергиевой Лавры», составленном вместе 
с П. Н. Каптеревым, автор «Храмового действа...», сохраняя ос-
новные идеи статьи (например, демонстрация каждого по возмож-
ности предмета в его конкретной жизненной обстановке и т. п.), 
акцентировал тем не менее внимание на двух «вспомогательных 
учреждениях»17.

Первое — это ризница, которую предлагалось разделить на 
древлехранилище, предназначенное «для обозрения и изучения» 
предметов, представляющих художественно-исторический инте-
рес, и собственно ризницу, хранящую обычный церковный ин-
вентарь.

Второе учреждение — «особый музей Лавры», необходимый 
для ее «теоретического изучения». В этом «особом музее», помимо 
документов и иконографии, предполагалось демонстрировать также 
«коллекцию вариантов и древних воспроизведений замечательных 
икон». Более того, через год, в ноябре 1919 года, в докладе Комиссии 
об издании каталогов лаврского музея П. А. Флоренский предложил 
«лучшие расчищенные иконы выделить в особую залу», поскольку 
«необходимо, чтобы как каждый отдельный предмет, так и вместе 
они были внимательно обследованы и датированы». И только тог-
да, по его теперешнему мнению, наметятся «естественные группы 
предметов, их распорядок, и, следовательно — число и вид нужных 
для них вместилищ и помещений»18.

Но все же П. А. Флоренский остался в истории музейного 
проектирования как ярый сторонник «живого музея». Еще раз на-
помним его фрагмент из статьи «Троице-Сергиева Лавра и Россия», 

16 Цит. по: Поляков Т. П. Сергиево-Посадский музей-заповедник: 
идеальный проект и реальность истории. С. 425.

17 Там же.
18 Там же.
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ставший сегодня основным методологическим принципом «мирно-
го сотрудничества» и взаимодействия государства, церкви и обще-
ства в деле физического и духовного хранения нашего культурного 
наследия:

«Мне представляется Лавра, в будущем, русскими Афинами, 
живым музеем России, в котором кипит изучение и творчество и где, 
в мирном сотрудничестве и благожелательном соперничестве учреж-
дений и лиц, совместно осуществляются те высокие предназначе-
ния — дать целостную культуру, воссоздать целостный дух антич-
ности, явить новую Элладу, которые ждут творческого подвига от 
Русского народа»19.

Забегая вперед, отметим, что сегодня по пути «мирного со-
трудничества» идут многие отечественные музеи-храмы и музеи-
монастыри, в частности Троице-Сергиева Лавра, Кирилло-Бело-
зерский монастырь и, смеем надеяться, московский Новодевичий 
монастырь.

* * *

В 1920-е и в 1930-е годы идеи Н. Ф. Фёдорова и П. А. Фло-
ренского, связанные с «живыми музеями» типа фантастического 
«музея-обсерватории» или культового «музея-храма» и «музея-
монастыря», не были реализованы по известным причинам. Но 
во многих музеях краеведческой ориентации, вдохновленных по-
становлениями 1-го Всероссийского музейного съезда о превра-
щении этих объектов в политико-просветительские учреждения, 
в своего рода «культкомбинаты», создавались разнообразные зоны 
«живого музея», связанные с пропагандой новой идеологии, но-
вой социалистической экономики и новой пролетарской культуры. 
Эти зоны напоминали учебные классы, где царствовал принцип 
«руками трогать». Вообще, подобные формы «живого музея», ис-
пользующие средства наглядного обучения, можно обозначить как 
музеи-школы.

В той или иной форме интерактивные идеи «музея-шко-
лы» были востребованы на протяжении нескольких десятилетий, 
вплоть до конца XX века. Более того, в 1980-е годы предприни-

19 Флоренский П. А. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Сочине-
ния. В 4 т. Т. 2 / П. А. Флоренский. М., 1996. С. 369.
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мались первые попытки создавать так называемые исторические 
классы, рассказывающие с помощью технологий «живого музея» 
о деятельности гимназий и школ прошлого. Многие отечественные 
музееведы, имевшие возможность посещать европейские музеи, 
с восторгом отзывались, например, о «живых музеях» в Англии, 
погружавших современных детей в историю педагогической на-
уки и практики на базе интерактивных и интерьерных экспозиций. 
Именно этот английский опыт, пропагандируемый, в частности, 
Е. Г. Ванцловой, заложил основы отечественной музейной педа-
гогики20.

Далее, на рубеже 1980–1990-х годов, в период «перестройки» 
и дальнейшего переосмысления экономической, социальной, иде-
ологической и культурной жизни нашего многострадального отече-
ства, идеи Флоренского о «живом музее» оказались востребованны-
ми. В первую очередь, это отражалось в новых взаимоотношениях 
музеев и храмов, музеев и монастырей, которым стали возвращать 
их движимое и недвижимое имущество. Более того, опубликованные 
в тогдашних музееведческих журналах статьи Флоренского и идеи 
«живого музея» воспринимались гораздо шире поднятых им про-
блем и нашли свое применение и развитие в российской музейной 
педагогике.

В экспозиционном пространстве музеев стали появляться 
игровые и сценические зоны, предназначенные для интерактив-
ных обучающих занятий и развлекательно-познавательных теа-
трализованных акций. Кроме того, пропагандировались и реали-
зовывались известные и новые формы «живого музея», связанные 
с творческими мастерскими художников, театрами, трактирами, 
торговыми лавками, магазинами и иными объектами, в силу своей 
исторической ауры требующими музеефикации в формате «живого 
музея».

Например, в начале 1990-х годов был разработан проект Музея 
М. А. Булгакова и его многоплановой экспозиции в легендарном 

20 См.: Ванслова Е. Г. На берегах туманного Альбиона // Со-
ветский музей. 1987. № 3. С. 72–76; № 4 С. 75–77 ; Ее же. Роль музея 
в формировании исторического сознания у школьников : (по материа-
лам исследования «Музей и школа») // Труды НИИК. Вып. 133. М., 1984. 
С. 100–109 ; Ее же. Музейная педагогика // Воспитание школьников. 
2000. № 4. С. 11–15.
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доме № 10 по Б. Садовой21. Согласно проекту, экспозиция должна 
была занимать все пространство этого дома и представлять собой 
цикл «живых музеев», созданных по мотивам произведений писате-
ля. Причем действие начиналось от мемориальной квартиры № 50, 
развивалось по двум параллельным направлениям и заканчивалось 
в мемориальной квартире № 34, расположенной в противополож-
ном крыле дома. Один путь проходил сквозь духовно-творческие 
зоны «живого музея» в стиле музей-гостиная, музей-театр, музей-
кафедра и т. п. Другой, параллельный путь охватывал социально-
бытовые и развлекательные объекты, такие как музей-магазин, му-
зей-ателье, музей-баня, музей-кабаре и т. п. В общем, посетитель 
должен был выбрать свой путь и спутника — Иешуа или Воланда…

Наконец, в те годы начали появляться концепции и проекты 
первых неформальных экомузеев, представлявших, в идеале, ве-
нец развития тех идей, которые пропагандировали Н. Ф. Фёдоров 
и П. А. Флоренский. То есть максимально приближенные к жизни 
окружающего социума. И несмотря на то, что экономическая ситуа-
ция того времени оставляла мало надежд на их скорейшую реализа-
цию, сей факт не расслаблял энтузиазма музейных проектировщиков.

Однако во второй половине 1990-х годов идеи «живого музея» 
и одноименные технологии стали потихоньку замещаться электрон-
но-компьютерными технологиями, набиравшими популярность 
у молодежной аудитории. Но технологии «живого музея» и их апо-
логеты активно сопротивлялись, что, в конечном итоге, привело 
к сегодняшнему балансу и относительному равновесию по степени 
популярности этих двух интерактивных технологий.

Чтобы понять внутреннюю силу и «непотопляемость» техно-
логий «живого музея» в современном экспозиционном простран-
стве, а также неизбежную успешность применения этих технологий 
в ближайшем десятилетии, необходимо рассмотреть их развитие 
в контексте учения легендарного культуролога — Д. С. Лихачёва — 
об «экологии культуры». Он не только попытался развивать идеи 
Фёдорова и Флоренского о «живом музее», но и наполнил их новым, 
концептуальным и духовно-нравственным содержанием.

21 Автор сценария — Т. П. Поляков. Автор художественного про-
екта — А. А. Тавризов; Москва, 1991 год. Подробнее см.: Поляков Т. П. 
Музейная экспозиция: методы и технологии актуализации культурного 
наследия.
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2.5. Развитие технологий и форм «живого музея»  
в контексте учения Д. С. Лихачёва об «экологии культуры»

В своих научных трудах, посвященных отечественной культуре, 
в «Мыслях о жизни» и «Письмах о добром» Д. С. Лихачёв не часто, но 
всегда довольно остро касался важнейших проблем музейной деятель-
ности. Одна из самых актуальных проблем связана с понятием «живой 
музей» и одноименными технологиями, органично коррелирующими 
с концепцией «экология культуры». Постараемся проиллюстрировать 
этот тезис, опираясь, прежде всего, на тексты ученого.

Напомним читателю, что автор учения об «экологии куль-
туры» воспринимал термин «экология» не в узкобиологическом 
смысле, а через его этимологию. Прежде всего, он расширил фило-
софско-символический смысл понятий «логос» и «дом». Это был 
новый взгляд филолога, считавшего, «что экология как наука долж-
на, прежде всего, изучать всю взаимосвязанность решительно всего 
в мире. Мир как целое и мир как слово… Мир как Слово! Слово Lo-
gos — Логос как нечто, предшествующее всякому Бытию»22. По его 
мнению, экология — это Слово о Доме, о нашем огромном и, в то 
же время, крошечном Доме, который называется Земля. Для него 
Земля — это, прежде всего, «летящий в колоссальном пространстве 
музей», «космический Эрмитаж»23.

Употребляя образ «Эрмитажа» в контексте учения об «эколо-
гии культуры», Д. С. Лихачёв, конечно же, понимал под ним не му-
зейное хранилище, наполненное уникальными предметами, девять 
десятых из которых закрыты для обычных людей, а живой ансамбль 
человечества, культуры и природы. То есть возвращался к первона-
чальному значению понятия «эрмитаж», обозначающему сакральное 
место встречи Человека с Природой и Искусством. Напомним, что 
екатерининский «Эрмитаж» как собрание произведений искусства 
в природно-бытовом ансамбле, как «место уединения» с зимними 
и висящими садами являлся одним из прообразов современного 
«живого музея».

Итак, на образно-философском уровне наша Планета виде-
лась Д. С. Лихачёву как универсальный Дом, где органично ужива-

22 Лихачёв Д. С. Мысли о жизни. Письма о добром. М., 2013. 
С. 215–216.

23 Там же. С. 568.
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ется человек, природа и культура, а музей, в широком смысле этого 
слова, представлялся как «храм муз», являвшийся основной формой 
существования этого Дома. Недаром в Декларации прав культуры, 
написанной на ином, научно-правовом языке, он ставил музей на 
первое место в системе «инфраструктуры культуры», обеспечиваю-
щей условия «создания, сохранения, экспонирования, трансляции 
и воспроизводства культурных ценностей»24.

Из всех возможных вариантов музея Лихачёв отдавал пред-
почтение «живому музею». Напомним, что в современном значе-
нии термина — это музей, экспозиционное пространство которого 
предусматривает или провоцирует активное поведение посетителя 
на социально-бытовом, интеллектуальном или духовно-творче-
ском уровне. Предшественники Лихачёва и авторы этого термина, 
Н. Ф. Фёдоров и П. А. Флоренский, каждый по-своему мечтали 
о подобных музеях-школах, музеях-обсерваториях, музеях-храмах 
или музеях-монастырях. Именно в них осуществлялся бы креатив-
ный диалог «детей с отцами» и вовлечение посетителей в «общее 
дело» воскрешения человечества (Фёдоров). Именно в них посети-
тель должен быть заражен «никогда не иссякающей, вечно бьющей 
струей самого творчества» и получать удовольствие от «насыщения 
жизнью» (Флоренский).

Однако Д. С. Лихачёв, вдохновленный идеями культуролога 
и своего товарища по Соловецкому лагерю, Н. П. Анциферова, по-
шел дальше своих предшественников, он расширил понятие «живой 
музей» до границ Города. Обратим внимание, что в своих воспоми-
наниях «Мысли о жизни» он почти не пишет о классических музеях 
Санкт-Петербурга и больше уделяет внимание самому городу как 
«живому музею». Его анатомии или, иначе, архитектуре. Его физио-
логии или, иначе, социально-бытовой и научной среде. И, в осо-
бенности, его душе — неповторимому образу Санкт-Петербурга, 
запечатленному в мифах, памятниках, изобразительном искусстве 
и литературе.

Позднее, в «Письмах о добром», Д. С. Лихачёв сделал по этому 
поводу следующее концептуальное обобщение: «Пусть дома, мимо 
которых мы ходим, пусть города и села, в которых мы живем, пусть 
даже заводы, на которых мы работаем, или корабли, на которых 

24 См.: Декларация прав культуры // Избранные труды по русской 
и мировой культуре / Д. С. Лихачёв. СПб., 2006. С. 391.
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мы плаваем, будут для нас живыми, то есть имеющими прошлое»25. 
С точки зрения Лихачёва, прошлое — это живой музей, а не мертвый 
склад музейных предметов. «Улицы, площади, каналы, отдельные 
дома, парки напоминают, напоминают, напоминают…» Постепенно 
«прошлое и будущее становятся своими для человека»26.

Теперь, вдохновленные идеями Лихачёва, «войдем» в номи-
нальное музейное пространство и проследим, какие стадии про-
ходит «живой музей» в своем развитии от простейшего бытового 
ансамбля до высшей формы «живого музея» — экомузея. Начнем 
с музеев «под крышей».

Нулевая стадия или, иначе, базовая форма «живого музея» — 
ансамблевые экспозиции27 историко-бытовых, этнографических 
и, как особо отмечал Дмитрий Сергеевич, мемориальных музеев. 
В письме «Память культуры» он настоятельно советует «посещать 
квартиры-музеи», способствующие духовному обогащению28. Во 
времена его детства подобных экспозиций, целью которых являлось 
восстановление бытовой среды, связанной с великими личностя-
ми или, шире, с историко-культурными процессами и явлениями, 
было немного. Еще раньше, в последней трети XIX века, старшее 
поколение отечественных интеллектуалов наблюдало заочный спор 
А. С. Уварова и И. Е. Забелина о вариантах построения будущей экс-
позиции Императорского Российского исторического музея: первый 
желал видеть коллекционную, научно-систематизированную экспо-
зицию, второй мечтал рассказать о том, «как жили предки», показать 
историко-бытовые интерьеры29.

По-видимому, Д. С. Лихачёву метод Забелина, т. е. ансамбле-
вый метод проектирования экспозиций, был ближе: «Даже пред-
меты искусства в музеях не просто хранятся, а составляют некото-
рые культурные ансамбли, связанные с историей городов и страны 

25 Лихачёв Д. С. Мысли о жизни. Письма о добром. С. 494.
26 Там же. С. 550.
27 Напомним, что в естественно-научных музеях ансамблевому 

методу соответствует ландшафтный метод, потенциально связанный 
с понятием «культурный ландшафт». См. главу 1.

28 Лихачёв Д. С. Мысли о жизни. Письма о добром. С. 550.
29 См.: Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования. М., 

2003. С. 27–29.
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в целом»30. Этот выбор во многом объясняется тем, что в Соловец-
ком лагере Лихачёв общался с одним из последователей Забелина — 
М. Д. Присёлковым, теоретиком и практиком внедрения ансамбле-
вого метода в музейные экспозиции. М. Д. Присёлков считал, что 
основная цель историко-бытовых музеев — восстановить полную 
картину старого быта и проследить его историю31.

Самая первая стадия или, иначе, форма «живого музея» — ак-
тивное насыщение «жизнью» подобных ансамблевых экспозиций. 
Либо на социально-бытовом, либо на духовном уровне. В первом 
случае — это музей-трактир, музей-магазин, музей-гостиница и т. п. 
В дореволюционной России выделялись Музей кустарного творче-
ства и Музей игрушки, сочетающие экспозиции с производствен-
ными мастерскими и торговыми лавками. В современной России — 
среди музеев-трактиров и музеев-магазинов — еще раз выделим 
уникальный музей-амбулаторию, действующий на базе чеховского 
«Мелихово». Во втором случае — это музей-храм, музей-школа, му-
зей-театр, музей-лаборатория, музей-гостиная, музей-библиотека. 
Подобные «живые музеи», наполненные духовно-творческой и ин-
теллектуальной жизнью, активно развиваются в наше время.

Смеем предположить, что Лихачёв наверняка знал о судьбе 
уже упоминавшегося Домика Канта в Кёнигсберге, превращенного 
после смерти философа в музей-трактир и являвшегося ярчайшим 
примером органичного синтеза «материи и духа». Ему также были 
близки идеи П. А. Флоренского о музее-храме, где максимально 
выражен «синтез искусств», и музее-монастыре, развивающем по-
нятие «живой музей» до реалий хозяйственной и духовной жизни 
легендарных «русских Афин». Ведь в драматической биографии 
Д. С. Лихачёва эта идеальная концепция отразилась на уровне 
антиутопии.

Напомним, что в Соловецком лагере особого назначения 
в 1920-е годы был создан музей, воспринимаемый юным заклю-
ченным как «музей-академия»32. Казалось бы, из интерьеров бывших 
храмов, превращенных в музейные экспозиции, была выхолоще-
на духовная жизнь: не было ни службы, ни монастырской жизни. 

30 Лихачёв Д. С. Мысли о жизни. Письма о добром. С. 532–533.
31 Присёлков М. Д. Историко-бытовые музеи. Л., 1928. С. 17.
32 Вспомним Александрийскую библиотеку. См. выше пара-

граф 2.1.
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Но, как известно, «свято место» не бывает пустым. В полутемных 
интерьерах Благовещенской надвратной церкви стали собираться 
заключенные-интеллектуалы и устраивать беседы на философские 
и творческие темы. По воспоминаниям Д. С. Лихачёва, инициа-
тором и вдохновителем этих посиделок был известный музейный 
деятель и коллекционер Н. Н. Виноградов:

«Каждый вечер, перед сном, с ротных нар и топчанов, где цар-
ствовала полутьма едва мерцавших лампочек, он приглашал интел-
лигентных людей» в это музейное пространство, «чтобы слушать 
доклады, работать над музейными картотеками, просто беседовать, 
и они на час или другой чувствовали себя в своей среде»33.

Среди них — уже упомянутые М. Д. Присёлков и Н. П. Ан-
циферов, художник О. Э. Браз, философ-мифолог А. А. Мейер 
и многие другие лагерные интеллектуалы, у которых учился юный 
Лихачёв. Просуществовали эти «соловецкие Афины» недолго, но 
оказали огромное влияние на будущего академика, в том числе на 
его представление о «живом музее».

Есть, правда, одна серьезная проблема, от решения которой 
зависит перспектива подобных «живых музеев», расположенных 
«под крышей», и соответствующих технологий. Как известно, ос-
новная ценность мемориальных музеев, где активно применяется 
ансамблевый метод и пытаются внедриться технологии «живого му-
зея», — уникальные вещи, принадлежавшие героям этих экспозиций 
и нуждающиеся в физическом сохранении. Однако этому противо-
речит основной принцип «духовного хранения», характерный для 
технологий «живых музеев» и выраженный в формуле «руками 
трогать». С этой проблемой Д. С. Лихачёв столкнулся в блокадном 
Ленинграде, когда в музее Пушкинского дома люди были вынуж-
дены спать «на диване Пушкина, на диване Аксакова, на котором 
когда-то сидел Гоголь, на диване Тургенева, на кровати, на которой 
умер Блок»34. Позже в музее разместилась команда подводников: 
«Ночами какие-то тени бродили по музею, взламывали шкафы, ис-
кали сокровища…»35

Так что в мемориальных музеях у технологий «живого му-
зея» есть свои границы, перейти которые пока не представляется 

33 Лихачёв Д. С. Мысли о жизни. Письма о добром. С. 195.
34 Там же. С. 393.
35 Там же. С. 394.
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возможным. Ведь в случае замены подлинников на копии или но-
воделы уходит самое главное — мемориальная аура. Как отмечал 
позднее Д. С. Лихачёв, «всякий заново отстроенный памятник ста-
рины будет лишен документальности»36. Но сегодня тем не менее 
существуют примеры остроумного и тактичного освоения мемори-
ального пространства как зоны «живого музея». Происходит это на 
его периферии — в отдельных комнатах или на верандах, в саду или 
в хозяйственных постройках, как, например, в экспозиционно-вы-
ставочной деятельности некоторых отделов и филиалов Государ-
ственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля37.

Вторая стадия развития технологий «живого музея» связана 
с основной проблемой краеведческих музеев — попыткой объеди-
нить в одном экспозиционном пространстве Природу, Культуру 
и Историю. Ведь, по мнению Лихачёва, именно на базе этих музеев 
«можно серьезнее и глубже решать местные экологические пробле-
мы». Более того, согласно одному из тезисов актуальной «Стратегии 
государственной культурной политики…» именно сельская культура, 
становящаяся объектом многих краеведческих музеев, исторически 
всегда выполняла «роль хранительницы традиционной культуры 
и нематериального культурного наследия»38.

Однако в большинстве случаев отделы природы и истории 
в экспозициях краеведческих музеев находятся, как говорится, «по 
разные стороны баррикад». Причем где-то в глубине «природы» 
располагаются «уголки экологии», которые только дискредитиру-
ют экологическое воспитание молодежи: юный посетитель уже на 
пороге музея видит, что Человек и Природа — разделены, находятся 
в его разных концах и практически не пересекаются друг с другом 
в экспозиционном пространстве.

Впервые данную проблему попытались решить на I Всерос-
сийском съезде музейных работников в 1930 году. Один из доклад-
чиков не только отвергал традиционные систематические экспози-
ции в краеведческих музеях и выдвигал идею «построения бытовых 
комплексов», но и отрицал необходимость существования изоли-

36 Лихачёв Д. С. Мысли о жизни. Письма о добром. С. 552.
37 См. главу 1.
38 URL: http://docs.cntd.ru/document/420340006 (дата обращения: 

13.11.2020).
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рованных отделов, мешающих выражению связи «между природой 
и человеком»39.

В конце XX – начале XXI века эта проблема станет весьма 
актуальной для проектируемых экспозиций с краеведческой тема-
тикой. Появился новый термин «культурный ландшафт», соединя-
ющий памятники природы, истории и культуры в единый комплекс, 
созданный Природой и Человеком. Несмотря на то, что автором тер-
мина является немецкий географ О. Шлютер, современный смысл 
данного понятия, концептуализированный на аксиологическом 
уровне сотрудниками Института Наследия40, основан на учении 
Д. С. Лихачёва об «экологии культуры». Еще раз процитируем его 
базовый принцип:

«В экологии есть два раздела: экология биологическая и эко-
логия культурная, или нравственная. Убить человека биологически 
может несоблюдение законов биологической экологии, убить че-
ловека нравственно может несоблюдение законов экологии куль-
турной. И нет между ними пропасти, как нет четко обозначенной 
границы между природой и культурой»; «Поэтому и хранить их, па-
мятник и ландшафт, нужно вместе, а не раздельно»; «Вместе, в гар-
моническом их сочетании, они входят в душу человека, обогащая 
его представления о прекрасном»41.

В своей проектной деятельности автор данной главы неодно-
кратно пытался воплотить эти идеи Д. С. Лихачёва в музейно-экспо-
зиционную практику, предлагая строить краеведческие экспозиции 
на основе условных «культурных ландшафтов». То есть объединять 
в одном комплексе ансамблевые и ландшафтные экспозиции42. Но, 
как правило, встречал непонимание и даже протест, особенно со 

39 Доклад Н. А. Шнеерсона // Труды Первого Всероссийского му-
зейного съезда : в 2 т. М., 1931. Т. 1. С. 169.

40 См. : Кулешова М. Е. Управление культурными ландшафтами 
и иными объектами историко-культурного наследия в национальных 
парках. М., 2002. С. 8.

41 Лихачёв Д. С. Экология культуры // Избранные труды по рус-
ской и мировой культуре / Д. С. Лихачёв. С. 333, 345–346 ; Его же. Мыс-
ли о жизни. Письма о добром. С. 551.

42 То есть экспозиции, строящиеся по принципам ансамблевого 
и родственного ему ландшафтного метода. Подробнее см. главу 1, параг-
раф 1.6.3.
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стороны сотрудников отдела природы, воспринимающих экологию 
в узкопрофессиональном смысле слова.

Однако эта стена непонимания была разрушена в 2016 году, 
когда в пространстве Визит-центра национального парка «Валдай-
ский» открылась музейная экспозиция, посвященная уникальным 
памятникам природы и культуры данного края. Сначала хозяева 
Визит-центра привычно разделили экспозиционный зал на две 
части, перспективно отгородив природу от культуры. Но затем со-
гласились с оригинальным проектом, подготовленным при участии 
автора данной главы.

В основе новой сюжетной структуры лежала уменьшенная 
в масштабе до размеров экспозиционного зала территория нацио-
нального парка и его целостные «культурные ландшафты». Причем 
не застывшие или мертвые, а вступающие в диалог с посетителем 
и открывающие новые возможности «живого музея»43. По крайней 
мере, одноименным технологиям, с помощью которых не только 
создавалась данная экспозиция, но и осуществляется ее интерпре-
тация для самых разных категорий посетителей. Гости экспозиции, 
становящиеся участниками туристического действия, получают воз-
можность пройти по ожившей карте национального парка. На этом 
пути, на его сюжетно-географических поворотах возникают сим-
волические памятники природы и культуры, демонстрирующиеся 
не изолированно, а в контексте друг друга и провоцирующие ин-
терактивное общение. На наш взгляд, хороший пример для музеев 
краеведческой ориентации.

Теперь о третьей стадии или форме «живого музея», связанной 
с экспозициями, создающимися на основе художественных принци-
пов. В частности, на основе музейно-образного или образно-сюжет-
ного (художественно-мифологического) методов проектирования.

Мы уже отмечали в начале данной главы неизбежные исклю-
чения или пограничные ситуации, когда ансамблевый метод в мемо-
риальных музеях незаметно трансформируется в музейно-образный 
и наоборот. Обусловлено это тем обстоятельством, что в мемори-

43 Национальный парк «Валдайский» : офиц. сайт. URL: https://
valdaypark.ru/ (дата обращения: 15.10.2020) ; Выставка «Путешествие от 
Селигера до Боровно» и другие тематические экспозиции в Визит-цен-
тре национального парка «Валдайский» // Информационно-туристиче-
ский портал города Валдай Новгородской области.
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альных музеях проблемы быта неразрывно связаны с проблемами 
бытия и духа. В подобных экспозиционных пространствах техноло-
гии «живого музея» сталкиваются с рукотворными технологиями44 
музейно-образного или образно-сюжетного методов, а интерактив-
ность экспозиции сводится не только к тактильному действию. Про-
воцируется внутреннее, духовное общение посетителя как гостя с ее 
создателями, героями и образами.

В результате получаются экспозиции, представляющие со-
бой полноценные произведения искусства с музейной спецификой 
и строящиеся порой по законам сюжетной драматургии. Они соот-
ветствуют понятию «живой музей» на уровне творческого диалога, 
возникающего между основными героями этих произведений искус-
ства и зрителями, постигающими экспозиционные образы и сюжеты 
в движении45. За тридцать лет своей проектной деятельности автор 
данной главы неоднократно выслушивал скептические замечания 
оппонентов-ученых, отрицающих познавательные возможности по-
добных «развлекательных», с их точки зрения, экспозиций. Однако 
автора всегда вдохновляло противоположное мнение, изложенное 
Д. С. Лихачёвым в письме «Понимать искусство»:

«Если сравнить жизнь с драгоценным дворцом со многими 
залами, которые все щедро разнообразны и все не похожи друг на 
друга, то самый большой зал в этом дворце, настоящий “тронный 
зал”, — это зал, в котором царствует искусство. Это зал удивитель-
ных волшебств». И наконец, главная мысль ученого: «Знание дей-
ствительности, проходящее через искусство, есть знание, согретое 
человеческим чувством, сочувствием»46.

Более того, название метода — художественно-мифологи-
ческий, с помощью которого создаются произведения музейно-
экспозиционного искусства, во многом обусловлено влиянием 
Д. С. Лихачёва и его учителя из «соловецких Афин», А. А. Мейера, 
беседы с которым, по признанию будущего академика, «были вто-
рым университетом». Одна из главных тем этих разговоров — тема 
мифа. Размышления Мейера о специфике мифа и мифологического 

44 О рукотворных технологиях создания витрины-образа см. гла-
ву 4.

45 См.: Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования. 
С. 89–205.

46 Лихачёв Д. С. Мысли о жизни. Письма о добром. С. 502–503.

Глава 2. Технологии, зоны и объекты «живого музея»...  

139



сознания, о слове-логосе «помогли, — как отмечал Д. С. Лихачёв, — 
в дальнейшем формировании моего мировоззрения»47.

Особое значение для Лихачёва имели идеи Мейера о гносео-
логических, познавательных возможностях мифа, в первую оче-
редь — мифа художественного, традиционно называемого «произ-
ведением искусства»:

«Всякий художественный образ представляет собой миф. Если 
же и по самому сюжету своему художественное произведение связа-
но с подлинным, от общинного опыта исходящим мифом, все богат-
ство его содержания может быть обнаружено и через образы этого 
произведения. Мы знаем теперь, что миф — это знание, и притом 
знание более глубокое и полное, чем то, какое заключено в наших 
связных описаниях данности. Миф богат мыслями, которые дают 
нам более глубокое понимание реальности»48.

Эта познавательная «глубина и полнота», точнее информаци-
онная беспредельность художественного мифа и художественного 
образа, связана с тем, что «миф есть символическое высказывание 
и как таковое он не ограничен каким-либо одним смыслом, одной 
схемой». Оттого и нельзя «нанизать» его образы на «тонкую нить 
какой-нибудь всепроникающей идеи». «Едва ли по силам кому-либо 
было бы вскрыть все философское содержание мифа или художе-
ственного образа. Будучи воплощением творческих замыслов ху-
дожника, его творение перерастает его замыслы»49.

Все это имеет самое непосредственное отношение к «живой» 
музейной экспозиции, строящейся по законам создания произведе-
ния искусства и представляющей посетителю право на творческое 
соучастие. То есть на внутренний диалог и самостоятельное про-
чтение «художественных ребусов»50, возникающих в процессе взаи-

47 Лихачёв Д. С. Мысли о жизни. Письма о добром. С. 212–217.
48 Мейер А. А. Размышление при чтении Фауста // Философские 

сочинения / А. А. Мейер. Париж, 1982. С. 96–100.
49 Там же. С. 97.
50 Напомним, что в буквальном переводе с латинского языка 

«ребус» означает «вещами». «Non verbis sed rebus» или «Не словами, но 
вещами» — говорили древние, предпочитая изъясняться языком симво-
лических вещей. Это — наш, музейный язык. Причем «художественный 
ребус», в отличие от простого ребуса, не имеет однозначного ответа в си-
лу своего символического характера.
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модействия музейных предметов с архитектурно-художественными 
средствами построения образа и драматического сюжета.

Автор данной главы, опираясь на учение Лихачёва и идеи его 
учителя Мейера, создал ряд сценарных проектов «живого музея» 
на основе художественно-мифологического метода и пограничных 
технологий, сочетающих художественные и тактильные средства, 
провоцирующие поведенческие ориентиры и действия посетителя, 
призванного постичь ускользающую Истину. Один из реализован-
ных проектов — экспозиция литературно-мемориального музея 
К. Г. Паустовского в Москве, раскрывающая «экологию души» од-
ного из лучших российских писателей.

В этом небольшом музейном пространстве, обладающем ду-
ховной мемориальностью51, посетителю предоставлена возможность 
на уровне метафизической реальности вести диалог с «душой» ге-
роя экспозиции, находящейся в поиске собственного Дома. Вслед 
за ней посетитель поэтапно проходит сквозь ряд предметно-худо-
жественных зон «живого музея», или, иначе, основных «экосов», 
характерных для творчества Паустовского. Это Город, Море, Лес, 
Мир и, наконец, истинный Дом.

«Город» — каменно-железный «экос», наполненный войнами 
и революциями, где зародилась Душа нашего героя, где она стол-
кнулась с проблемой выбора и откуда она, наделенная поэтическим 
даром, стремилась вырваться в поисках истины и гармонии.

«Море» — первая яркая, голубая, но порой мрачная и свин-
цовая среда, ассоциирующаяся с первой, романтической любовью, 
в которую наш герой стремится окунуться с головой, не думая о по-
следствиях безграничного Моря и бездонной Любви.

«Лес» — кульминация сюжета, таинственная, темно-зеленая 
среда, контрастная предыдущему «экосу», романтическая глухо-
мань, находящаяся на границе поля и реки, способствующая твор-
честву и обеспечивающая полное одиночество, т. е. полный разрыв 
с Миром, который все же необходим писателю, входящему в пору 
мировой известности.

51 Этот Дом, находящийся на территории московского парка 
Кузьминки, не является мемориальным пространством, непосредствен-
но связанным с бытовой жизнью Паустовского. Но он представляет со-
бой идеальный пример того Дома, который писатель искал на протяже-
нии всей своей жизни и описывал во многих произведениях (см. расска-
зы «Снег», Телеграмма» и др.).
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«Мир» — открытая среда, сравнимая с жизнью на вершине 
горы, на вершине славы или в московской высотке. Жизнь «на миру» 
включает географию поездок и выступлений, публицистику по по-
литическим и нравственным проблемам, борьбу с советскими чи-
новниками и поддержку инакомыслящих, работу с учениками и дис-
куссии с оппонентами. Но эта среда отбирает время творца, ведь, 
по мнению автора «Золотой Розы», «самая плодотворная форма 
общественной деятельности писателя — это его творческая работа».

Наконец, мы попадаем в «Дом» — в идеальный образ, в иде-
альную среду, гармонически сочетающую некоторые элементы 
предыдущих «экосов». Он искал его всю жизнь, воплощая в лите-
ратурных образах свою мечту о Доме. Он нашел его в реальности, об-
ретя душевный покой и творческое вдохновение, родившее лучшие 
страницы «Повести о жизни», на берегу Оки, в Тарусе…

В процессе создания экспозиции, существующей на грани 
физической и метафизической реальности, технологии «живого 
музея», связанные с бытовыми реалиями этих «экосов», сочетались 
с технологиями витрины-образа. Что и привело к нужному эффекту: 
посетитель получал возможность не только погрузиться в условный 
быт «экосов», но и вести внутренний диалог с Душой писателя, ищу-
щей и обретшей свой Дом в контексте среднерусского «культурного 
ландшафта».

В этой связи перейдем к четвертой стадии или форме «живого 
музея», способной с помощью одноименных технологий объединить 
все предыдущие формы «под крышей» в естественном пространстве, 
«под голубыми небесами» и в окружении реальной природы. Это 
музеи-заповедники и аналогичные им музеи под открытым небом52. 
К ним у Д. С. Лихачёва было особое отношение, поскольку, по его 
мнению, «не здания даже нужны человеку, а здания в определенной 
среде». Необходимо «хранить строение в ландшафте, чтобы и то, 
и другое хранить в душе»53.

На заключительных страницах своих «Мыслей о жизни» уче-
ный, вспоминая свою последнюю поезду на Соловки, выступает 
не только как эксперт по оценке качества реставрационных работ 

52 Более подробно о тенденциях развития современных музеев-за-
поведников рассказывается в главе 5.

53 Письмо «Память культуры» // Мысли о жизни. Письма о доб-
ром / Д. С. Лихачёв. С. 551.
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в новом музее, но и как музейный проектировщик, предлагающий 
оригинальную концепцию будущего музея-заповедника. Отмечая, 
что «весь монастырь построен как гигантское гидротехническое со-
оружение», он предлагает сохранить его «в неприкосновенности как 
памятник не только религиозный и историко-природный, но и как 
единственный в нашей стране музей русской техники XVI–XVII вв. 
К этому можно было бы присоединить монастырскую кузню, кир-
пичный завод, сельскохозяйственные сооружения и так далее»54. 
Как видим, его концепция была близка идеям П. А. Флоренского, 
оставалось только насытить этот многофункциональный памятник 
монастырской культуры соответствующей жизнью…

Из всех разновидностей музеев под открытым небом Д. С. Ли-
хачёву, естественно, были ближе архитектурно-художественные 
и литературные музеи-заповедники. В своих работах о садах и пар-
ках, характерных для подобных музеев под открытым небом, Лиха-
чёв подчеркивал, что они создают своего рода «идеальное взаимо-
действие человека и природы»55. С особой теплотой он относился 
к музею-заповеднику «Михайловское». На его примере ученый не 
только демонстрировал диалектику постижения Пушкиным русской 
Природы56, но и поднимал принципиальные вопросы проектиро-
вания подобных «живых музеев».

Во второй половине 1990-х годов автору данной главы выпала 
честь разработать сценарную концепцию модернизации этого музея-
заповедника, сохраняя и развивая основные принципы его создате-
ля, С. С. Гейченко. Методологической основой для этой работы по-
служили концептуальные идеи Д. С. Лихачёва. Напомним читателю, 
что он с осторожностью относился к декоративной театрализации 
музейного пространства: «Нельзя убивать подлинное прошлое и за-
менять его театрализованным». Однако, выступая против «драго-
ценной оправы»57 для Пушкинского музея-заповедника, Лихачёв 
сделал следующее уточнение: «В пушкинских местах Псковской об-
ласти — в селе Михайловском, Тригорском — частичная театрализа-
ция необходима. Исчезнувшие дома и избы были там органическими 
элементами пейзажа. Без дома Осиповых-Вульф в Тригорском нет 

54 Лихачёв Д. С. Мысли о жизни. Письма о добром. С. 440.
55 Письмо «Сады и парки» // Там же. С. 534.
56 Письмо «Природа России и Пушкин» // Там же. С. 539–544.
57 Там же. С. 544.
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Тригорского. И восстановление этого дома, как и домов в Михай-
ловском и Петровском, не уничтожает подлинности»58.

Учитывая эти установки Д. С. Лихачёва, связанные с «живым 
музеем», автор сценария полагал, что система экспозиций обнов-
ленного Пушкинского музея-заповедника способна предъявить по-
тенциальному посетителю три уровня познания Пушкинского мира 
в контексте Природы: бытовой, метафизический и сакральный.

Бытовой уровень — это исторические здания, расположен-
ные вне основных границ музея-заповедника. Бывшие имения, 
трактиры, почтовые станции, купеческие и крестьянские дома, 
превращенные в действующие музеи-гостиницы, музеи-трактиры 
и музеи-лавки, раскрывающие в стилизованных ансамблях и ин-
терьерах особенности быта пушкинской эпохи. Здесь технологии 
«живого музея» реализовывались бы в интерьерных экспозициях, 
созданных на основе типологических предметов первой половины 
XIX века, а также новоделов высочайшего уровня, провоцирующих 
«поведенческие принципы», характерные для посетителей гости-
ничных и иных бытовых объектов того времени.

Метафизический уровень — это модернизированные на осно-
ве художественно-мифологического метода проектирования экспо-
зиции в Михайловском, Тригорском и Петровском, строящиеся по 
мотивам воспоминаний поэта, выраженных в стихотворении «Вновь 
я посетил». Каждая из трех экспозиций должна была интерпрети-
ровать три ипостаси бытия дворянина той эпохи, наделенного по-
этическим гением: наедине с самим собой (Михайловское — как 
лаборатория творчества); на балу (Тригорское — как трансформация 
образов реальных друзей в поэтические образы); на государственной 
службе (Петровское — о династии Ганнибалов, начиная с Абрама 
Петровича, и о службе поэта).

Сакральный уровень — действующий Святогорский мона-
стырь и могила Пушкина, расположенная недалеко от возрожден-
ного монастырского сада, который, по выражению Д. С. Лихачёва, 
изображал «собой земной рай».

Последнее обстоятельство предоставляет повод перейти 
к последней, высшей стадии или форме «живого музея» — к эко-
музею. В первой главе, напомним, мы уже касались этой высшей 
формы, говоря о современной тенденции перехода лучших музеев-

58 Письмо «Сады и парки» // Там же. С. 538.
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заповедников в неформальную категорию экомузеев. Здесь же еще 
раз отметим основные признаки экомузея в контексте учения об 
«экологии культуры», определяющего духовные смыслы техноло-
гий «живого музея».

Напомним о том, что Д. С. Лихачёв относился к окружающей 
городской среде как к «живому музею». Он вдохновлялся мечтой 
Достоевского превратить Петербург в систему садов, засадить Мар-
сово поле и соединить его с летним садом, создать своего рода рай 
на земле, в Петербурге. К сожалению, в реальности экомузеи воз-
никают и развиваются пока только в сельской местности.

Как уже отмечалось, к этой форме стремятся наиболее успеш-
ные музеи-заповедники, органично вписанные в социокультурную 
жизнь региона. Основной признак фактического экомузея — ак-
тивное вовлечение в жизнь музея-заповедника местных жителей, 
возрождение местных ремесел и технологий традиционных форм 
хозяйствования в природной среде.

Одна из задач экомузея состоит в сохранении и оптимальном 
развитии историко-культурной и природной среды как взаимосвя-
занных частей единого целого, в создании реальных условий для 
сохранения национальной или региональной самобытности мест-
ного населения, в возрождении механизма воспроизводства жиз-
ненных ценностей и культурных традиций конкретного региона. 
Причем воспроизведение этих традиций становится потребностью 
населения, обеспечивая их преемственность и передачу новым по-
колениям.

Еще раз назовем наиболее характерные примеры неформаль-
ной трансформации музеев-заповедников, реализующих основные 
принципы «живого музея» и применяющие соответствующие тех-
нологии. Это музей-заповедник «Кижи», музей-заповедник «Ясная 
Поляна» и стремительно набирающий популярность музей-запо-
ведник «Куликово поле». Лихачёв в свое время выделял этот музей, 
постепенно и профессионально решавший непростые вопросы, свя-
занные с музеефикацией легендарного поля, на котором, как отме-
чал художник П. Корин, «решалась судьба России и Европы». В на-
стоящее время в народе, за активное вовлечение местных жителей 
в систему экспозиций и музейную инфраструктуру, этот музейный 
комплекс получил концептуальное прозвище «музей-колхоз». Здесь, 
как уже неоднократно отмечалось, настойчиво реализуется основ-
ная задача экомузеев — широкое понимание историко-культурного 
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наследия. В этом качестве выступает практически вся территория 
проживания данного социума: основные материальные объекты, 
как и формы социальной и культурной деятельности, являются по-
тенциальными музейными объектами.

В заключение хочется отметить, что идеи Д. С. Лихачёва об 
«экологии культуры», связанные с экомузеями как высшей формой 
«живого музея», востребованы не только в центральных музеях-за-
поведниках. Целая сеть экомузеев постепенно создается в отдален-
ных регионах России, в частности в Кемеровской области, в Ханты-
Мансийском национальном округе и на Дальнем Востоке. Основная 
цель подобных музеев — сохранить историко-культурное наследие 
самых разных народов нашего отечества, стать национально-куль-
турными, научно-исследовательскими и туристическими центрами 
в этих регионах.

Как показывает практика, в настоящее время активно разви-
ваются многочисленные формы и разновидности «живого музея», 
применяющего соответствующие технологии, которые успешно со-
перничают с не менее популярными электронными технологиями 
и виртуальными музеями. Остается, подводя итоги наших рассужде-
ний о развитии технологий «живого музея», назвать и коротко оха-
рактеризовать, с примерами, основные и наиболее перспективные 
разновидности этих нетрадиционных музейных объектов.

2.6. Наиболее перспективные разновидности зон  
и объектов «живого музея»

Как уже отмечалось выше, зоны и объекты «живого музея», 
созданные на основе соответствующих технологий, можно в зави-
симости от соотношения «идеального» и «материального» условно 
разделить на три группы: духовно-интеллектуально-творческие, со-
циально-бытовые и смешанные.

К духовно-интеллектуально-творческой группе относится, 
прежде всего, самая ранняя форма живого музея — музей-храм. На-
чиная с античных времен и заканчивая нашим временем, эта раз-
новидность всегда оказывалась в центре внимания как теоретиков, 
так и практиков музейного дела. Что касается христианско-право-
славного музея-храма, то концептуальный характер технологий 
его создания был весьма точно описан П. А. Флоренским: в слу-
чае создания подобного «живого музея» необходимо максимально 
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восстановить гармонию, или, иначе, синтез всех видов и жанров 
церковного искусства. В том числе искусства храмовой архитекту-
ры и искусства иконописи, искусства книги и искусства металла, 
искусства ткани и искусства театральной пластики, искусства хорео- 
графии и искусства песнопения, искусства огня и искусства дыма, 
искусства обоняния и осязания. Словом, все то, что органично ре-
ализуется в храмовом действии, синтезирующем локальные про-
явления художественного творчества59.

В настоящее время наиболее известные музеи-храмы успешно 
действуют на территории Троице-Сергиевой Лавры, города Влади-
мира, Московского Кремля, музея Коломенское, города Санкт-
Петербурга, а также в других духовно-памятных местах нашего оте- 
чества. Безусловно, данная разновидность «живого музея» имеет 
огромные перспективы, т. к. решает известные проблемы взаимо-
отношения государства и церкви в деле физического и духовного 
хранения музейно-церковных ценностей.

Ярчайший пример — московский храм Святителя Николая 
в Толмачах. Именно здесь, в действующем храме, в контексте всех 
видов церковного искусства и регулярного богослужения хранится 
легендарная икона Владимирской Божьей Матери, числящаяся на 
учете Государственной Третьяковской галереи. Ну а по праздникам, 
в день Святой Троицы, в этой музейной церкви выставляется не 
менее легендарная икона — «Троица» Андрея Рублёва.

К наиболее известным и современным примерам актуального 
музея-храма можно отнести Патриарший собор во имя Воскресения 
Христова, или Главный храм Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, возведенный к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в парке «Патриот». Среди старинных и новых произведений 
иконописи следует выделить икону Спаса Нерукотворного. Лик 
Иисуса Христа на иконе окружают образа Божией Матери Казан-
ской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на 
художественных рельефах, которые изображают знаковые события 
в истории нашего отечества. Причем в ковчежце, неизменно сопро-
вождающем икону, находится восемь частиц святых покровителей, 
в том числе великомученика Георгия Победоносца, апостола Ан-
дрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного 

59 См.: Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств. 
С. 371–382.
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Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, 
великомученика Пантелеймона Целителя, а также праведного во-
ина Феодора Ушакова — великого флотоводца и одного из самых 
почитаемых святых на флоте60.

Особо отметим, что этот «живой музей» окружает экспозици-
онный комплекс «Дорога памяти» длиною 1418 шагов, т. е. в память 
о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны. С помощью 
электронных технологий она демонстрирует десятки миллионов 
фотографий участников войны и является центром экспозиции под 
открытым небом с соответствующим названием — «Поле Победы». 
Здесь, посредством предметных реалий-артефактов и реконструк-
ций, создается собирательный экспозиционный образ на тему «Сра-
жение под Москвой»61. К музейным плюсам относится тот факт, что 
данный образ, являющийся интерактивной зоной «живого музея», 
был построен на мемориальном месте — в районе, где немецкие 
вой ска поздней осенью 1941 года предприняли последнюю попытку 
прорваться к столице.

То есть в целом данный «музей-храм» существует в соответ-
ствующем музейно-историческом контексте, дополняющем сакраль-
ные символы его интерьеров, что открывает большие перспективы 
для распространения этой формы «живого музея» в аналогичных 
военно-исторических музейных и музейно-парковых пространствах.

Среди светских интеллектуально-духовных разновидностей 
«живого музея» особо выделим музей-библиотеку. Именно с этой 
разновидности, позволяющей в экспозиционном пространстве не 
только смотреть на книги, газеты и журналы, но и читать их, начина-
ли свой путь многие знаковые российские музеи. Например, тот же 
Государственный музей В. В. Маяковского, известный в 1930-е го- 
ды как Библиотека-музей «лучшего и талантливейшего поэта со-
ветской эпохи». Она была открыта в доме № 15/13 по Гендрикову 
переулку, где ранее, во второй половине 1920-х годов, обитал и ра-
ботал герой музейной экспозиции, ныне окружавшей библиотеч-
ные стеллажи, шкафы и картотеки. Посетитель этого необычного 
музея мог не только увидеть в витринах, но и взять в руки любую из 

60 Патриарший собор во имя Воскресения Христова // Министер-
ство обороны Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://hram-
mil.ru/ (дата обращения: 15.11.2020).

61 См. главу 1, параграф 1.10.2.
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прижизненных или более поздних книг Маяковского и читать ее, 
сидя за библиотечным столом или в небольшом саду, окружавшем 
двухэтажный домик. Многие старейшие сотрудники этого уютного 
музея-библиотеки, превратившегося позднее в холодное экспози-
ционное пространство с соответствующими правилами поведения, 
с ностальгией вспоминали «золотой период» в его истории.

Следует отметить, что автор данной главы в конце про-
шлого века участвовал в проектировании одного из таких музеев- 
биб лиотек. Речь идет о реализованном проекте Библиотеки-музея 
в подмосковном поселке Володарского62. Здесь, в пространстве 
старейшей районной библиотеки, была создана образно-сюжетная 
экспозиция, посвященная истории южного Подмосковья и стро-
ящаяся на сочетании интерактивных технологий «живого музея» 
и рукотворных технологий витрины-образа. Посетители не только 
проходили сквозь ярчайшие периоды этой истории, становясь ее 
участниками, но и могли изучать представленные документы, книги, 
журналы и газеты, сидя за комфортными столами экспозиционно-
читального зала.

Сегодня традиции подобной разновидности «живого музея» 
развиваются в экспозиционном пространстве многих музеев, поста-
вивших пред собой цель не только показывать обложки музейных 
книг, но и дать посетителю возможность заглянуть в их страницы. 
Однако существует уже неоднократно упоминавшаяся проблема фи-
зической сохранности музейных предметов, в частности печатных 
изданий. Один из вариантов ее решения демонстрируют создатели 
зоны «живого музея» в экспозиции «Подвиг народа»63. В кульмина-
ционном разделе экспозиции, названном «Ленинградская публич-
ная библиотека», посетитель получает возможность читать целый 
ряд книг и газет того времени, расположенных на открытых пол-
ках-витринах в экспозиционном пространстве. Но наиболее редкие 
документы и издания представлены в этой «библиотеке» в электрон-
ном виде, в контексте интерактивных «читательских столов».

То есть технологии создания зоны живого общения в форма-
те «музея-библиотеки» дополняются электронными технологиями, 

62 Автор сценария экспозиции — Т. П. Поляков; автор художе-
ственного проекта — С. В. Чистов, главный художник музея-заповедни-
ка «Горки Ленинские».

63 См. подробнее главу 1, параграф 1.8.
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решающими проблему сохранности раритетов и, на наш взгляд, не 
нарушающими, в данном случае, специфики музейно-предметного 
языка, поскольку в создаваемом экспозиционном образе довлеют «жи-
вые» предметы-подлинники. Еще раз отметим, что у подобной разно-
видности «живого музея» серьезные перспективы: музеи-библиотеки 
возвращают посетителя к чтению реальных книг, по крайней мере — 
провоцируют соответствующие поведенческие ориентиры и действия.

Третья перспективная разновидность — музей-театр – явля-
ется сегодня наиболее популярной формой «живого музея» и реа-
лизуется в двух ипостасях. В широком смысле — это зона живого 
общения, театрализованных акций и постановок, характерная для 
большинства современных музеев-дворцов, мемориальных домов-
музеев, музеев-заповедников, где актуальная театрализация является 
доминирующей тенденцией. В узком смысле понятия — это инте-
рактивные экспозиции, связанные с темой театра, домашнего или 
профессионального, камерного или эстрадного.

Чтобы понять внутреннюю суть данной разновидности «живо-
го музея», следует коротко остановиться на одном необычном куль-
турном объекте — Театре-музее Дали, расположенном в испанском 
городе Фигерасе (Каталония). Центром музейного комплекса явля-
ется здание старого городского театра, где в 1918 году юный Дали 
вместе с друзьями впервые выставил свои работы на коллективной 
выставке. В то время это были кирпичные руины оригинальной кон-
струкции, которые поразили молодого художника, предложившего 
устраивать здесь комбинированные акции — художественные вы-
ставки и музыкальные спектакли.

В конце жизни он осуществил юношескую мечту: здание теа-
тра было реконструировано, его силуэт стал символом международ-
ного поп-арта, а сам Дали передал этому музею-театру часть своих 
лучших работ и завещал похоронить себя в склепе под соседней 
башней. Как писал художник, мечтавший слиться с данным архи-
тектурным пространством, «я хочу, чтобы мой музей был единым 
блоком, лабиринтом, огромным сюрреалистическим предметом. 
Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут 
уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон»64.

64 Музей или театр? : Лабиринт иллюзий Сальвадора Дали в Фи-
герасе // Сальвадор Дали: XX век глазами гения : сайт. URL: http://www.
dali-genius.ru/Teatr-muzej.html (дата обращения: 15.11.2020).
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В настоящее время в реконструированном музее-театре, вклю-
чившем в свое архитектурное пространство и экспозиционную струк-
туру этот мемориальный склеп, не только демонстрируются экспонаты 
из коллекции художника, но и проводятся формальные и неформаль-
ные перформансы. Посетители музея-театра, проходящие в одном из 
экспозиционных залов по плите из белого мрамора, даже не подо-
зревают, что под ней покоится тело Дали. Мечта художника об «аб-
солютно театральном музее» реализовалась практически полностью65.

Это — у них. Но и у нас есть не менее оригинальные проекты 
музея-театра. И многие из них реализуются или готовы к реализа-
ции. Например, в 1991 году был разработан уже упоминавшийся 
проект музея М. А. Булгакова в легендарном доме № 10 по Б. Са-
довой. Напомним, что в основе сюжетной экспозиции лежали зоны 
«живого музея», проектируемые по мотивам произведений и био-
графии писателя. Так вот, одно из кульминационных мест в этом 
экспозиционном спектакле должен был занимать музей-театр. 
В первом варианте путешествия, с Иешуа, предполагалось создать 
образ действующего драматического театра Булгакова, стилизован-
ного под сцену МХТ, с интерактивной экспозицией на данную тему. 
Во втором варианте путешествия, с Воландом, музей-театр пред-
ставал в образе известного Варьете, с комедийно-сатирическими 
персонажами и эксцентрикой, характерной для многих рассказов 
и пьес писателя-драматурга.

В настоящее время эта идея реализована частично. В одном из 
пространств легендарного дома уже более пятнадцати лет действу-
ет музей-театр «Булгаковский дом». Помимо предметно-электрон-
ной экспозиции, посвященной творчеству писателя и насыщенной 
драматическими сюжетами, здесь, в полуподвальном пространстве, 
функционирует реальный музейный театр, труппа которого не толь-
ко проводит театрализованные экскурсии, но и ставит пьесы героя 
экспозиции, а также современных авторов, продолжающих тради-
ции Булгакова66.

Потихоньку к подобной форме музейной экспозиции при-
глядывается ведущий театральный музей России — Государствен-

65 Музей или театр? : Лабиринт иллюзий Сальвадора Дали в Фиге-
расе // Сальвадор Дали: XX век глазами гения.

66 Музей-театр «Булгаковский дом» // KudaGo : сайт. URL: https://
kudago.com/msk/place/bulgakovskij-dom/ (дата обращения: 15.11.2020).
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ный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина. Уже 
несколько десятилетий в его филиалах, например в Доме-музее 
М. Н. Ермоловой, действуют театральные гостиные, представляю-
щие собой камерный вариант музея-театра. Однако в скором вре-
мени потенциального посетителя ожидает встреча с новой, интер-
активной экспозицией, посвященной отечественному эстрадному 
искусству. В концепции, сценарии и художественном проекте экс-
позиции, представляющей собой развернутое «Путешествие в исто-
рию российской эстрады», заложены условные модели различных 
эстрадных пространств, в том числе узнаваемые сцены и зритель-
ные залы театров, концертных залов, дворцов культуры, клубов, 
кинотеатров, а также иные сценические площадки, демонстриру-
ющие предметно-художественные образы, посвященные конкрет-
ной эстрадной теме и провоцирующие посетителя на собственное 
исполнение тех или иных эстрадных номеров.

И пока администрация Бахрушинского музея решает проб-
лемы, связанные с реализацией данного проекта, хозяева другого 
столичного музея уже реализовали часть подобных идей. Речь идет 
о неоднократно упоминаемой в монографии экспозиции «Подвиг 
народа». Еще раз напомним об одном из ее наиболее ярких эпи-
зодов: в теме «Фронтовая эстрада» представлен образ необычной 
эстрадной площадки — грузовик того времени, с борта которого 
известные артисты исполняли лирические песни и стихи, столь не-
обходимые солдатам-фронтовикам. Причем посетитель этой зоны 
«живого музея» может сам поучаствовать в полевом концерте: ис-
полнить песню военных лет, забравшись на площадку грузовика 
и погрузившись в бытовую среду прифронтового пространства на-
кануне большого наступления.

Еще раз отметим, что технологии создания подобных зон 
«живого музея» связаны с воспроизведением наиболее узнаваемых 
деталей и атрибутов театрального искусства и, главное, его основных 
и разнообразных пространств. Что касается актуальных перспектив 
этой разновидности живого общения в экспозиционных залах, то 
они обусловлены общей тенденцией современных музеев к театра-
лизации.

Среди возможных и перспективных зон «живого музея», от-
носящихся к данной группе, следует выделить уже упоминавшиеся 
музеи-школы, музеи-кафедры, музеи-клубы, музеи-студии, музеи-
салоны (литературные и художественные), музеи-обсерватории 
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и тому подобные экспозиционные пространства, приглашающие 
посетителя к интеллектуальному общению и духовно-творческому 
действию.

Перейдем к наиболее популярным объектам и зонам «живо-
го музея», условно относящимся к социально-бытовой и производ-
ственной группе.

Наиболее популярная разновидность — музей-магазин, до-
пускающий самые разные формы «торговых» экспозиций: от му-
зеев-киосков до музеев-лавок и музеев-салонов. Следует отметить, 
что организация в пространстве стационарной экспозиции, или на 
ее периферии, торговых киосков, стилизованных под соответству-
ющие эпохе архитектурные объекты, повышает не только интерес 
к экспозиционному рассказу, но и уровень внебюджетных доходов. 
Поскольку провоцирует посетителя поучаствовать в сюжетно-театра-
лизованной акции «приобретение сувениров». Главное, чтобы в по-
добных музеях-лавках соблюдался баланс предметного «неликвида» 
в виде «бесценных» экспонатов и собственно сувенирной продук-
ции — копий, муляжей и новоделов, связанных с темой экспозиции.

Например, в проекте восстановления и модернизации леген-
дарной экспозиции Музея В. В. Маяковского, в разделе «Путеше-
ствие в Пространстве», предусмотрено создание ряда торгово-ин-
формационных киосков, заполненных экзотическими экспонатами, 
связанными с поездками Маяковского по городам Европы, Америки 
и СССР. Посетитель подобных киосков сможет не только увидеть 
коллекцию подлинников, стилизованную под рекламную витри-
ну, и с помощью электронных «окон» познакомиться с географией 
выступлений поэта, но и приобрести соответствующие сувениры, 
наподобие тех, что покупал сам Маяковский.

Теперь — о более серьезных музейных магазинах, торгующих 
сувенирно-издательской продукцией и находящихся на территории 
музейных зданий, музеев-заповедников и музейно-парковых ком-
плексов. Они принадлежат к музейной инфраструктуре и обеспечи-
вают дополнительные внебюджетные доходы. Практика показывает, 
что уровень этих доходов значительно повышается, если в архитек-
турном облике и в интерьере подобных магазинов возникает образ 
аналогичных торговых объектов, характерных для данного места 
и исторической эпохи, связанной с темой музея.

Иначе говоря, чтобы стать полноценными музеями-магази-
нами, эти объекты должны не только напоминать свои прообразы, 
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но и наполняться коллекционными экспозициями с подлинными 
предметами. Посетитель сам волен выбрать понравившуюся «вещь» 
и купить ее копию или муляж, а в случае отсутствия нужного суве-
нира — заказать его «продавцу». Что обеспечивает повторное по-
сещения музея со всеми вытекающими последствиями.

Перейдем к следующей разновидности «живого музея», до-
полняющей музеи-магазины. Речь идет о музеях-кафе, возникаю-
щих в исторических формах типа музея-трактира, музея-ресторана, 
музея-столовой, музея-буфета и т. п. Самый распространенный ва-
риант — музейное кафе, стилизованное под ту или иную эпоху или 
этнографическую форму. Но чтобы стать полноценным музеем-кафе 
данная зона «живого музея» должна иметь интерьеры, созданные 
по технологиям своего прообраза и, в определенных точках, напол-
ненные реальными музейными экспонатами, сосредоточенными 
в образных витринах. Причем основной принцип «руками трогать» 
на них не распространяется, за редким исключением. Поскольку 
в большей степени акцентирован на ресторанной мебели и столовых 
приборах, стилизованных под исторические прообразы или копиру-
ющих реальные вещи, а также на продукции меню — экзотических 
блюдах.

Именно по таким технологиям предполагалось создавать му-
зеи-трактиры и музеи-рестораны в самых разных музейных проек-
тах, участником которых выступал автор данной главы. Например, 
в частном «Музее города Кранца», расположенном на границе го-
рода Зеленоградска, на перекресте дорог в прибрежной части Кали-
нинградской области, предполагалось создать музей-трактир, стили-
стически связанный с легендарными историческими прообразами: 
первые представители Тевтонского ордена «помечали» завоеванные 
земли не только дорогостоящими замками, но и трактирами — ме-
стами сбора орденских братьев. В интерьере музея-трактира, запол-
ненного стилизованными дубовыми столами, тяжелыми креслами 
и аналогичной посудой, помимо угощения экзотической едой и пи-
тьем, планировалось демонстрировать в особых витринах-образах 
археологические коллекции, связанные с рыцарской эпохой, а так-
же редчайшие вещи на данную тему из собрания хозяина данного 
музейного объекта.

В литературных музеях особой популярностью пользуются 
«поэтические кафе». Несколько слов о проекте необычного музея-
кафе в экспозиции Музея Маяковского. На первом этаже экспо-
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зиции, в пространстве экспозиционного действия «Борьба», в кон-
тексте инсталляции «Долой ваше искусство» с тремя образными 
витринами-столиками — символизмом, акмеизмом и футуризмом — 
предполагалась создать мобильную зону «живого музея» на тему 
«Кафе поэтов». Технологии создания этого живого пространства 
опирались на стилистику тогдашних поэтических кафе и кабаре — 
московского «Розового фонаря» и питерской «Бродячей собаки».

В моменты сеансового посещения музея театрализованная 
программа предусматривала появление в зале пяти-семи дополни-
тельных сборно-разборных столиков, обеспечивающих посадочные 
места для полутора десятка посетителей. Основная фишка состояла 
в том, что это были условно-мемориальные столики, обозначенные 
именами легендарных поэтов-современников — Блока, Брюсова, 
Бальмонта, Северянина, Хлебникова и др. Посетитель, участвую-
щий в интерактивной экскурсии, получал возможность присесть 
и воспользоваться гостеприимством хозяев музея, т. е. выпить чашку 
кофе и попробовать домашнюю выпечку в контексте перформансов, 
осуществляемых в атмосфере предреволюционной эпохи, описан-
ной Анной Ахматовой в «Поэме без героя».

Следует отметить, что подобная разновидность «живого му-
зея» позволяет решить ряд технических проблем, возникающих 
при попытке музея организовать на своей территории кафе или 
аналогичные «пищевые» объекты типа фуд-корта. Если в техни-
ческом проекте предполагаемые музейные кафе будут обозначены 
как интерактивные формы или сюжетные части экспозиции, то 
в этом случае не потребуется готовить целый пакет «санитарных» 
документов и соответствующих разрешений. Что способствует бо-
лее мобильному созданию музейной инфраструктуры и получению 
внебюджетных доходов.

Своеобразное развитие двух предыдущих разновидностей 
«живого музея» — музей-фабрика, музей-завод или музей-мастер-
ская. Речь идет, в первую очередь, не о солидных производствах 
и пространствах, тоже способных к музейным интерпретациям, 
а о небольших музейно-производственных объектах, занимающихся 
восстановлением традиционных ремесел или актуализацией истори-
ческой кухни. Все большую популярность набирают интерактивные 
музейные объекты, связанные с гончарным, литейным или ткацким 
производством. Посетители подобных «живых музеев» получают 
возможность посмотреть, как создаются керамические изделия, 
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поддужные и церковные колокольчики, традиционные полотенца, 
сарафаны и рубахи. Все это — в соответствующей исторической 
предметно-экспонатурной среде, дополненной «свежими» экспо-
натами, идущими тут же на продажу в качестве сувениров.

Особое место среди подобных объектов занимают «пищевые» 
музеи-фабрики. Например, одним из популярнейших брендов Ко-
ломны стал Музей пастилы. В небольшом историческом здании, 
связанном с этим вкуснейшим производством начиная с 1852 года67, 
посетителю покажут и раскроют все (или почти все) технологии и се-
креты пастильного дела и, за отдельную плату, угостят различными 
сортами данного лакомства. Остается добавить, что при музее-фа-
брике действует летнее кафе «Вкусные истории» и «Садовая школа», 
где местных жителей обучают технологиям «сладкой» кулинарии, 
садоводческого искусства и ландшафтного дизайна.

Еще одна разновидность «живого музея», востребованная, 
прежде всего, в отдаленных музеях-заповедниках и музейно-пар-
ковых комплексах, — музей-гостиница. В данной главе68 уже коротко 
описывалась система «живых музеев», проектируемая в сценарии 
экспозиционного пространства музея-заповедника А. С. Пушкина 
«Михайловское»69. Напомним, что первый, бытовой уровень позна-
ния пушкинской эпохи предполагал создание в ближайшей зоне, 
прилегающей к заповеднику, системы музеев-трактиров, музеев-
магазинов и музеев-гостиниц на основе бывших имений, усадеб 
и других историко-архитектурных объектов.

Особое место среди них должны были занять музеи-гости-
ницы. Предполагалось, что потенциальный посетитель, желающий 
в формате познавательного туризма поглубже окунуться в пушкин-
скую эпоху, сможет остановиться в нескольких гостиницах, стили-
зованных под соответствующие провинциальные заведения первой 
половины XIX века. Технологии создания подобных «живых музеев» 
предусматривали органичное соединение типологических предметов 

67 Конфетно-пастильное заведение Петра Карповича Чуприкова 
на Полянской улице.

68 См. выше параграф 2.5.
69 Сценарий системы экспозиций «Государственного мемориаль-

ного историко-литературного и природно-ландшафтного музея-запо-
ведника А. С. Пушкина “Михайловское”». 1996 год. Автор сценария — 
Т. П. Поляков. 

Т. П. Поляков

156



эпохи, представленных в формате «музейного натюрморта» в спе-
циальных витринах-образах, и новоделов, из которых, собственно 
говоря, и строились потенциальные гостиничные интерьеры. Особо 
оговаривалось, что все они должны быть максимально приближены 
к историческим прообразам. Кроме того, в общественных простран-
ствах этих гостиниц предполагалось проводить в вечернее время 
интерактивные занятия, посвященные особенностям пушкинского 
быта. Ну а утром посетителя ждали бы запряженные тройки и другие 
экипажи, увозящие в экспозиционные пространства пушкинской 
Природы, пушкинского Бытия и пушкинской Души.

Строительство исторических музеев-гостиниц предусмотрено 
также в проекте музейно-паркового комплекса «Кронштадт. Остров 
фортов». Например, планируется два варианта музея-гостиницы 
в обновленном форте «Александр I». Один вариант предусматри-
вает локальные гостиничные номера, музеефицированные в сти-
ле офицерских квартир и солдатских казарм середины XIX и на-
чала XX века, органично вписанные в музейно-культурный центр. 
С экспозициями, театрально-концертной площадкой, конференц-
залами и кафе, приспособленными для комфортного проведения 
в этом замкнутом пространстве многодневных конференций и ана-
логичных мероприятий. Другой вариант — тотальная гостиница, 
распространяемая со своей инфраструктурой на всю площадь об-
новленного форта, где собственно музейные экспозиции занимают 
локальные места. Понятно, что данный вариант требует серьезной 
реконструкции форта и профессиональных расчетов по окупаемости 
проекта. Но в случае грамотой реализации этой идеи мы получим 
интереснейший формат музея-гостиницы.

Наконец, в том же проекте «Кронштадт. Остров фортов» на 
сценарном уровне предусмотрен более реалистичный вариант му-
зея-гостиницы, планируемого на территории обновленного форта 
«Кроншлот». Предполагается, что в одной из частей бывшей Ни-
колаевской батареи будет создана гостиница и ресторан с банкет-
ным залом в стиле Петровской эпохи с возможностью проведения 
здесь торжественных акций, свадебных церемоний и других развле-
кательно-познавательных мероприятий. Изюминка планируемой 
гостиницы состоит в том, что ряд ее номеров будет носить услов-
но-мемориальный характер и оформляться как «каюты» известных 
и малоизвестных российских адмиралов, судьба которых так или 
иначе была переплетена с историей Кронштадта как колыбели ре-
гулярного отечественного военно-морского флота.
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То есть эти «живые музеи» дадут возможность посетителю 
прожить в условной бытовой среде, связанной с военно-морской 
историей России, Кронштадтской крепости и форта «Кроншлот». 
В заключение отметим, что данное предложение может быть исполь-
зовано и при реализации второго варианта музея-гостиницы в про-
странстве форта «Александр I». Окончательное решение остается 
за заказчиком — дирекцией музейно-паркового комплекса «Крон-
штадт. Остров фортов».

Не менее востребованы музеи-гостиницы в этнографических 
музеях под открытым небом и соответствующих музейно-парковых 
комплексах. Посетитель получает возможность провести несколько 
дней и ночей в экзотической среде сельских домов, хат, юрт, яранг 
и других подобных построек, интерьеры которых создаются посред-
ством сочетания подлинных предметов быта и новоделов. Полагаем, 
что у подобной формы интерактивного музея большое будущее, свя-
занное с повышением интереса к экстремальному туризму70.

Среди форм «живого музея», строящихся на основе крупных 
технических и транспортных объектов, можно выделить музей-
корабль, в широком смысле последнего слова. Как правило, это 
морское судно или корабль, на котором размещена интерактивная 
музейная экспозиция, посвященная истории данного объекта, эки-
пажу и событиям, в которых данное судно или корабль принимали 
участие. Технологии ее создания предусматривают акцентирование 
внимания посетителя на основных технических, мемориальных 
и бытовых деталях и зонах корабля, где планируется проводить ин-
терактивные занятия в образовательных, учебно-тренировочных или 
мемориальных целях. Особенно это касается тех кораблей, которые 
сохранили возможность и способность к движению.

Один из первых и самых известных отечественных музеев-
кораблей — легендарный крейсер «Аврора», открытый для публич-
ного посещения в 1948 году. На Дальнем Востоке не менее известен 
музей-крейсер «Красный вымпел», базирующийся во Владивостоке. 
В конце прошлого века были музеефицированы подводные лодки 
в Северодвинске, во Владивостоке, в Санкт-Петербурге и в Мо-

70 См.: Нельзина О. Ю., Окороков А. В., Поляков Т. П. Тематиче-
ские парки как учреждения музейного типа: проблемы и перспективы. 
С. 142–167. URL: http://heritage-institute.ru/?post_type=books&p=21368 
(дата обращения: 15.12.2020).
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скве. Наконец, огромной популярностью у посетителей пользуются 
музеи-корабли «Витязь», «Космонавт Пацаев» и подводная лодка 
Б-413, базирующиеся у набережной Музея Мирового океана в Ка-
лининграде.

Остается добавить, что в музейных экспозициях, посвящен-
ных морскому флоту, зонам «живого музея» уделяется особое вни-
мание. Как уже отмечалось, в проекте музейной экспозиции «Во-
енно-морская слава России»71 предполагается создать в каждом 
разделе бытовые фрагменты военных кораблей и судов в полном 
масштабе. Например, модели и образы капитанских кают и пунктов 
управления, офицерских кают-кампаний и матросских кубриков, 
артиллерийских отсеков и башен, технических трюмов и палубных 
зон. Основная функция — проведение обучающих интерактивных 
занятий и мемориальных мероприятий для самой разной аудитории.

Перейдем к третьей условной категории «живых музеев» — 
к интерактивным зонам и объектам смешанного типа. В эту кате-
горию попадают те «живые музеи», где соблюдается баланс мате-
риального и духовного. Поэтому многие из вышеперечисленных 
объектов, в силу своих особенностей находящиеся на границе «вы-
сокого» и «низкого», могут быть отнесены к данной гармоничной 
категории. Например, тот же музей-кафе, если в нем акцентировано 
внимание на поэтических, литературных, художественных образах 
и театрализованных акциях. Вспомним приведенный выше пример 
«Кафе поэтов» в Музее Маяковского.

К данной категории можно отнести и музеи-мастерские, об-
лагороженные эпитетом художественные, театральные или литера-
турные. Посетитель погружается одновременно в бытовую и твор-
ческую среду, позволяющую лучше понять и оценить произведения 
искусства разных видов и жанров, создаваемые непосредственно 
в этих зонах «живого музея».

Наконец, практически все крупные и многоуровневые объек-
ты технического или производственного формата, такие как музеи-

71 См.: Сценарий (сценарная концепция и сюжетно-темати-
ческая структура) стационарной экспозиции «Военно-морской флот 
России» в центральном здании Военно-исторического музейно-парко-
вого комплекса проекта «Кронштадт. Остров фортов» (г. Кронштадт, 
Санкт-Петербург, о. Котлин) / Институт Наследия ; авт. Т. П. Поляков, 
Т. А. Зотова, консульт. С. А. Мозговой. 2020.
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корабли или музеи-заводы, формально относящиеся к социально-
бытовым или транспортным «живым музея», в своих пространствах 
допускают мемориальные зоны общения, где духовно-нравственная 
аура доминирует над бытовой средой. Что в итоге приводит к гар-
монии «высокого» и «низкого» в экспозиционном пространстве 
данных объектов. Ярчайший пример — музей-корабль «Крейсер 
“Аврора”».

Несколько слов о музеях-монастырях. Выше уже было отме-
чено, что в настоящее время большинство идей П. А. Флоренского, 
высказанных в статье «Троице-Сергиева Лавра и Россия», реализу-
ется на территории той же Лавры, в Кирилло-Белозерском и ряде 
других действующих монастырей, уделяющих серьезное внимание 
музейному пространству. Отнесение данной разновидности «живого 
музея» к смешанной категории диктуется гармоничным объедине-
нием в жизни действующих монастырей духовного и бытового.

Первая составляющая реализуется в исполнении монасты-
рем своей основной функции — духовного богослужения, а также 
в поведенческих ориентирах и действиях туристов и паломников, 
соприкасающихся с шедеврами монастырско-церковной архитек-
туры и искусства, а также участвующих во многих храмовых и мо-
настырских ритуалах и праздниках. Вторая составляющая связана 
с хозяйственно-бытовой деятельностью монастыря, направленной 
на обеспечение его жизненного благополучия. В соответствии с иде-
ями отца Павла Флоренского, эта деятельность также становится 
объектом «живого музея», что не всегда нравится насельникам мо-
настыря и его руководству. Ведь, согласно традиционным канонам, 
монастырская жизнь представляет собой замкнутое, изолированное 
от мирских соблазнов существование, направленное на служение 
Богу. Так что в процессе разработки концепций сохранения, музее-
фикации и развития монастырей как разновидности «живых музеев» 
необходимо учитывать данную проблему и находить согласованные 
с РПЦ пути ее решения.

В заключение еще раз отметим такую перспективную разно-
видность «живого музея», как ставший уже легендарным музей-ам-
булатория, много лет действующий в музее-заповеднике А. П. Че-
хова «Мелихово». Казалось бы, медицинская тема в силу известных 
причин вряд ли может составить основу для творческих игр в му-
зейном пространстве. Но опыт данного «живого музея» опровергает 
это бытующее мнение. Тем более что в нынешнюю эпоху пандемии 
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тема борьбы с недугами уже заняла свое место в системе актуальных 
музейных тем и проблем. Более того, в ближайшее десятилетие не 
исключено появление других разновидностей медицинских «жи-
вых музеев». Сам автор данного текста относится к ним с большим 
уважением, но побаивается посещать подобные интерактивные экс-
позиции так же, как всегда опасался перешагнуть порог музея-амбу-
латории, где не последнее место занимает аура чеховского рассказа 
«Хирургия»…

* * *

Итак, призываем читателя как потенциального туриста или 
будущего автора активно посещать или создавать объекты и зоны 
«живого музея». Вдохновляясь учением Д. С. Лихачёва об «экологии 
культуры» и будучи уверенными в том, что будущее за «живыми му-
зеями», мы смело повторяем вслед за академиком — «другой жизни 
во Вселенной нет!»72

И более серьезный вывод, имеющий принципиальный харак-
тер. В процессе организации и функционирования зон и объектов 
«живого музея» технологии создания экспозиции напрямую пере-
секаются с технологиями ее интерпретации, т. е. выходят за пределы 
экспозиционных технологий и плавно переходят в категорию инте-
рактивных технологий, относящихся к сфере музейной педагогики. 
В практическом применении понятие «технологии живого музея» 
часто распространяется на две эти близкие области музейной дея-
тельности, что вносит некоторую путаницу, имеющую, на самом 
деле, концептуальный характер.

Иными словами, технологии «живого музея» — это техно-
логии воссоздания или имитации, как правило, бытовой среды73 
конкретного историко-культурного объекта, провоцирующие 
у посетителя поведенческие ориентиры и действия, характер-
ные для реальной жизни этого объекта и его обитателей. То есть 
в каждом конкретном случае эти экспозиционные технологии 
носят символические признаки тех реальных объектов, которые 
воспроизводятся или моделируются в пространстве зон «живо-

72 Лихачёв Д. С. Мысли о жизни. Письма о добром. С. 569.
73 Бывают исключения, см. выше об экспозиции музея К. Г. Паус-

товского.
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го музея». И в дальнейшем — развиваются в сфере обучающих, 
игровых и театрализованных технологий, интерпретирующих, на 
уровне соответствующих акций и мероприятий, основные идеи, 
заложенные создателями этих специфических экспозиционных 
зон и объектов.

Наконец, объективности ради, следует также отметить, что 
в современных музеях технологии «живого музея» все чаще и чаще 
начинают применяться в комплексе с электронными технологиями. 
Что дает им возможность более полно продемонстрировать свои по-
тенциальные перспективы и расширяет музейную аудиторию за счет 
молодых и продвинутых посетителей.
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Ю. В. Пустовойт

ГЛАВА 3.  
Электронные (мультимедийные) технологии...  

в экспозиционно-выставочном пространстве отечественных 
музеев: проблемы и перспективы применения

В «Стратегии государственной культурной политики на пе-
риод до 2030 года» особое внимание уделяется использованию «ин-
новационных информационных и коммуникационных технологий 
в целях повышения доступности культурных благ, объектов культур-
ного наследия, продукции творческих индустрий». В данной главе 
подробно исследуются возможности, проблемы и перспективы при-
менения электронных технологий в экспозиционно-выставочной 
деятельности современных российских музеев.

3.1. Цифровизация экспозиционно-выставочного пространства 
музеев РФ: постановка проблемы

3.1.1. Роль и место электронных технологий  
в современном отечественном музее

Начало XXI столетия во всем мире ознаменовалось стреми-
тельной дигитализацией1 различных отраслей. В России цифровиза-
ция была включена в перечень национальных целей развития2 и по-
лучила статус национального проекта, в том числе для реализации 
в сфере культуры с июля 2020 года. Однако цифровая трансформа-
ция активно захватила отечественную музейную сферу как минимум 
десятью годами раньше. Это явилось в том числе следствием изме-
нения в сознании человека XXI века миссии современного музея.

1 Под дигитализацией (от англ. digital — цифровой) принято по-
нимать цифровую трансформацию различных сфер общества и эконо-
мики.

2 См.: Федеральный проект «Цифровая культура» // Националь-
ные проекты России : офиц. сайт. URL: https://Национальные проек-
ты России (xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai) /projects/kultura/
tsifrovaya_kultura (дата обращения: 10.10.2020).
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Музей по-прежнему расценивается как исторически выра-
ботанная человечеством культурная форма «сохранения, актуали-
зации и трансляции последующим поколениям наиболее ценной 
части культурного и природного наследия»3. В условиях деваль-
вации общепризнанных ценностей и искажения ценностных ори-
ентиров, о которых упоминается в «Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года»4, музей значим «как 
ориентир для личности в мире ценностей, он формирует пред-
ставления о правилах и нормах»5. И в этом состоит традиционное 
видение цели музея как одной из важнейших институций в жизни 
общества.

Последние десять лет прошли под знаком изменений пред-
ставления о роли музея в новых культурно-социальных условиях: 
отныне «музеи из хранилищ превратились в пространства с мно-
жеством функций и возможностей»6, концептуально иные обще-
ственные пространства, предназначенные преимущественно для 
коммуникации. Музей «перестает быть исключительно храмом ис-
кусства и науки, открытым только для избранных. Он становится 
пространством для лекции, творчества, дискуссии, спектакля, игры. 
Форумом, где готовы услышать голос и мнение каждого»7.

Музею новой формации присуща «тесная всесторонняя связь 
с аудиторией»8. Например, если еще в начале XXI столетия смотри-
тели буквально боролись с посетителями, использующими телефо-
ны, фотоаппараты и другую личную технику в экспозиционно-вы-
ставочном пространстве, то к концу 2010-х годов именно смартфоны 

3 Российская музейная энциклопедия : онлайн-версия. URL: http://
www.museum.ru/rme/dictionary.asp?40 (дата обращения: 03.05.2020).

4 Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 года. URL: http://docs.cntd.ru/document/420340006 (дата обраще-
ния: 13.11.2020).

5 Васильева П. О., Михайлова А. В., Качуровская Д. В. и др. Музей 
в цифровую эпоху : Перезагрузка. [Б. м.]: Издательские решения, 2018. 
183 с. // Факультет коммуникаций, медиа и дизайна. Департамент медиа. 
НИУ ВШЭ : [сайт]. URL: http://mmbook-hse.ru/books/27/ (дата обраще-
ния: 01.12.2020).

6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
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с возможностями фотографирования, видеозаписи, сканирования 
и пр. стали применяться передовыми отечественными музеями 
в качестве одного из коммуникативных средств. Логика тут проста: 
современный человек не мыслит себя без гаджетов и запретитель-
ные меры лишь отвернут его от музея. Следовательно, необходимо 
принять человека таким, каков он есть, с особенностями, приме-
тами нынешней цивилизации в качестве посетителя, собеседника, 
etc. Целью такой коммуникации становится «не просто трансляция 
социально значимой информации, а позитивный опыт от взаимо-
действия с экспозицией и эмоциональное погружение в историю, 
которую рассказывает музей»9.

Реализация данной цели обеспечивается привлечением 
в музейное пространство инновационных цифровых техноло-
гий: именно «новые технологии, по словам заведующей сектором 
мультимедиа и интернет-проектов Государственной Третьяков-
ской галереи Т. Николаевой, помогают сохранять коллекцию, из-
учать, описывать, систематизировать и представлять ее публике»10 
по законам, диктуемым эпохой цифровой среды. Музей будуще-
го подразумевает «синтез подлинного пространства памятников 
и новой медийной надстройки, позволяющей раскрыть информа-
ционный потенциал экспонатов»11. Необходимость присутствия 
в экспозиционно-выставочном пространстве электронных техно-
логий объясняется президентом Microsoft в России К. Тихоновой 
так: «…мы хотим сделать опыт посещения российских музеев еще 
более ярким, а процесс получения новых знаний — увлекатель- 
ным»12.

Многие исследователи подчеркивают прямую зависимость 
роста интереса к музеям, характеризующего последние десятиле-
тия, от применения электронных технологий в музейной практике. 

9 Васильева П. О. и др. Музей в цифровую эпоху : Перезагрузка.
10 Технологизация искусства: инновации в Государственной Тре-

тьяковской галерее // Айоути.ру : сетевое издание. 2016. 21 сент. URL: 
https://iot.ru/gorodskaya-sreda/tekhnologizatsiya-iskusstva-innovatsii-v-
gosudarstvennoy-tretyakovskoy-galeree (дата обращения: 06.11.2020).

11 Васильева П. О. и др. Музей в цифровую эпоху : Перезагрузка.
12 Microsoft и ИКОМ России ускорят инновационное развитие 

российских музеев // Microsoft : офиц. сайт. URL: https://news.microsoft.
com/ru-ru/microsoft-icom/ (дата обращения: 06.12.2020).
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Например, М. Журавлева и В. Паньков приводят в подтверждение 
следующие факты: «После резкого (в 2,5 раза, по данным Государ-
ственного института искусствознания РАН) снижения интереса 
в период 1985–2012 годов сегодня ситуация кардинально изме-
нилась. По данным опроса ВЦИОМ, интерес и фактическое по-
требление россиянами культурных продуктов и услуг растет. По-
сещение музеев, как ранее заявлял директор департамента музеев 
Минкультуры России Владислав Кононов, достигло 154 млн, что 
соответствует потоку посетителей 1985 года. Это результат в том 
числе трансформации их в современные общественные простран-
ства, оцифровки коллекций и внедрения виртуально-информаци-
онных пространств, открывающих для аудитории представление 
о богатстве музейных архивов и экспозиций»13. Словом, электрон-
ные технологии в определенной степени способствовали возрожде-
нию жизни музея — одной из самых консервативных институций 
в сфере культуры.

Таким образом, трансформация современного музея, свя-
занная с усилением интерактивности, зрелищности и иммерсив-
ности экспозиционных приемов, обеспечиваемых в том числе 
электронными технологиями14, призвана решать несколько задач. 
Во-первых, раскрытия ценности материального и нематериального 
культурного наследия. Во-вторых, транслирования духовно-нрав-
ственных ценностей. И наконец, в-третьих, повышения эффектив-
ности деятельности музея и привлечения максимально широкой 
аудитории.

3.1.2. Особенности процесса цифровизации  
музейного пространства в России

Цифровизация охватывает практически все аспекты дея-
тельности современного музея: организацию экспозиционно-
выставочного пространства и образовательных зон, оцифровку 
экспонатов музея и работу в собственном публичном цифровом 

13 Журавлева М., Паньков В. Культура в «цифре» : Почему рас-
тет интерес к культурному наследию // РБК : информ. агентство : офиц. 
сайт. URL: https://plus.rbc.ru/specials/kultura-v-cifre (дата обращения: 
13.09.2020).

14 Наряду с интерактивными технологиями, построенными на те-
атрально-игровых приемах.
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пространстве15. На практике из-за масштабности и многопланово-
сти этого явления, связанного со значительной технической мо-
дернизацией и не менее значительными финансовыми затратами, 
процесс цифровизации протекает дискретно.

Можно выявить две общие проблемы, осложняющие данный 
процесс в российских музеях.

Первая проблема связана с моральным устареванием элек-
тронных (мультимедийных) технологий. Цифровые инновации раз-
виваются с очень высокой скоростью, поэтому быстро устаревает 
как оборудование, так и программное обеспечение, и электронный 
ресурс не может читаться по причине его архаичного формата. Как 
отмечает А. Михайлова, эксперт в области интернет-коммуника-
ций для музеев, «те самые компьютеры, которые еще недавно ис-
пользовались для наполнения музейных баз данных и демонстра-
ции первых мультимедийных продуктов для экспозиций, уже сами 
стали экспонатами»16 и, в свою очередь, вошли в коллекции ми-
ровых и российских музеев, посвященных истории компьютеров. 
Обращает на себя внимание широко известный факт: цикл полно-
ценной «жизни» мультимедийной технологии равняется, в среднем, 
семи годам. При этом отечественные музеи не могут позволить себе 
обновление цифровой инфраструктуры такой частотности в силу 
множества причин.

На фоне устаревания электронных технологий развивается 
вторая проблема, о которой необходимо упомянуть. Инновацион-
ное развитие российских музеев в отношении цифровизации про-
исходит неравномерно. К 2020 году в нашей стране обозначилось 
расслоение музеев в зависимости от финансовых и технических 
возможностей создания цифровой инфраструктуры. Передовые 
музеи по применению цифровых технологий сосредоточены по 
преимуществу в Москве и Санкт-Петербурге, в городах-миллион-
никах с высоким уровнем жизни. В топ российских музеев с раз-
витой цифровой инфраструктурой входят Музей изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская 
галерея, Государственный Дарвиновский музей, Государственный 

15 Которое включает в себя в том числе сайт, каналы цифрового 
маркетинга и SMM, доступ к информации о коллекциях, онлайн-билеты 
и многое другое.

16 Васильева П. О. и др. Музей в цифровую эпоху : Перезагрузка.

Глава 3. Электронные (мультимедийные) технологии...  

167



Эрмитаж, Музей железных дорог России и др. «Нет такой цифро-
вой технологии, которая бы уже не использовалась в музеях-лиде-
рах, — отмечает заместитель директора по цифровому развитию 
ГМИИ имени А. С. Пушкина В. Определенов, – будь то создание 
внутреннего цифрового пространства или работа с посетителями»17.

При этом значительная часть музеев России пока применяет 
лишь отдельные электронные технологии в своей деятельности. 
Множество музеев регионального и муниципального значения 
делает крайне «робкие шаги» в сторону цифровизации. Они не 
применяют в экспозиционно-выставочном пространстве даже 
элементарных электронных технологий, но не оставляют мечты 
приобрести их. Одновременно с этим звучит позиция директо-
ра Пушкинского музея М. Лошак: «Что же касается тачскринов 
и прочих интерактивных экранов — я действительно против них. 
Но разве это технологичность? Это же позапрошлый век! Смешно 
даже говорить об этом... Кого сегодня можно удивить сенсорным 
экраном? Новшеством это было двадцать лет назад»18. Ситуация 
в реальности такова, что удивить сенсорным экраном посетите-
лей некрупных российских музеев, расположенных в глубинке, 
и в конце 2020 года можно.

Итак, осложняют включение отечественных музеев в процесс 
цифровизации следующие особенности: быстрое развитие (и уста-
ревание) электронных (мультимедийных) технологий и неравно-
мерное инновационное развитие российских музеев в направлении 
цифровизации, порождающее расслоение в музейной среде по при-
чине финансовых и прочих возможностей.

Что касается теоретического осмысления проблем, связан-
ных с цифровой трансформацией российских музеев, то здесь 
видится тоже множество лакун. К настоящему моменту фено-
мен цифровизации музейной сферы в науке отрефлексирован 
точечно. В большей степени изучены аспекты создания музеями 
собственного цифрового пространства, описаны новые алгорит-
мы обработки, хранения информации и ее презентации в виде 

17 Журавлева М., Паньков В. Культура в «цифре»…
18 «Наша задача — научить человека свободно думать» : интервью 

с директором Пушкинского музея Мариной Лошак // ВТБ. 2019. 25 июн. 
URL: https://vtbrussia.ru/culture/gmii-im-a-s-pushkina/nasha-zadacha-nauchit-
cheloveka-svobodno-dumat/ (дата обращения 06.10.2019).
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сайта, виртуального музея, процессы продвижения музея (SMM, 
различные сервисы цифрового маркетинга) и т. д. Например, 
в 2017–2020 годах в нашей стране проходило множество научно-
практических конференций, посвященных этой проблематике19. 
За это же время вышли многочисленные методические разработки 
по вопросам презентации музеев в информационной среде. Такие 
как «Методические рекомендации по созданию и эксплуатации 
сайтов и порталов учреждений культуры музейного типа»20, разра-
ботанные авторитетными специалистами по цифровому развитию 
ГМИИ им. А. С. Пушкина, ВШЭ и др. Следует отметить, что эти 
наработки получили большую практическую значимость в период 
пандемии 2020 года, когда деятельность отечественных музеев была 
ограничена онлайн-форматом.

Однако вопрос применения актуальных электронных техно-
логий в экспозиционно-выставочном пространстве музея остается 
менее осмысленным с точки зрения теории музееведения. Более 
того, в ходе исследования электронных технологий, использую-
щихся в экспозиционно-выставочном пространстве музеев, обо-
значилась проблема неустоявшегося терминологического аппарата 
современных достижений научно-технического прогресса21. По-
этому в данной главе мы сосредоточим наше внимание на этих 
вопросах.

19 Например, ежегодная конференция «Цифровой музей» (28 ок-
тября 2020 г. проведена в шестой раз); онлайн-конференция «Музеи 
в эпоху пандемии: границы и возможности» (18 мая 2020 – 19 мая 2020 г.); 
онлайн-конференция «Цифровая доступность в сфере культуры» (18 мая 
2020 г.) и др.

20 Методические рекомендации по созданию и эксплуатации сай-
тов и порталов учреждений культуры музейного типа. М., 2018. 80 с. URL: 
http://e-books.arts-museum.ru/site_method/ (дата обращения: 16.09.2020).

21 Предварительный вариант классификации мультимедийных тех-
нологий, применяемых в экспозиционном пространстве отечественных 
музеев, был опубликован автором ранее. См.: Пустовойт Ю. В. Класси-
фицирование мультимедийных технологий в экспозиционно-выставоч-
ном пространстве современного музея // Культурное наследие России. 
2019. № 1. С. 62–67. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifitsirovanie-
multimediynyh-tehnologiy-v-ekspozitsionno-vystavochnom-prostranstve-
sovremennogo-muzeya (дата обращения: 01.12.2020).
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3.2. Понятие о мультимедийных технологиях,  
создающих «музейный текст»

Мультимедийные технологии, применяемые при организации 
музейно-экспозиционного пространства, являются разновидностя-
ми радиоэлектроники22.

Радиоэлектронная аппаратура (electronic equipment) — это 
термин, впервые примененный в 1963 году для дефиниции радио-
технических изделий и обозначающий совокупность электронных 
средств, которые используются для приема и передачи на различные 
расстояния информации по радиоканалу посредством электромаг-
нитных сигналов. В ГОСТ 27418–87 «Аппаратура радиоэлектронная 
бытовая. Термины и определения» под «радиоэлектронным аппа-
ратом» предложено понимать радиоэлектронное устройство, «при-
меняемое в быту для выполнения одной или нескольких функций: 
приема, обработки, синтеза, записи, усиления и воспроизведения 
радиовещательных и телевизионных программ, программ прово-
дного вещания, фонограмм, видеограмм, а также специальных 
сигналов»23. Согласно ГОСТ 27418–87, радиоэлектронные устрой-
ства функционально подразделяются на два вида: радиовещатель-
ную аппаратуру (телевизоры, устройства звукозаписи) и аппаратуру 
специального назначения (радиопередатчики, телевизионные пере-
датчики, аппаратура управления технологическими процессами, на-
учно-исследовательская, ЭВМ и т. д.)24.

Таким образом, электронные технологии, участвующие в соз-
дании музейных экспозиций и выставок можно классифицировать 
следующим образом: теле- и радиовещательные аудиовизуальные 
средства (1) и мультимедийные (цифровые) средства (2).

Радиовещательные устройства (аудио-, видеосредства) полу-
чили широкое применение в создании экспозиции еще в 70–80-х го-
дах XX века. Они выполняют функцию «оживления» материальных 

22 Историю вопроса поэтапного внедрения цифровых технологий 
в музейную среду в России см. здесь: Васильева П. О. и др. Музей в циф-
ровую эпоху: Перезагрузка.

23 ГОСТ 27418-87. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Терми-
ны и определения : межгосударственный стандарт // Электронный фонд 
правовой и нормативно-технической документации АО «Кодекс». URL: 
http://docs.cntd.ru/document/gost-27418-87 (дата обращения: 01.12.2020).

24 Там же.
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объектов и по сей день используются в экспозиционном проекти-
ровании. Например, в качестве звуковых инсталляций: в москов-
ском Дарвиновском музее показ чучел птиц сопровождается вос-
произведением записей их пения, которое возможно услышать при 
помощи стационарных наушников-аудиоэтикеток, размещенных 
рядом с витриной или с объектом. Или в московском Музее Востока 
посредством транслируемой на жидкокристаллическом телевизоре 
видеозаписи, размещенного вблизи витрины с нарядом шамана, 
представлена визуализация ритуального танца шамана в подобной 
одежде. Такие наушники-аудиоэтикетки и ЖК-телевизоры приме-
няются в музеях повсеместно.

В данной главе основное внимание уделяется второму типу 
электронных технологий — мультимедийным (цифровым) средствам 
как недостаточно изученным и отрефлексированным в современной 
российской науке.

«Синтезом трех стихий» назвал мультимедийные технологии 
один из основоположников развития в России мультимедиасредств 
Сергей Новосельцев. Им предложено следующее определение этого 
явления: «мультимедиа (англ. multimedia от лат. multum — много 
и media, medium — средоточие, средства) — это комплекс аппарат-
ных и программных средств, позволяющих пользователю работать 
в диалоговом режиме с разнородными данными (графикой, текстом, 
звуком, видео и анимацией), организованными в виде единой ин-
формационной среды»25.

Следует подчеркнуть, что мультимедиа — это сложное, много-
гранное явление, осмысление которого может происходить на несколь-
ких уровнях. Во-первых, мультимедиа можно понимать в качестве 
нового подхода к хранению информации различного типа в единой 
цифровой форме. Во-вторых, мультимедиа — это оборудование для 
обработки информации, позволяющее реализовать концептуальную 
идею. В-третьих, под мультимедиатехнологиями понимается специ-
альное программное обеспечение, делающее возможным объединение 
как минимум четырех элементов информации в единой среде.

Именно мультимедийные технологии стали сегодня одним 
из наиболее перспективных и востребованных инструментов в му-
зейной среде. Эти средства позволяют шире осуществлять функцию 

25 Новосельцев С. К. Мультимедиа — синтез трех стихий // Ком-
пьютер Пресс. Обозрение зарубежной прессы. 1991. № 11. С. 72.
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визуализации — одну из важнейших задач современного музейного 
дела. Ж. Перо, президент Международного совета музеев (ИКОМ), 
писал: «Мы должны сделать неосязаемое наследие более видимым» 
и тем самым «обеспечить его жизнеспособность»26. И в этом деле 
мультимедиаразработки выступают важным «подспорьем» класси-
ческим экспозиционным приемам.

Под визуализацией (от лат. visualis — зрительный) принято 
понимать общее обозначение приемов представления числовой 
информации или физического явления в виде, удобном для зри-
тельного наблюдения и анализа. Благодаря простым способам ви-
зуализации мультимедийные технологии, применяемые в выста-
вочно-экспозиционном пространстве музея, приобретают мощный 
просветительский потенциал и предоставляют возможность более 
глубокого эмоционального переживания, «погружения» посетителя 
в культурную среду.

Следует добавить, что мультимедийная визуализация и техно-
логически, и идейно связана со вторым важным свойством цифровых 
технологий — виртуальностью. Виртуальность определяется как на-
личие некоего объекта, передающего выдуманное отображение мира 
автором и возможностями демонстрации результата в электронно-
цифровой форме с применением IT-разработок. Благодаря актив-
ному внедрению технологий расширенной реальности в музейное 
дело открываются новые перспективы и вопросы экспозиционной 
деятельности, заметное место в которой отводится показу объектов 
цифрового искусства. Так, современные базы данных содержат мно-
жество мультимедийных объектов, 3D-моделей, изображений и т. п., 
которые все являются частью цифрового образа одного предмета 
или просто описанием и кодами изначально цифрового объекта.

В физическом пространстве современного музея мультиме-
дийные технологии могут иметь разные функции. «Устройство как 
канал трансляции контента может стать частью экспозиционного 
пространства и выполнять вспомогательную функцию (например, 
сенсорная информационная панель), а может стать смыслообразу-
ющим объектом в музейной среде (например, 3D-голограмма или 

26 Цит. по: Шляхтина Л. М. Музей в современном мире: тенден-
ция развития // Значение и возможности музеев в современном мире : 
материалы междунар. конф. Санкт-Петербург, декабрь 2005 г. СПб., 
2006, С. 20.
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графическая реконструкция утраченного экспоната)»27. В данной 
главе мультимедиатехнологии рассматриваются в качестве вспомо-
гательных средств выражения внутреннего смысла и содержания 
объектов природного и культурного наследия.

Безусловно, эти разработки обеспечивают современный фор-
мат подачи и получения информации посетителями и являются сред-
ством популяризации музея среди молодежи, а также производят 
глубокое эмоциональное впечатление на посетителей всех возрастов. 
Однако мы соглашаемся с теми исследователями, которые обращают 
внимание на агрессивное воздействие мультимедиа на гармонию 
экспозиционного пространства, в основе которой — актуализация 
подлинных музейных предметов28. Сами по себе мультимедийные 
технологии являются бессодержательными за исключением тех слу-
чаев, когда они становятся предметами музейной коллекции.

3.3. Классификация мультимедийных технологий  
в экспозиционно-выставочном пространстве

В настоящее время мультимедийные технологии активно раз-
виваются, происходит постоянное осмысление вопросов, связан-
ных с их внедрением в музейную среду, поэтому уже существую-
щие классификации этих средств быстро устаревают и нуждаются 
в уточнении.

Среди наиболее распространенных подходов к классифици-
рованию мультимедийных технологий можно выделить следующие.

Свою типологию интерактивных компьютерных разработок, 
применяемых в музейной экспозиции, предложила В. В. Черненко. 
Согласно данной классификации, первый вид — это разработки, 
позволяющие передать различный объем информации, адаптиро-
ванный для самых разных категорий пользователей. Они могут быть 

27 Васильева П. О. и др. Музей в цифровую эпоху: Перезагрузка.
28 Нельзя не согласиться с исследователями, что «аттрактивность 

такого эмоционального, чувственного воздействия (цифровых техноло-
гий. — Ю. П.) предполагает серьезное педагогическое осмысление и психо-
логическую аранжировку подачи информации с позиции музеологии, дабы 
не затмить… музейный предмет» — основу языка экспозиции. См.: Шлях-
тина Л. М. Рекреационно-образовательная миссия современного музея: 
образование или развлечение? // Вопросы музеологии. 2013. № 2(8). С. 211.
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разноплановыми по концептуальной направленности: от простого 
рассказа о предметах из коллекции до их подробного описания, объ-
яснения и представления в соответствующем контексте. Ко второму 
виду отнесены средства мультимедиа, организованные как тесты, 
викторины и т. д., направленные на закрепление эффекта процес-
са декодирования поступивших сообщений и позволяющие осу-
ществить проверку адекватности восприятия аудиторией замысла 
экспозиционеров, текста и контекста экспозиции29.

Кроме того, Т. Е. Максимовой были разработаны подходы 
к классифицированию виртуальных музеев (веб-музеев)30. Клас-
сификацию электронных выставок в музеях также предложили 
И. С. Пилко и С. В. Савкина, акцентировав внимание на разли-
чиях в электронной (виртуальной) и традиционной музейных вы-
ставках31. Остальные современные исследователи лишь описывают 
отдельные вопросы внедрения электронных (в том числе мультиме-
дийных) технологий. К примеру, в аспекте образовательной мис-
сии современного музея32 или осмысливая феномен виртуальной 
(электронной) выставки в контексте проблемы сохранения музей-
ной специфики33.

При этом мультимедийные (цифровые) технологии, несмо-
тря на активное применение их в экспозиционно-выставочном 
пространстве передовых отечественных музеев, остаются наименее 
исследованными. Поэтому цель настоящей главы — представить 

29 Черненко В. В. Современные информационные технологии в му-
зее: экспозиционно-выставочный аспект // Музей и современные техно-
логии : материалы всерос. науч. конф. Томск, 20–23 мая 2003 г., 20–24 сен-
тября 2004 г., 19–22 ноября 2005 г. / отв. ред. Э. И. Черняк. Томск, 2006. 
С. 120–121.

30 Максимова Т. Е. Виртуальные музеи: подходы к типологии // 
Вестник МГУКИ. 2012. № 4 (48). С. 186–190.

31 Пилко И. С., Савкина С. В. Электронные выставки музеев: 
специ фические особенности, видовая классификация // Вестник Кем-
ГУКИ. 2014. № 29. С. 208.

32 Сенченко Е. А. Информационные технологии в музее: эффек-
тивное сопровождение образовательной деятельности музея : спец. 
09.04.03.03 : магистерская диссертация. Красноярск, 2016. С. 50–59.

33 Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии акту-
ализации культурного наследия. С. 143–153.
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полную классификацию актуальных мультимедийных технологий 
(с подвидами), освоенных в процессе внедрения IT-разработок 
в экспозиционно-выставочную деятельность.

Поскольку мультимедийные технологии представляют собой 
продукт IT-индустрии и в большей мере являются лишь вспомо-
гательным инструментом в создании «музейного текста», целесоо-
бразнее их классифицировать исходя из технических характеристик. 
Взаимодействие пользователя с компьютерной системой обеспечи-
вается устройствами ввода и вывода (ввода/вывода), являющими-
ся непременным и обязательным элементом любого гаджета. Эти 
устройства обеспечивают передачу информации «машине (ПК) 
от человека» и «человеку от машины и от одной машины другой 
машине»34.

В экспозиционно-выставочном пространстве применяются 
цифровые технологии, использующие устройства вывода (линей-
ные) или устройства ввода и вывода (нелинейные): вторые обеспе-
чивают интерактивность, а первые лишены данного свойства. При 
этом обе группы технологий примерно в равной степени выполняют 
функцию визуализации как одну из важнейших задач современного 
музейного дела.

3.3.1. Мультимедийные технологии,  
основанные на действии устройств вывода (линейные)

Предлагаемая классификация мультимедийных технологий, 
основанных на действии устройств вывода (линейных), включает 
восемь разновидностей технологий с подвидами:

ڏ  мультимедийные проекторы и ЖК-панели;
ڏ  панорамные проекционные изображения;
ڏ  видеостены;
ڏ  голография;
ڏ  видеомэппинг;
ڏ  3D-инсталляция;
ڏ  аниматроника;
ڏ  «живая» этикетка.

Рассмотрим их подробнее.

34 Комолов Д. В., Липовский Р. В. Информатика : Краткий курс : 
учеб. пособие. Тула, 2009. URL: https://textarchive.ru/c-1348913.html (дата 
обращения: 06.09.2020).
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3.3.1.1. Мультимедийные проекторы и ЖК-панели

Использование мультимедийных проекторов с экранами 
и больших ЖК-панелей стало традиционным решением для музеев. 
Мультимедийные проекторы в технологическом отношении связаны 
с двумя наиболее популярными современными технологиями — LCD 
и DLP35, обеспечивающими вывод визуальной информации. Как 
правило, мультимедийные проекторы с экранами и большие ЖК-
панели применяются для демонстрации видеороликов, документаль-
ных и художественных фильмов, слайд-шоу и т. п., раскрывающих 
тематику экспозиции с разных сторон, уточняющих аспекты темы 
при помощи текста, фото- и видеоматериалов. При этом звуковое со-
провождение может присутствовать, а может и нет — в зависимости 
от цели и занимаемого пространства. Иногда, особенно на времен-
ных выставках, применяются только мультимедийные проекторы, 
и в этом случае проекция осуществляется на стены залов.

На использовании многочисленных ЖК-панелей и проек-
торов организовано экспозиционное пространство Исторического 
парка «Россия — моя история», который в СМИ часто ошибочно 
именуют «музеем».

Особенность этого проекта — актуализация (точнее — визу-
ализация) исторического наследия без демонстрации подлинных 
музейных предметов. Согласно описанию на официальном сайте, 
«создатели парка — а это историки, художники, кинематографи-
сты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике — сдела-
ли все, чтобы российская история перешла из категории черно-бе-
лого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное 
повествование»36.

Например, на выставке «Рюриковичи. 862–1598» рассказы-
вается «наглядно… о быте и жизни наших предков 1000 лет назад, 

35 LCD (от англ. Liquid Crystal Display) — жидкокристалличе-
ская матрица, жидкокристаллический дисплей. DLP (англ. Digital Light 
Processing) — светоклапанная микроэлектромеханическая технология 
вывода визуальной информации, широко использующаяся в проекци-
онных системах, таких как видеопроекторы, цифровые кинопроекторы 
и проекционные телевизоры.

36 О проекте // Россия — моя история : офиц. сайт. URL: https://
myhistorypark.ru/about/ (дата обращения: 17.12.2020).
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о самых важных фактах истории того времени, о создании сильного 
и самобытного государства, судьбоносных битвах и поражениях»37. 
Все это — с помощью разнообразного мультимедийного творчества.

В тех же традициях выставка «Романовы. 1613–1917» отобра-
жает великие события, произошедшие в России за 300 лет правления 
династии. Здесь посетитель увидел «освоение Сибири и Дальнего 
Востока, воссоединение Руси и Украины, основание новой сто-
лицы — Петербурга, победу над Наполеоном, вхождение в состав 
России южных регионов» и т. д.38

Мультимедийная экспозиция «Память поколений» представ-
ляет «уникальную коллекцию» — более двухсот электронных копий 
(в том числе «оживших») шедевров живописи отечественных масте-
ров XX века39.

Словом, Исторический парк «Россия — моя история» предста-
вил масштабную экспозицию самых разнообразных «новейших форм 
информационных носителей». Выставочные площадки этого проекта 
открыты во многих городах России: Пятигорск, Волгоград, Екатерин-
бург, Казань, Краснодар, Москва, Новосибирск и др., где можно оз-
накомиться с некоторыми достижениями проекционных технологий, 
в том числе с применением мультимедиапроекторов и ЖК-экранов.

Выразительным и одновременно удачным примером приме-
нения ЖК-панели и проектора в новой экспозиции «Подвиг народа» 
Музея Победы стали, например, «окна-проекции» на стенах, потол-
ке воссозданной Государственной публичной библиотеки Ленин-
града времен Великой Отечественной войны40, где на встроенных 
экранах показываются ролики о буднях блокадного города.

Будучи простейшей технологией, ЖК-панели и мультимедиа-
проекторы стали популярными средствами создания «музейного 
текста» в отечественных музеях.

37 Выставка «Рюриковичи. 862–1598» // Россия — моя история. URL: 
https://myhistorypark.ru/exposition/ryurikovichi/ (дата обращения: 17.12.2020).

38 Выставка «Романовы. 1613–1917» // Там же. URL: https://
myhistorypark.ru/exposition/romanovy/ (дата обращения: 17.12.2020).

39 Выставка «Память поколений» // Там же. URL: https://
myhistorypark.ru/exposition/pamyat-pokoleniy/ (дата обращения: 17.12.2020).

40 В Музее Победы воссоздали библиотеку блокадного Ленингра-
да // Агентство городских новостей «Москва» : сайт. 2020. 24 апр. URL: 
https://www.mskagency.ru/materials/2997603 (дата обращения: 01.11.2020).
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3.3.1.2. Панорамные проекционные изображения

В данном случае для вывода изображения используются проек-
ционные экраны различного формата (плоские, вогнутые, круговые, 
сферические и т. д.) и несколько проекторов. При помощи специ-
альных технических и программных средств на таких экранах де-
монстрируются как обычные 2D-ролики, так и 3D-видеофрагменты. 
В результате этого совмещения создается единое, объемное изобра-
жение и зрители переживают эффект полного «погружения» в про-
исходящее на экране.

Существуют различные варианты проекционного моделиро-
вания, основанные на мультипроекциях и мультиотражении. Ярким 
примером использования технологии мультиотражения является 
центральная инсталляция «Вселенная воды» в одноименном му-
зее при Водоканале в Санкт-Петербурге. В инсталляции, которую 
именуют «триптихом», «сердцем» экспозиции, задействовано три 
огромных экрана, на которых разворачивается короткий видеоро-
лик, охватывающий одновременную аудиторию более пятидесяти 
человек. Двойной стереоэффект достигается за счет отображения 
проекций от зеркального пола. В зале, организованном таким обра-
зом, зрители могут произвольно размещаться в зоне, оборудованной 
скамейками, на пуфиках, мешках и, по желанию, стоять во время 
просмотра.

В создании подобного панорамного изображения обычно 
применяется один мощный лазерный проектор для проекции на 
экран, который отражается стенами, потолком и/или полом, покры-
тыми темным стеклом. В данной инсталляции 3D-графика и мор-
финговая анимация41 позволили в яркой форме подчеркнуть зна-
чимость главного жизненного ресурса — воды — в жизни планеты 
и человека. Каждый из визуальных образов «от первобытной рыбы 
до современного городского пейзажа… представляет собой силуэт 
из воды, а все вместе они рассказывают историю происхождения 
жизни на Земле»42.

41 Морфинговая анимация — плавная трансформация одного 
объекта в другой.

42 Музей Вселенная воды при Водоканале // Ascreen : офиц. 
сайт. URL: http://ascreenim.ru/projects/view/muziei-vsieliennaia-vody-pri-
vodokanalie/ (дата обращения: 25.01.2019).
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Панорамные изображения позволяют драматически показать 
информацию о масштабных исторических событиях. Обычно для 
этого в зале устанавливается большой панорамный экран полукру-
гом, на который с помощью нескольких мощных проекторов вы-
водится видеоряд.

Использованием этих технологий особо прославился москов-
ский Еврейский музей и центр толерантности, в экспозиционном 
пространстве которого можно увидеть панорамные изображения 
разных форматов. Например, в панорамном кинотеатре «Начало», 
где начинается осмотр интерактивной экспозиции, демонстриру-
ется «4D-фильм, посвященный библейским событиям и древней 
истории еврейского народа, — от сотворения мира до возникно-
вения диаспор»43. В разделе «Холокост и Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг.» на масштабный полукруглый экран выводятся 
исторические фотографии, вербальные комментарии и другие ви-
зуальные элементы, отображающие эту сложную тему. Тематиче-
ский «павильон» «От перестройки до наших дней», «являющийся 
логическим завершением интерактивной экспозиции музея, пред-
ставляет собой кинозал со спецэффектами, внутри которого демон-
стрируется фильм о переломном этапе новейшей истории России. 
На панорамном экране перед зрителем разворачиваются события, 
сопутствовавшие становлению нового государства… В фильме от 
“Перестройки до наших дней” своими воспоминаниями об этом 
периоде истории России и ее еврейской общины делятся: А. Адам-
ская, В. Вексельберг, А. Венедиктов, Ю. Винокурова, Б. Горин, 
Ф. Дектор, М. Идов, С. Клебанов, А. Макаревич, Л. Рубинштейн, 
Н. Сванидзе, М. Членов и др.»44

Таким образом, панорамные проекционные изображения, 
получаемые при помощи разноформатных экранов и проекторов, 
реализуют принципы зрелищности и «погружения».

3.3.1.3. Видеостены

Схожий формат внедрения мультимедийных технологий 
в экспозиционное пространство — использование видеостен. Они 

43 Экспозиция // Еврейский музей и центр толерантности : офиц. 
сайт. URL: https://www.jewish-museum.ru/about-the-museum/permanent-
exhibition/ (дата обращения: 01.12.2020).

44 Там же.
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представляют собой комплексы из нескольких дисплеев, чаще име-
ющих вытянутую прямоугольную форму. Технологическая особен-
ность видеостен заключается в возможности вывода изображения от 
разных источников и в многооконном режиме его просмотра (часто 
скрытого от посетителя).

Видеостены успешно используются в музеях для отображения 
большеразмерных художественных объектов, позволяют «демон-
стрировать сюжеты, подразумевающее некое развитие, хронику, 
когда перед глазами посетителя в виде слайдов последовательно 
разворачивается панорама событий»45.

Удачный пример гармоничного присутствия данной муль-
тимедиатехнологии можно увидеть в интерактивной экспозиции 
«Подвиг народа» в московском Музее Победы на Поклонной горе46. 
Небольшие видеостены интегрированы в пространство практиче-
ски каждого экспозиционного зала. На экранах, замаскирован-
ных под окна, прозрачные двери и другие условные интерьерные 
объекты, посетителям демонстрируются фрагменты кинохроники 
и художественные инсталляции, соответствующие тематике экс-
позиционных зон.

3.3.1.4. Голография

Более оригинальный формат мультимедийных технологий, 
основанных на устройствах вывода, представляют собой различные 
голографии47. Данные технологии предполагают использование 
невидимого для зрителя экрана, сделанного с применением про-
зрачной полиэфирной пленки со специальными слоями, задер-
живающими падающий от видеопроектора свет. Благодаря этому 
становится возможным объемное воспроизведение музейных пред-
метов с эффектом парящей в воздухе картинки, так называемой 
псевдоголограммы.

При помощи голографического метода создаются и присут-
ствуют в экспозиционно-выставочном пространстве музея соб-

45 Центр проекционных технологий «Викинг». URL: http://www.
viking.ru/info/museum_vis.php (дата обращения: 25.10.2020).

46 Экспозиция «Подвиг народа» // Музей Победы : офиц. сайт. 
URL: https://victorymuseum.ru/museum-complex/glavnoe-zdanie-muzeya/
ekspozitsiya-podvig-naroda/ (дата обращения: 28.10.2020).

47 Голография (в переводе с др.-греч.) — полное описание, запись.
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ственно голограммы, голографический театр, голографические 
кубы и пирамиды, являющиеся подвидами этой мультимедийной 
технологии.

Пик популярности в музеях нашей страны голограмм при-
ходится еще на 70-е годы XX века. Однако в XXI столетии инте-
рес к ним ни в коей мере не утрачен. В наше время технология 
голограммы позволяет создать иллюзию реального присутствия 
объекта в помещении — персонажа, механических процессов, лю-
бых предметов в реальную или уменьшенную величину. В качестве 
современных примеров можно привести голограммы в инсталля-
ции «Первые животные» в музее «Вселенная воды» Водоканала 
Санкт-Петербурга. Инсталляция представляет собой трехметро-
вую голографическую витрину, внутри которой «живут» объемные 
доисторические животные и демонстрируется последовательный 
процесс превращения рыбы в динозавра. При этом в аквариуме 
смоделировано водное пространство и настроено объемное осве-
щение.

Другие известные примеры: постоянно действующая выстав-
ка голограмм «Золото народов Причерноморья» в Государственном 
музее-заповеднике «Херсонес Таврический», многочисленные голо-
граммы (Мэрлин Монро и Майкла Джексона, для которых они по-
зировали при жизни; рекламные голограммы, «копии» ювелирных 
яиц Фаберже) в Музее при Государственном оптическом институте 
имени С. И. Вавилова в Санкт-Петербурге.

Особой популярностью в настоящее время среди голографиче-
ских технологий пользуется театр. Посредством 3D-голографической 
проекции, или «голографического театра», персонажи, объекты 
и виртуальные образы демонстрируются без экрана посредством 
оптической иллюзии таким образом, что изображение возникает 
в мнимой плоскости. Сам экран является прозрачным, и при этом 
создается впечатление, что выдаваемое изображение парит в воз-
духе. Прозрачные голографические пленки могут наноситься и на 
витрины, не загораживая собой сами экспонаты. В целом, гологра-
фический театр основывается на синтезе нескольких компонентов: 
живописи, голографии и музыки — или на совмещении электрон-
ных изображений с живописью.

Яркий пример применения технологии голографии: голо-
графическая инсталляция «Коренные народы» и голография «Дух 
Уренгойской земли» в Музее истории «Газпром добыча Уренгой» 
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(Ямал)48. При помощи голографического театра перед посетителями 
разворачивается панорама заснеженной тундры центра Крайнего 
Севера с поселком оленеводов и динамичным северным сиянием 
на горизонте, где гостей встречает дух уренгойской земли — Ямал 
Ири. Его образ воплощен в реалистичной голограмме, которая про-
износит приветствие на местном наречии.

Иной технологический принцип применяется в голографи-
ческих кубах и пирамидах. Псевдоголографический эффект в этих 
устройствах создается за счет использования ЖК-панелей, зеркал 
и специальных пленок. Перед зрителем внутри этого куба или пи-
рамиды возникает объемное изображение объекта, которое к тому 
же может перемещаться, например вращаться вокруг вертикальной 
оси. Часто такие устройства используются при показе скульптур, 
ювелирных изделий и других небольших объектов.

Например, в голографических кубах в Музее истории Сбер-
банка России в Москве размещены электронные копии юбилейных 
подарочных монет и кубков49. На активном дисплее 3D-куба транс-
лируется видеоряд о юбилейных монетах, об их истории и о смысле, 
заложенном в изображениях на них.

3.3.1.5. Видеомэппинг

Под видеомэппингом50 (от англ. mapping — нанесение на кар-
ту, отображение) принято понимать искусство создания и наложе-
ния трехмерных проекций на любые физические объекты с учетом 
двух факторов: их геометрии и местоположения в пространстве.

По сути, это аудиовизуальный контент, являющийся 
3D-проекцией. Специальные компьютерные технологии позволяют 
создавать 3D-модель объекта, на который планируется осуществить 
проекцию, а затем изменить ее в соответствии со сценарием шоу, 
что дает оптическую иллюзию изменения самого объекта. Видео-

48 Музей истории // Газпром добыча Уренгой : офиц. сайт. URL: 
https://urengoy-dobycha.gazprom.ru/press/muzej-istorii/ (дата обращения: 
25.05.2020).

49 Голографические кубы в главном банке России — Сбербанке // 
Компания «Интерактив». URL: https://holocubes.ru/golograficheskie-
kubyi-v-glavnom-banke-rossii-sberbanke.html (дата обращения: 25.01.2019).

50 В России в устной и письменной речи широко используется на-
звание «видеомаппинг».
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мэппинг может быть «как уникально созданным под конкретный 
объект, так и стандартизирован под объекты одного типа»51.

Используется данная технология для достижения различных 
целей: «с помощью видеопроекции можно представить те экспона-
ты, которые по каким-либо причинам невозможно выставлять на 
всеобщее обозрение. Также можно даже самый маленький предмет 
сделать очень большим, чтобы посетители музея могли хорошо раз-
глядеть то, что трудноразличимо для человеческого глаза. Помимо 
этого, музеями 3D mapping активно используется для оживления 
экспозиций, для демонстраций видео, которые позволяют переме-
ститься в другую эпоху»52.

К разновидностям видеомэппинга относятся — архитектур-
ный видеомэппинг, интерьерный видеомэппинг, видеопроекции на 
объекты и интерактивный видеомэппинг.

Среди прочих видов именно архитектурный видеомэппинг 
является одним из наиболее перспективных. Он представляет со-
бой 3D-проекцию на любой архитектурный объект (здание, мост, 
башню и др.), причем его контент обычно определяется формой 
этого объекта и историческим контекстом. Следует добавить, что 
эти масштабные визуальные проекции обычно дополняются аудио-
сопровождением, а в некоторых случаях и выступлениями артистов, 
превращаясь в мультимедийные спектакли, синтезирующие разные 
виды технологий.

Разнообразные объекты подобного цифрового творчества 
можно увидеть в рамках постоянного Московского международного 
фестиваля «Круг света». Например, в 2018 году среди площадок про-
хождения фестиваля были музей-заповедник «Царицыно», музей-
заповедник «Коломенское» и Музей Победы на Поклонной горе.

Фасад Большого Царицынского дворца стал своеобразной 
декорацией для двух мультимедийных спектаклей. В первом, рас-
сказывающем о путешествиях птицы, «находящейся в поисках луч-
шего места на Земле», посетители увидели «знаковые достоприме-

51 Удивительный мир 3D-MAPPING // Проекционные техноло-
гии POGUMAX. URL: https://www.mapping3d.ru/3d-mapping-ot-a-do-ya/ 
(дата обращения: 17.04.2020).

52 Сферы применения и стоимость видеомэппинга // Программ-
ное обеспечение POGUMAX Designer. URL: https://pogumax.ru/sfery-
primeneniy-videomappinga-i-ego-stoimost (дата обращения: 17.04.2020).
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чательности: Вестминстерский дворец и Биг Бен, церковь Саграда 
Фамилия, Тадж-Махал, Императорский дворец Гугун»53. Второй 
аудиовизуальный спектакль был посвящен миру будущего, «в ко-
тором гармонично сосуществуют природа и технологии», — «четы-
рем футуристическим экосистемам, которые соответствуют стихиям 
огня, воды, земли и воздуха»54.

Музей-заповедник «Коломенское» в рамках фестиваля пре-
вратился «в мир феерии». Историко-культурный ландшафт на-
полнился «миражами»: «прямо на глазах гостей» появились «ска-
зочные маски и таинственные животные», на деревьях «выросли» 
сказочные плоды, а Золушка и Оле Лукойе пригласили в этот мир 
сказок55. В те же дни на фасаде здания Музея Победы были по-
казаны «световые новеллы», посвященные военному прошлому 
России и Москвы.

Схожий вид 3D-мэппинга — различные интерьерные видео-
проекции. Известный пример — шоу видеомэппинга в Доме Паш-
кова, подготовленное российский группой Russian Visual Artists 
(RVA)56.

Более скромными масштабами обладают видеопроекции на 
объекты. Этот прием часто используют в современных инсталляциях 
внутри экспозиционного пространства музеев. В качестве примера 
можно назвать инсталляцию «Архитектурный ансамбль Соловецко-
го монастыря: этапы развития» в «Ризнице Соловецкого монастыря» 
в Соловецком государственном историко-архитектурном и при-
родном музее-заповеднике57. Данный видеомэппинг осуществляет 

53 «Царицыно» примет участие в фестивале «Круг света» // Музей-
заповедник «Царицыно» : офиц. сайт. URL: https://tsaritsyno-museum.ru/
the_museum/press-center/news/krug-sveta-vnov-ozarit-moskvu/ (дата обра-
щения: 17.12.2020).

54 Там же.
55 Там же.
56 3D-мэппинг с оркестром // Группа Russian Visual Artists (RVA) : 

офиц. сайт. Раздел сайта «Портфолио». URL: http://russianvisualartists.ru/
portfolio/mapping-dom-pashkova/ (дата обращения: 07.05.2020).

57 Мультипроекция и объектный мэппинг в Соловецком государ-
ственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике // 
Ascreen. URL: http://www.ascreen.ru/projects/release/more.php?id=143 
(дата обращения: 27.07.2020).
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на имеющийся объемный макет монастыря и повествует об этапах 
создания и развития комплекса, его основателях и главных истори-
ческих ценностях, церковной утвари и древних иконах, хранящихся 
в стенах монастырей.

Интересный пример применения этих технологий можно 
увидеть и в экспозиции музея «Вселенная воды» при Водоканале 
Санкт-Петербурга. Инсталляция «Запасы воды» представляет со-
бой рельефную карту мира, на которой с помощью видеомэппинга 
отображается самая разнообразная информация: сколько в мире 
осталось пресной воды, в какой стране ее расходуют больше всего, 
какой запас воды в российских регионах и т. п.

Еще один примечательный пример удачной «вписанности» 
электронной технологии видеомэппинга предлагает углический 
Центральный музей истории гидроэнергетики России.

«Капля воды» — первый объект внушительных размеров, 
который на входе в Музей гидроэнергетики встречает посетите-
лей. Он успешно выполняет свою функцию — усиливает художе-
ственный эффект экспозиции этого уникального музея и оживляет 
пространство холла. «В инсталляции использована современная 
музейная технология — видеомаппинг, представляющая собой 
3D-проекцию на объект с учетом его геометрии и местоположения 
в пространстве»58. Проекция на гигантскую каплю осуществляется 
изнутри сферы и демонстрирует анимированную геополитическую 
карту земли с необходимым под данную форму искажением.

Данная мультимедийная технология может иметь интерактив-
ный формат, к описанию которого мы вернемся чуть позже.

3.3.1.6. 3D-инсталляция

Использование стереоизображений (3D) — крайне популяр-
ное и перспективное направление в современных визуальных тех-
нологиях, применяемых в музейной среде. 3D-формат стал широко 
известен благодаря таким художественным фильмам, как «Аватар», 
который продемонстрировал зрелищность и техническую готовность 
этих решений. Для создания 3D-инсталляции требуется фильм, от-

58 Капля воды — первый экспонат Музея гидроэнергети-
ки // Блог Музея гидроэнергетики. URL: https://zen.yandex.ru/media/
id/5e41255ae678cb0ce06eba40/kaplia-vody--pervyi-eksponat-muzeia-
gidroenergetiki-5e5594d583bd090b7e98d976 (дата обращения: 06.10.2020).
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снятый в 3D, плюс кинотеатр или поверхность значительного раз-
мера, которую можно использовать для проецирования.

Например, данная технология активно применяется в Музее 
Победы. Упомянем о 3D-инсталляции «Дорога к Победе» в Зале 
Славы, подготовленной к 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне международной студией интерактивных медиа SILA 
SVETA. Видеошоу транслируется при помощи 20 мощных проекто-
ров Panasonic, световых пушек и аудиоколонок, спроектированных 
c учетом архитектуры пространства специально для 27-метрового 
купола Зала Славы. 3D-инсталляция «Дорога к Победе» представ-
ляет собой синтез компьютерной графики, музыкальных и световых 
эффектов, дикторского текста, показа кинокадров военной хро-
ники. Масштабная проекция рассказывает о ключевых событиях 
военных лет, «об истории великой победы и великой трагедии»59. 
Световые инсталляции зрелищно обозначают ключевые вехи геро-
ического пути Советской армии к Победе: начало войны 22 июня 
1941 года, битва за Москву, блокада Ленинграда, танковое сражение 
под Курском, Сталинградская битва, форсирование Днепра, штурм 
Берлина, парад Победы. Эмоциональное впечатление на зрителей 
подобная технология оказывает мощное.

3.3.1.7. Аниматроника
Одной из все более востребованных в экспозиционно-вы-

ставочном пространстве отечественных музеев технологий явля-
ются роботы-аниматроники, эволюционировавшие от простых 
устройств, сложноустроенных механических роботов до осно-
ванных на мультимедийном синтезе театра и робототехники. 
Аниматроника60 первоначально, с 40-х годов XX века, применя-
лась в кинематографии (в художественном фильме «Кинг-Конг» 
1933 года), мультипликации, компьютерном моделировании «для 
создания спецэффектов подвижных искусственных частей объ-
екта (тела), когда необходимо создать сложный макет»61. Куклы 

59 3D-инсталляция // Музей Победы. URL: https://victorymuseum.
ru/about/3d-installation/ (дата обращения: 28.10.2020).

60 Аниматроника в переводе с англ. — анимировать, одушевлять 
или оживлять; в переводе с лат. — душа и электроника.

61 Словарик робототехника // PROROBOT.RU : сайт по робото-
технике. URL: https://www.prorobot.ru/slovarik/animatronika.php (дата об-
ращения: 14.11.2020).
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управлялись микроконтроллером при помощи электромеханиче-
ских приводов. В наши дни аниматроники представляют собой 
высокотехнологичную модель робота, запрограммированную «на 
все необходимые движения, включая мимику. Скелет и сервомо-
торы, управляющие моделью, в идеальном случае скрыты под 
искусственной кожей»62. Эта «живая» кукла может быть разных 
видов: робот-животное или робот — человекообразное существо. 
В последнем случае аниматроник носит второе название — андро-
ид. В более усовершенствованной аниматронике используются 
и 3D-технологии. «В этом варианте аниматроника присоединяют 
к компьютеру и управляют им с помощью специализированно-
го программного обеспечения. Часто для этого используют про-
грамму 3D-анимации и анимируют 3D-модель профессиональные 
аниматоры. Нужно лишь заставить нашего человека повторять 
движения 3D-аниматроника»63.

Аниматроники становятся элементами музейных экспозиций 
крайне редко. «Первыми ласточками» в музейной среде стали робо-
ты-аниматроники, разработанные для музейного центра «Наследие 
Чукотки». Так, в 2016 году в Центре появилась мультимедийная экс-
позиция «Полярная ночь», призванная раскрыть посетителям аутен-
тичные особенности Чукотского автономного округа. Центральное 
место в экспозиции занимают роботы-аниматроники в виде белых 
медведей: «мама-медведица и папа-медведь “дышат”, двигают ла-
пами и головой, открывают пасть и рычат, “рассказывая” об уди-
вительном мире Арктики»64.

3.3.1.8. «Живая» этикетка

Применением этой разновидности технологий в последние 
годы стал знаменит Государственный Дарвиновский музей. «Живая» 
этикетка — это цифровая панель небольшого размера, примерно 
с ладонь, на которую транслируется аудио- и видеоинформация 
с флеш-носителя. «Цифровые этикетки динамичны, они показы-

62 Словарик робототехника // PROROBOT.RU : сайт по робото-
технике. 

63 Там же.
64 Блог лаборатории «Маугри». URL: https://blog.maugry.ru/blog/

portfolio/robots-animatronics/ (дата обращения: 15.11.2020).
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вают не только фотографии животных, но и краткие фрагменты 
видео, — рассказывает заместитель директора по развитию музея 
Кирилл Наседкин. — Посетитель видит животное в естественной 
среде, слышит его голос и звуки окружающей природы. Можно не 
читать текст, ведь диктор называет животное, а это особенно важ-
но для самых маленьких наших посетителей»65. «Живые» этикетки 
в музее выполняют не только образовательную, но и развлекатель-
ную функцию.

Итак, нами было проанализировано действие мультимедий-
ных технологий первого типа: мультимедийные проекторы и ЖК-
панели, реализующие в том числе «объекты-проекции»; панорамные 
проекционные изображения на основе технологий мультипроек-
ции и мультиотражения; видеостены; голографическая технология 
в форматах собственно голограммы, голографического куба, голо-
графической пирамиды, голографического театра; разновидности 
технологии видеомэппинга — архитектурный видеомэппинг, ин-
терьерный видеомэппинг, видеопроекции на объекты и интерак-
тивный видеомэппинг; 3D-инсталляция, аниматроника и «живая» 
этикетка.

Данные мультимедийные технологии, основанные на дей-
ствии устройств вывода (линейные), в музейной среде, в первую 
очередь, реализуют принципы зрелищности, аттрактивности, ока-
зывают сильное впечатление на посетителей любых возрастов. 
При условии грамотного применения — если эти мультимедийные 
технологии, будучи вспомогательным элементом в экспозиции, не 
затмевают собою музейный предмет — имеют мощнейший просве-
тительский и воспитательный потенциал.

3.3.2. Мультимедийные технологии, основанные  
на действии устройств ввода и вывода (нелинейные)

Одной из главных примет музейной деятельности в послед-
ние десятилетия стал «отказ от статичности экспозиций в пользу 
их интерактивности»66, видоизменивший формы коммуникации 

65 Я поведу тебя… в музей! // Русское издание inAVate : журнал 
об аудиовизуальных технологиях. URL: http://inavate.ru/site/content/
view/288/25/ (дата обращения: 23.10.2020).

66 Пилко И. С, Савкина С. В. Электронные выставки музеев: специ- 
фические особенности, видовая классификация.
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музеев. Это связано, как уже отмечалось, с трансформацией виде-
ния миссии музея XXI века в наши дни. «Мультимедийные техно-
логии призваны “включить” зрителя во взаимодействие с экспози-
цией и изменить роль самого посетителя с пассивно слушающего 
на активно участвующего. Грамотное их внедрение в музейную 
среду — залог интерактивности экспозиционного пространства»67. 
И. Г. Елинер отмечает, что «в XXI веке кардинально изменяется 
сам процесс восприятия информационного, мультимедийного 
продукта, что приводит к изменению типа мышления, который 
основывается не просто на зримости и зрелищности, а, что не-
маловажно, сопричастности человека к воспринимаемой им 
информации»68. Заметим, сопричастности и, значит, сотворчества, 
соучастия, диалога. В эпоху цифровизации технологии, обеспечи-
вающие возможность активного участия посетителей в освоении 
музейного пространства, носят по преимуществу информацион-
ный характер и реализуют диалогическое взаимодействие «чело-
век — машина»69.

Современные технологии позволяют делать многие вещи 
интерактивными, т. е. такими, в которых пользователь может при-
нимать определенное участие и на свой запрос получить отклик. 
Интерактивность позволяет в определенной степени управлять 
представлением информации. Достоинством данного типа муль-
тимедийных технологий является то, что интерактивный контент 
вовлекает в режиме реального времени — создает ощущение ком-
муникации с музейным экспонатом, а не пассивного просмотра ви-
трины. Именно интерактивная среда позволяет включить в процесс 
коммуникации с экспозиционным материалом людей, посещающих 
музеи. Среди же посетителей музея интерактивные музейные тех-
нологии всегда популярны, они с удовольствием делятся впечатле-
ниями от соприкосновения с ними в соцсетях.

67 Васильева П. О. и др. Музей в цифровую эпоху: Перезагрузка.
68 Елинер И. Г. Интерактивность как квинтэссенция мультиме-

дийного произведения // Труды Санкт-Петербургского государственно-
го института культуры. СПб., 2013. С. 19. // URL: https://cyberleninka.ru/
article/v/interaktivnost-kak-kvintessentsiya-multimediynogo-proizvedeniya 
(дата обращения: 07.12.2020).

69 Слово «интерактивность» происходит от англ. interaction — вза-
имодействие.
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Интерактивность музейных мультимедийных технологий ос-
новывается на трех китах. Во-первых, на гипертексте70 — техноло-
гии системного построения документов, связанных гиперссылками. 
Во-вторых, на 3D-технологии (в музейной практике применяют-
ся по преимуществу 3D-печать копий редких музейных предме-
тов и 3D-сканер, делающий статичное изображение объемным). 
В-третьих, на гипермедиа — сочетании различных видов инфор-
мации: вербального текста, видеоряда, аудиоряда (музыкальный 
аккомпанемент, вербальные комментарии, редкие аудиозаписи), 
анимации, различных визуальных эффектов (например, Simulation), 
запахов и т. д.

Способы достижения интерактивности могут быть совершен-
но разными.

Интерактивность реализуется с помощью мультимедийных 
технологий, основанных на действии устройств ввода и вывода, или 
«нелинейных» технологий. К этому типу электронных технологий 
относятся следующие:

ڏ  сенсорные экраны/панели;
ڏ  бесконтактные интерактивные системы;
ڏ  интерактивный видеомэппинг;
ڏ  интерактивные симуляторы;
ڏ  электронный этикетаж с применением QR-кода;
ڏ  технологии расширенной реальности (VR и АR);
ڏ  интерактивные мультимедийные макеты;
ڏ  интерактивные комплексы.

Рассмотрим интерактивные мультимедийные технологии под-
робнее.

70 Определение гипертекста Г. Рябова достаточно полно очерчи-
вает семантические границы понятия: «Гипертекст — способ организа-
ции текста (и вид текста), появившийся с внедрением в жизнь компью-
терных технологий обучения. Дает возможность читателю, работающе-
му с одним текстом, мгновенно получить на экране другой (чаще всего, 
поясняющий, раскрывающий смысл некоторого понятия глубже, чем 
текст первоначальный). А затем вернуться обратно и продолжить чтение 
основного текста. <...> Связь текстов между собой организуется с по-
мощью гиперссылок (линков)». См.: Рябов Г. Сете- или -тура? : Псевдо-
научное псевдоисследование / Геннадий Рябов // Сетевая словесность : 
[сайт]. URL: https://www.netslova.ru/ryabov/setetura.html (дата обращения 
15.11.2020).

Ю. В. Пустовойт

190



3.3.2.1. Сенсорные экраны и сенсорные панели

Исторически сенсорные71 экраны и панели в экспо-
зиционно-выставочном пространстве отечественных музеев 
оказались технологическими достижениями послеперестроеч-
ных 90-х годов XX века. Первые мультимедийные диски и про-
граммы, заложившие основы для развития мультимедийных 
киосков и сенсорных панелей, увидели свет на экспозициях 
1987–1990 годов72.

Сенсорные экраны и сенсорные панели технически основаны 
на применении инфракрасных камер, распределенных под поверх-
ностью интерактивных дисплеев. Данные камеры позволяют отсле-
живать прикосновения пальцев, 2D-маркеров, реальных объектов 
и инфракрасных ручек. В группе интерактивных технологий еще на 
рубеже столетий сенсорные столы и панели представляли собой про-
стейшие устройства с примитивной, в некоторой степени, «начин-
кой». В настоящее же время они обладают «современным пользова-
тельским интерфейсом и полным набором функций: от навигации 
по музейным залам, до 3D-демонстрации экспонатов и информации 
по ним»73. К расширенным возможностям актуальных ныне сенсор-
ных устройств относятся следующие: они могут отображать фото- 
и видеоинформацию об определенном периоде при выборе одного 
из отрезков «стрелы времени», воссоздавать исторические события 
в виде схем и 3D-моделей, отображать детальную информацию об 
экспонате, событии или личности и т. д.74 Кроме того, сенсорные 
столы и панели могут превращаться в «специальный туристический 

71 Сенсорный — от лат. sensus «восприятие, чувство, ощущение». 
Согласно «техническому» определению, сенсорными называют устрой-
ства, основанные на реакции, благодаря повышенной чувствительности, 
на внешнее воздействие, например на касание или на тепло.

72 Васильева П. О. и др. Музей в цифровую эпоху: Перезагрузка.
73 Современные сенсорные киоски для музеев продемонстри-

ровала компания «Просигма» // KIOSKS.RU. URL: https://kiosks.ru/
index.php/sensornye-kioski-dlya-muzeev-ot-prosigma/ (дата обращения: 
01.12.2020).

74 Умный музей — это интерактивный музей // BM GROOP : 
фабрика инноваций. URL: https://bm-technology.ru/projects/muzej-
ministerstva-kulturyi-rf/ (дата обращения: 05.12.2020).
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модуль для получения текстовой и аудиоинформации на всех языках 
мира» или «специальный модуль для использования оборудования 
людьми с ограниченными возможностями»75.

Секрет активного применения сенсорных устройств в музей-
ной среде кроется в стремлении привлечь в музеи молодежь. Ведь 
именно представители молодого поколения не мыслят своей жизни 
без смартфона, ибо это привычный способ поиска новой информа-
ции и понятный интерфейс.

Интерактивные дисплеи могут быть разных размеров и все-
возможных форматов: пюпитры, киоски, витрины, панели и столы, 
могут присутствовать в пространстве музея как отдельно стоящий 
элемент, так и быть интегрированными в экспозиционные интерье-
ры. Сенсорные панели, как правило, представляют собой настенные 
информационные киоски. Технология MultiTaction дает возмож-
ность строить модульные конструкции любых размеров76 и конфи-
гураций, соединять несколько дисплеев в виде стола, видеостены, 
встраивать экраны в интерьерные объекты.

Сегодня интерактивные сенсорные дисплеи можно увидеть 
в экспозиции практически любого российского музея. В качестве 
примера вспомним сенсорные пюпитры, установленные в Государ-
ственном Эрмитаже, разнообразные сенсорные киоски из Исто-
рического парка «Россия — моя история», интерактивные панели 
в Музее художественного камня или Музее железных дорог в Санкт-
Петербурге и т. д.

Большим успехом у посетителей всех возрастов неизменно 
пользуются несколько современных форматов сенсорных дисплеев: 
интерактивная витрина, интерактивная книга и скан-панель (скан-
шкаф), сенсорная карта, сенсорные игры и проекционный глобус 
с интерактивным управлением.

Интерактивная витрина используется как обычная витрина 
для демонстрации экспонатов, где одна из стенок является экраном, 
на который можно выводить различную инфографику и дополни-
тельную информацию о предметах.

75 Умный музей — это интерактивный музей // BM GROOP : фа-
брика инноваций.

76 Например, существуют интерактивные практически бесшов-
ные стены размером до 24 экранов. См.: Центр проекционных техноло-
гий «Викинг». URL: https://viking.ru/catalogue/videostena/multitaction/ 
(дата обращения: 21.11.2020).

Ю. В. Пустовойт

192



К удачным примерам применения этой технологии относит-
ся сенсорная панель «Инструменты художника» в Музее русского 
импрессионизма (Москва). Она знакомит с предметами, необхо-
димыми художнику-импрессионисту в работе, и обучает их ис-
пользованию. Прикосновением к каждому из экспонатов (кисти, 
холст, мастихин, минерал, из которого делают краски) посетитель 
активирует прозрачный экран, на который выводится информация 
об истории и предназначении этих рабочих инструментов импрес-
сионистов.

Интерактивная книга — сенсорный информационный киоск, 
выполненный в виде развернутой книги, электронные страницы ко-
торой легко перелистываются движением руки. Книга предоставля-
ет большие объемы информации: коллекции, каталоги, альбомы, 
тексты и статичные изображения, видеофрагменты и аудиофайлы. 
Возможно детальное изучение представленных материалов через 
масштабирование. Сенсорные интерактивные книги могут пред-
полагать реалистичное перелистывание страниц и виртуальное пере-
листывание.

Один из известных примеров — интерактивная мультимедий-
ная книга с «оживающими» страницами истории города в Музее 
истории в Екатеринбурге.

В Музее железных дорог РЖД в условном кабинете мини-
стра путей сообщения эта технология переплетается с технологией 
«живого» музея: на сенсорном столе «выложены» разнообразные 
электронные копии документов, которые можно изучать, перекла-
дывать с места на место и т. д.

Скан-шкаф — это большого размера сенсорный экран про-
долговатой формы, похожий на раздвижную дверь шкафа-купе, ко-
торый посетитель может перемещать вдоль витрины или фрагмента 
экспозиции, где выставлены музейные предметы, и при наведении 
на те или иные экспонаты узнавать подробнее о каждом из них.

Например, в Музее железных дорог РЖД скан-панель позво-
ляет в деталях изучить устройство паровоза и вагона. При переме-
щении большого экрана по рельсам вдоль этих массивных музейных 
экспонатов панель их «сканирует» и показывает в разрезе.

Интерактивная карта — это электронная карта, представля-
ющая привязанную к географическому контексту информацию. 
Отечественные музеи активно используют данную технологию при 
создании выставок и экспозиций.
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Так, в качестве примера можно привести выставку «Иван 
Айвазовский. К 200-летию со дня рождения», проходившую в Тре-
тьяковской галерее в июле — ноябре 2016 года. «Третьяковская 
галерея решила взглянуть на Айвазовского по-новому и изменить 
отношение к его наследию, открыть поклонникам в его произведе-
ниях новые смыслы»77. На решение этих задач нацелена архитек-
тура выставки, под стать морской тематике решенная «галсами»: 
зритель будто совершает путешествие по морю, он следует «зигза-
гообразными курсами от раздела к разделу, где представлены об-
разцы творчества Айвазовского-мариниста, баталиста, графика»78. 
Параллельно путешествует и сам художник, зритель же становится 
свидетелем путешествий художника по Крыму, окрестностям Пе-
тербурга, центральной России, Европе и Северной Америке бла-
годаря интерактивной карте путешествий мариниста, размещен-
ной в разделе выставки под названием «Весь мир ему был мал». 
На карте отмечены точки мест, в которых побывал Айвазовский.  
«Одно прикосновение — и открывается информация о том, что 
же здесь произошло с художником. Тексты сопровождаются ил-
люстрациями написанных в этих местах картин и почтовыми от-
крытками»79.

Сенсорные игры — еще один популярный тренд нашего вре-
мени, поэтому в экспозициях и выставках различных музеев их мож-
но встретить повсеместно. Компьютерные игры ведут свое начало 
с 1960-х годов, к 2020 году они настолько усовершенствовались, что 
стали обладать «прогрессией, целью, маршрутом и встроенной си-
стемой наблюдения за прохождением игры»80. Значение сенсорных 
игр в современном музее трудно переоценить: они выполняют как 
образовательную, так и развлекательную функцию. Игра преобразо-
вывает «привычное в зрелище, игру, современную коммуникацию», 
привлекает «к истории, на какой бы платформе она ни существова-

77 Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения // Музеи Рос-
сии : сайт. URL: http://museum.ru/N62869 (дата обращения: 09.11.2020).

78 Там же.
79 Технологизация искусства: инновации в Государственной Тре-

тьяковской галерее // Айоути.ру.
80 Геймификация музеев: за и против // Системный блок{Ъ}. URL: 

https://sysblok.ru/arts/gejmifikacija-muzeev-za-i-protiv/ (дата обращения: 
15.12.2020).
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ла, внимание людей»81 и, как результат, добавляет динамику в экс-
позиционно-выставочное пространство музея.

Приведем актуальный на сегодня пример из опыта деятель-
ности Государственной Третьяковской галереи. Музей выпустил 
два игровых приложения, составляющих серию «Арт-конструктор». 
Первоначально игра была разработана для CD к выставке Фёдора 
Матвеева и позволила собрать собственный пейзаж на основе фраг-
ментов картин пейзажиста. Большой спрос на игру спровоцировал 
разработку приложения82. Второе приложение из этой же серии, по-
священное натюрморту, «основано на фрагментах нескольких извест-
ных произведений, и даже на современных предметах, из которых 
можно составить оригинальный натюрморт, — банке кока-колы, пач-
ке чипсов, мобильном телефоне и прочих атрибутов нашего времени. 
Все арт-конструкторы снабжены еще и справочной информацией по 
основам этих жанров, рассказывают о художниках и картинах»83. Арт-
конструкторы разработаны принципиально для планшетов и реали-
зуют интерактивные принципы соучастия и сотворчества.

Проекционный глобус с интерактивным управлением — ва-
риация сенсорной панели. Такой проекционный глобус имеется 
в центральном зале экспозиции Еврейского музея в Москве, он 
наглядно и интерактивно демонстрирует историю еврейского на-
рода на протяжении тысячелетий, позволяя реконструировать ее на 
основе религиозных и исторических свидетельств, хранимых еврей-
ским преданием.

В данной главе более подробно расскажем о «свежем» примере 
в музейной практике — об уникальных стеклянных глобусах, став-
ших обучающими экспонатами и разработанных научными сотруд-
никами Геофизического центра РАН для экспозиций Музея Земли 
Новосибирского государственного университета и Геологического 
музея Казанского университета.

Стеклянный цифровой глобус — это гигантский мультиме-
дийный сферический проекционный комплекс. На объект метро-
вого диаметра с задаваемыми параметрами изображения выводят-
ся различные данные о Земле, в том числе меняющиеся онлайн. 

81 Васильева П. О. и др. Музей в цифровую эпоху: Перезагрузка.
82 Технологизация искусства: инновации в Государственной Тре-

тьяковской галерее // Айоути.ру.
83 Там же.
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«Комплекс, помимо экрана-шара, состоит из цифрового мульти-
медийного проектора внутри металлического корпуса, на котором 
стоит “Земля”, оптической системы (блока линз), рабочей стан-
ции с сенсорным монитором управления и отдельным экраном, 
куда выводятся дополнительные сведения»84. По словам инженера 
Геологического музея имени Штукенберга Вероники Жариновой, 
«благодаря мультимедийному шару можно посмотреть различные 
геодинамические процессы на Земле — как надвигается фронт (дви-
жение облаков), меняются температуры, осадки, магнитные поля, 
землетрясения в различных точках планеты. Также здесь наглядны, 
например, течения мирового океана — Эль-Ниньо, Гольфстрима, 
расположение и смещение литосферных плит. Можно посмотреть, 
как выглядел древний праконтинент Пангея, а также под любыми 
углами — планеты Солнечной системы и нашу галактику — Млеч-
ный Путь»85. Интерактивность устройства связана с тем, что каж-
дый посетитель в буквальном смысле слова может «вращать» Зем-
лю и иные космические тела прикосновением к сопровождающему 
мультимедийный комплекс сенсорному экрану и поворачивать их 
под нужным углом. Так, мультимедийное устройство выполняет це-
лый спектр задач: это и экспонат, и обучающий инструмент.

3.3.2.2. Бесконтактные интерактивные системы

Бесконтактная интерактивная система позволяет органи-
зовать управление элементами экспозиции с помощью датчиков 
движения. Например, на большой монитор (ЖК или плазменную 
панель) выводится альбом с фотографиями, и посетитель жестом 
руки, не притрагиваясь к поверхности монитора, может листать этот 
альбом в любую сторону. С помощью другого жеста фотографию 
можно увеличить и т. п.

По данному принципу создаются «живые картины» — аними-
рованные электронные копии известных художественных полотен, 
элементы которых «оживают» при появлении рядом посетителей 

84 Казань стала третьим в России городом — обладателем ги-
гантского глобуса-проектора // Татар-информ. URL: https://www.
tatar-inform.ru/news/society/27-10-2020/kazan-stala-tretim-v-rossii-
gorodom-obladatelem-gigantskogo-globusa-proektora-5781310 (дата об-
ращения: 23.11.2020).

85 Там же.
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и приковывают к себе их внимание. Подобные картины можно 
увидеть в экспозициях художественных музеев, увлеченных при-
менением современных технологий, в том числе в Музее русского 
импрессионизма.

3.3.2.3. Интерактивный видеомэппинг
О технологии видеомэппинга и его неинтерактивных разно-

видностях мы писали ранее. Интерактивный видеомэппинг явля-
ется не только самым молодым, но и самым перспективным видом 
3D-мэппинга на сегодняшний день. Особенность этой интерактив-
ной технологии заключается в отведении человеку главной действу-
ющей роли в активации интерактивной проекции.

Продуктами интерактивного видеомэппинга могут стать ин-
терактивный стол, интерактивный пол, интерактивная доска и др. 
«Пока человек каким-то образом (рукой, ногой, головой, любой ча-
стью тела) не попал в луч проектора — проекция находится в покое. 
Как только произошло взаимодействие человека с проектором — 
проекция оживает, события на интерактивной поверхности (пол, 
стена, стол и т. д.) начинают развиваться по одному из бесконечных 
вариантов»86. Интерактивный видеомэппинг создает иллюзию «об-
ратной связи», ведь посетители переполняются эмоциями от того, 
что «они полностью влияют на то, что отображается на интерактив-
ной поверхности»87.

Прекрасный пример применения данной технологии содер-
жится в экспозиционном пространстве Краснодарского краевого 
художественного музея имени Ф. А. Коваленко, разместившего 
в 2015 году новые экспозиционные залы в старинном здании быв-
шей Екатеринодарской конторы Госбанка. Перед разработчиками 
проекта была поставлена задача: «отразить переход от старого, об-
ветшалого здания к новым, удобным музейным пространствам», 
«сделать зримым контраст между тем, что было, и что стало»88.

86 О 3D mapping ‘от а до я’ // Проекционные технологии POGUMAX. 
URL: https://www.mapping3d.ru/3d-mapping-ot-a-do-ya/ (дата обращения: 
23.11.2020).

87 Там же.
88 Интерактивная проекция на открытии музея в Краснодаре // 

AV club.pro : сайт. URL: https://www.avclub.pro/cases/videomepping/
interaktivnaya-proektsiya-na-otkrytii-muzeya-v-krasnodare/ (дата обраще-
ния: 05.11.2020).
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Именно при помощи интерактивной видеомэппинговой 
проекции ее удалось выполнить, не нарушая интерьера здания 
XIX века с уцелевшей исторической плиткой на полу, мраморной 
лестницей и коваными перилами, где любой экран вряд ли оказал-
ся «вписанным» органично. С помощью технологии EyeClick идея 
возрождения здания музея была успешно реализована. Проекцию 
разместили в декоративной арке на входе, и посетители могли на-
блюдать, как прикосновением руки к любой точке арки «картинка 
старого здания “стиралась”, и на том же месте городской улицы 
зритель видел современное отреставрированное здание», как «по-
мещение в строительных лесах в момент ремонта движением руки 
превращается в отремонтированный, красивый экспозиционный 
зал», «красный театральный занавес отодвигается рукой, и за ним 
видно движущуюся ленту картин из новых экспозиций», а «по-
трескавшаяся стена при соприкосновении с рукой разбивается, 
и за ней — слайд-шоу фотографий новых залов»89. Эта технология 
удобна тем, что не требует значительных финансовых затрат по 
сравнению с прочими разновидностями видеомэппинга, не за-
громождает пространство оборудованием и не требует затемнения 
помещений.

3.3.2.4. Интерактивные симуляторы

Наиболее распространенные в современном экспозиционном 
пространстве мультимедийные технологии, основанные на приме-
нении устройств ввода и вывода, — интерактивные симуляторы. Это 
электронные программные и аппаратные средства, имитирующие 
реальные условия, ситуации в определенном времени и простран-
стве. В музейных экспозициях симуляторы позволяют создать эф-
фект «погружения», реального присутствия. Они часто используют-
ся в обучающих целях и имеют мощный воспитательный потенциал.

Приведем примеры симуляторов разных видов.
Тренажер виртуального пилотирования в московском Музей-

но-мемориальном комплексе истории Военно-морского флота Рос-
сии дает возможность каждому посетителю испытать себя в качестве 
командира экраноплана. Тематически симулятор связан с представ-

89 Интерактивная проекция на открытии музея в Краснодаре // 
AV club.pro/.
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ленным в экспозиции экранопланом «Орленок»90, внутренний осмотр 
которого в настоящий момент недоступен. Симулятор, выполненный 
в виде кабины боевого экраноплана, с одной стороны, восполняет 
этот недостаток, с другой — позволяет посетителю получить совер-
шенно новый эмоциональный опыт, осуществляя пилотирование 
летательным средством как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Интерактивный спасательный плот в детском музее «Два ка-
питана» в Находке предлагает маленьким гостям и их родителям от-
правиться в опасное морское путешествие. Он оборудован системой 
подвижности, системой визуализации 360о и системой объемного 
звука. Надев спасательные жилеты, посетители знакомятся с раз-
личными погодными условиями на морских просторах.

Симулятор автомобиля ГАЗ-АА («Полуторка») представлен 
в экспозиционном пространстве филиала Центрального военно-
морского музея имени императора Петра Великого «Дорога Жиз-
ни». Он выполнен в виде кабины грузового автомобиля и оборудо-
ван трехстепенной системой подвижности, панорамным экраном 
и реальными приборами управления. Посетитель-водитель, заводя 
автомобиль и отправляясь в опасное путешествие по льдам Ладож-
ского озера, становится активным участником драматичных собы-
тий Великой Отечественной войны.

Симуляторы различных модификаций максимально реализу-
ют задачу иммерсивности.

3.3.2.5. Электронный этикетаж с применением QR-кода

В многочисленных музеях применяется электронный этике-
таж с QR-кодом91. Он обладает как минимум одним существенным 
отличием от классического этикетажа, помещенного на карточках: 
электронные аннотации к экспонатам предоставляют информацию 
о нем в расширенном контексте. Причем информация может быть 

90 Музей ВМФ // Северные парки : офиц. сайт. URL: https://
mosparks.ru/vmf/ (дата обращения: 15.11.2020).

91 QR-код (англ. quickresponse — быстрый отклик) — миниатюр-
ный носитель данных в виде матричного кода (двумерного штрихкода). 
Это двухмерный штрихкод разработан японской компанией Denso-Wave 
еще в 1994 г. QR-код несет в себе заранее заложенную информацию лю-
бого характера, будь то ссылки на электронные ресурсы, описание про-
дукта или места, информацию о каком-либо здании или выставке.
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представлена как в формате гипертекста, так и гипермедиа. Счи-
тывается данная информация, расположенная на соответствующем 
сайте в Интернете, с помощью QR-кода на этикетке музейного пред-
мета и производящей сканирующее действие программы QR-reader 
на любом гаджете.

К преимуществам использования технологии электронного 
этикетажа и QR-кодов относится следующие: «…информация мо-
жет быть представлена не только в текстовой, но и в интерактивной 
мультимедийной форме; информацию, считываемую с помощью 
QR-кодов, можно легко изменять, расширять и добавлять, не меняя 
QR-код; получение информации для посетителей музея бесплатно, 
поскольку используются локальные сети; посетители могут исполь-
зовать свои собственные электронные мобильные устройства или 
брать их в аренду в музее»92.

3.3.2.6. Технологии расширенной и виртуальной реальности  
(AR и VR)

В настоящее время в музейное дело активно внедряются техно-
логии расширенной реальности. К ним относятся AR-технологии93 
(дополненной реальности) и VR-технологии94 (виртуальной реаль-
ности).

AR-технологии предполагают дополнение физической реаль-
ности цифровыми виртуальными объектами в режиме реального 
времени при помощи компьютерных устройств95. Данная технология 
действует параллельно с технологией QR-кодов для шифрования 
ссылки и размещения метки в экспозиции.

Наиболее известный случай использования технологии до-
полненной реальности в современном российском музее — приме-
нение официального приложения Министерства культуры РФ Arte-

92 Мобильные устройства и QR-код в музее // Инфостудия ECON. 
URL: http://www.infostudio.ru/qr-code-in-museum.html (дата обращения: 
02.09.2020).

93 AR — это аббевиатура английского словосочетания augmented 
reality, что и переводится как дополненная реальность.

94 VR происходит от английского virtual reality в значении «искус-
ственная реальность».

95 К ним относятся планшеты, смартфоны и инновационные гад-
жеты, программное обеспечение.
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fact, которое сканирует с помощью камеры экспонаты и выделяет на 
их отображении в смартфоне «точки интереса». Это выделенные со-
трудниками музея наиболее интересные детали96. Следует отметить, 
что данный формат виртуализации экспозиционного пространства 
обладает значительной перспективностью.

Другой пример применения АR-технологий представляет собой 
интерактивный комплекс «Живое сообщество» в Государственном 
Дарвиновском музее. Интерактивная ЖК-панель, отображающая 
с помощью камеры физическую реальность, реагирует на подне-
сенные к ней «карточки» с QR-кодом. Система преобразовывает их 
в виртуальных животных (лису, зайца, беркута или мышь), появля-
ющихся на ладони посетителя (точнее — отображения посетителя). 
«Если же положить две карточки рядом, можно увидеть маленькую 
историю про то, как животные взаимодействуют друг с другом. На-
пример, лиса подпрыгивает, бросается к зайцу и уносит его»97.

Еще один пример применения AR связан с «созданием вир-
туального костюма» в музеях исторического, краеведческого типов 
для более глубокого «погружения» в бытовую культуру. Например, 
в Еврейском музее Москвы посетитель-мужчина может при желании 
виртуально надеть на голову кипу. Также Амурский краеведческий 
музей предоставляет возможность посетителю в экспозиции музея 
«Искусство стран Востока» посетить виртуальную примерочную. 
«Достаточно поднять руки вверх перед интерактивным экраном — 
и вы уже в экзотическом наряде. Примерить на себя можно япон-
ские кимоно разных расцветок, боевой наряд самурая или платье 
корейской женщины»98. При этом бесконтактным курсором можно 
даже «подогнать» размер.

VR-технологии работают по иному принципу. Трехмерная 
компьютерная среда, именуемая виртуальной реальностью, посред-
ством воздействия технических средств на органы чувств переносит 

96 Подробнее см. главу 6.
97 Инсталляции ASCREEN в Государственном Дарвиновском 

музее // Ascreen. URL: http://www.ascreen.ru/projects/release/more.
php?id=125 (дата обращения: 11.12.2020).

98 Интерактивный стол и «живые» видеоэтикетки — в Амур-
ском краеведческом музее // Kiosks.ru. URL: https://kiosks.ru/index.php/
interaktivnyj-stol-v-amurskom-kraevedcheskom-muzee/ (дата обращения: 
02.10.2020).
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посетителя в искусственно созданный мир, где можно ходить, осма-
триваться, взаимодействовать с отдельными объектами. Подлинные 
музейные предметы участвуют здесь только в качестве прообразов 
сюжетов или электронных копий, наполняющих это цифровое про-
странство.

VR-формат имеет разновидности — бывает стационарный 
и мобильный, в том числе используются необычные гаджеты вроде 
очков с зеркалами. Шлем, надеваемый на голову пользователем, 
подключается к компьютеру или ноутбуку, а очки рассчитаны на 
работу в комбинации со смартфоном. Очевидно, максимальный эф-
фект «погружения» ощущается в VR-шлеме, блокирующем большую 
часть сигналов извне.

Также VR реализуется при помощи бинокуляра, больше из-
вестного как смотрового бинокля. Однако в отличие от стандарт-
ных конструкций в бинокуляре вместо оптической части встроен 
механизм виртуальной реальности, предоставляющий возможность 
просмотра панорамного видео с любой стороны простым поворотом 
устройства: угол обзора составляет 360 градусов по вертикальной 
оси и 180 градусов по горизонтальной. При этом пространственно-
звуковая картина меняется в зависимости от поворота устройства99.

Очень популярным в наши дни стал показ в разных музеях 
Российской Федерации фильмов при помощи VR-устройств о зна-
менитейших залах самых крупных отечественных музеев. В послед-
ние годы многие музеи предложили свои VR-фильмы посетителям, 
среди них Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Го-
сударственный музей истории ГУЛАГа и др.

И даже небольшой, находящийся в самой глубинке нашей стра-
ны музей, опираясь на новейшие технологии, может получить себе 
в «пользование», правда виртуальное, любой зал с самыми ценными 
экспонатами. Например, «с помощью технологии фотограммерии100, 
объединяющей фотографии в трехмерный образ, создали виртуаль-

99 Виртуальная реальность на службе у музея // Блог лаборатории 
«Маугри». URL: https://blog.maugry.ru/blog/portfolio/robots-animatronics/ 
(дата обращения: 15.11.2020)

100 Это еще одна технология, используемая при создании мульти-
медийных текстов. Фотограммерия предполагает определение формы, 
размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизобра-
жениям.

Ю. В. Пустовойт

202



ную копию красивейшего зала Юпитера Нового Эрмитажа. Ее проде-
монстрировали во многих городах, и “посетители” виртуального зала 
смогли детально рассмотреть 46 предметов античного искусства»101.

Еще пример. Панорамная экскурсия в формате VR для по-
сетителей Музея истории города Мончегорска была успешно апро-
бирована в 2016 году. Гости музея смогли «совершить виртуальную 
экскурсию по цехам Кольской горно-металлургической компании 
и увидеть весь цикл производства цветных металлов, надев шлем 
виртуальной реальности и запустив специальное приложение на 
смартфоне»102. Такая VR-экскурсия наглядно и аутентично пока-
зывает особенности жизнедеятельности в данном регионе и бла-
годаря виртуально созданному образу обеспечивает «погружение» 
в смыслы, транслируемые экспозиционным пространством музея.

Наиболее перспективная форма внедрения VR-технологий 
в музейно-экспозиционную деятельность развивается Музеем изобра-
зительных искусств имени А. С. Пушкина. Данные мультимедийные 
технологии (в мобильном формате) используются здесь для создания 
виртуальных экспозиций и выставок, просмотр которых возможен 
через очки виртуальной реальности без визита в реальный музей.

Итак, анализ форматов применения AR- и VR-технологий 
современными отечественными музеями подтверждает идею того, 
что в наше время «становится важным не только показать экспо-
нат, но и построить вокруг него историю, встроить в современный 
контекст, вдохновить аудиторию на взаимодействие, чтобы усилить 
запоминание»103.

3.3.2.7. Интерактивный мультимедийный макет

Интерактивный мультимедийный макет предполагает совме-
щение объемного физического макета с любым мультимедийным 
контентом, который запускается на плазменных экранах или видео-

101 Баталова А. Цифровая жизнь музеев : Новые технологии превра-
щают объекты культуры в востребованные общественные пространства / 
Алена Баталова // Российская газета : сайт. URL: https://rg.ru/2019/07/26/
novye-tehnologii-prevrashchaiut-obekty-kultury-v-vostrebovannye-
obshchestvennye-prostranstva.html (дата обращения: 18.11.2020).

102 Виртуальная реальность на службе у музея // Блог лаборатории 
«Маугри».

103 Васильева П. О. и др. Музей в цифровую эпоху: Перезагрузка.
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стенах, работает на основе проекции или при помощи технологий 
дополненной реальности. Управление мультимедиамакетом произ-
водится через сенсорные панели или интерфейсы бесконтактного 
управления контентом.

Таким образом, интерактивный мультимедийный макет — это 
технологичный и зрелищный способ визуализации, позволяющий 
музеям демонстрировать множество различного контента в одной 
информационной системе, а посетителям — выбирать интересую-
щие их данные.

Например, интерактивная карта истории развития железных 
дорог России в Музее РЖД в Санкт-Петербурге дает возможность 
посетителю, выбравшему на сенсорном мультимедийном круге 
определенный год, увидеть на огромном экране железные дороги 
того времени, понаблюдать за жизнью людей, совершить путеше-
ствие с пассажирами поезда.

3.3.2.8. Интерактивные комплексы

В заключение следует отметить, что в мире мультимедиатехно-
логий, задействованных в экспозиционно-выставочном простран-
стве музея XXI века, ясно обозначилась тенденция к гибридности: 
популярными становятся так называемые интерактивные комплек-
сы, создаваемые через синтез различных электронных устройств 
и программного обеспечения.

Показательным примером интерактивного комплекса явля-
ется размещенный в экспозиции зала «Зоогеография» московского 
Дарвиновского музея комплекс «Путешествие с животными — до-
полненная реальность». «С первого взгляда, экспозиция музея оста-
лась прежней — всё так же взрослых и детей встречают обитатели 
саванн и тропических лесов, островов и материков. Но стоит встать 
на заветный круг (“волшебную кнопку”), и мир вокруг преобража-
ется — на огромном экране прямо на Ваших глазах животные в ви-
тринах неожиданно оживают и стремглав бросаются к посетителям. 
Знакомство происходит в онлайн-режиме, не оставляя сомнений 
в реальности происходящего»104. С вышедшими из витрин «ожив-
шими» животными гости музея имеют возможность сфотографи-

104 Дополненная реальность // Государственный Дарвиновский 
музей : офиц. сайт. URL: http://www.darwinmuseum.ru/projects/separate-
exp/dopolnennaya-real-nost (дата обращения: 18.10.2020).
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роваться, записать видео, поделиться ими с друзьями в социальных 
сетях или отправить по электронной почте.

В наиболее выраженной форме тенденция к гибридизации 
мультимедийных технологий прослеживается в новой экспозиции 
«Подвиг народа» московского Музея Победы. В музейное про-
странство интегрировано 58 различных информационных систем: 
«интерактивные карты, плакаты и витрины с предметами, гологра-
фические проекции, мультимедийные справочники, электронные 
викторины и игры для самых маленьких посетителей. <…> Здесь 
можно не просто узнать новые факты об истории своей страны, но 
и построить интерактивные карты, попасть в библиотеку блокад-
ного Ленинграда или самому прочитать сводки Совинформбюро из 
студии, в которой работал Левитан»105.

Таким образом, интерактивные форматы в музейной прак-
тике стали поистине трендом XXI века, обеспечив в максимальной 
степени иммерсивность «музейного текста».

В заключение параграфа, посвященного анализу различных 
мультимедийных технологий, используемых современными отече-
ственными музеями, представим сравнительную таблицу, посвя-
щенную функциональному применению данных технологий.

Таблица

«Функциональное применение мультимедийных технологий  
в экспозиционно-выставочном пространстве музея»

№ 
п/п

Наименование 
цифровой  

технологии

Потенциальное функциональное применение  
в экспозиционно-выставочном пространстве

1 2 3
1.1 Мультимедий-

ные проекторы 
и ЖК-панели

Демонстрация видеороликов, документальных 
и художественных фильмов, слайд-шоу и т. п., 
раскрывающих тематику экспозиции с разных 
сторон, уточняющих аспекты темы при помощи 
текста, фото- и видеоматериалов. Возможно ис-
пользование звукового ряда.
Преимущество технологии в универсальности 
применения и компактности. Может быть эле-
ментом декорации в виде «объекта-проекции»

105 Новая экспозиция // Музей Победы. URL: https://victorymuseum.
ru/playbill/exhibitions/otkrytie-ekspozitsii/ (дата обращения: 26.10.2020).
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Продолжение таблицы

1 2 3
1.2 Панорамное 

проекционное 
изображение

Создание объемной панорамы событий с макси-
мальным эффектом «погружения». Одновременно 
служит составной частью декорации в экспозиции

1.3 Видеостена Отображение большеразмерных художественных 
объектов; демонстрация хроники, сюжетов в ди-
намике, создание панорамы событий

1.4 Голография Объемное воспроизведение музейных предметов 
с эффектом изображения, «парящего в воздухе»; 
создание иллюзии реального присутствия объекта 
в помещении (персонажи, механические процес-
сы, предметы и т. д.) 

1.5 Видеомэппинг Создание оптической иллюзии изменения объ-
екта в соответствии со сценарием; демонстрация 
экспонатов, которые невозможно в силу разных 
причин выставить на всеобщее обозрение; уве-
личение музейного предмета маленького размера 
для детального восприятия. Возможно применить 
в помещениях с затемнением

1.6 3D-инсталляция Демонстрация 3D-повествования с использо-
ванием световых спецэффектов и применением 
максимального количества элементов мультиме-
дийного текста для создания панорамных образов 
масштабных событий

1.7 Аниматроники «Живые куклы», способные выступить героями 
действа, разворачиваемого по законам музейной 
театрализации; способны частично выполнять 
функции музейного экскурсовода

1.8 «Живая» эти-
кетка

Предоставление разноформатной дополнитель-
ной информации о музейном экспонате, атрибу-
ция. Целесообразна для работы с детской аудито-
рией

2.1 Сенсорные сто-
лы, сенсорные 
панели 

Предоставление дополнительной справочной ин-
формации по экспонатам/представляемой эпохе/
персоналии/тематике; возможность масштаби-
рования контента; «музейный гид»; сенсорный 
киоск; интерактивная книга (эффект овеществли-
вания электронной книги); интерактивная карта 
(демонстрация геолокации персоналий, событий 
и т. д.); скан-шкаф/скан-панель (обозревание вну-
треннего устройства музейного экспоната любого 
масштаба); проекционный глобус
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Продолжение таблицы

1 2 3

2.2 Бесконтактные 
интерактивные 
системы

Демонстрация дополнительных материалов, 
связанных с тематикой экспозиции/выставки; 
«оживление» экспонатов, например картин

2.3 Интерактивный 
видеомэппинг

Создание изменяющихся во времени картин и об-
разов

2.4 Интерактивные 
симуляторы

Имитация процесса управления исторической 
и современной техникой в воссозданных аутен-
тичных условиях 

2.5 Электронный 
этикетаж с при-
менением QR-
кода

Атрибуция музейного объекта в кратком и рас-
ширенном вариантах; возможность масштабиро-
вания контента

2.6 Виртуальная 
реальность (VR)

Панорамная экскурсия в 3D; дает возможность 
перемещаться во времени и пространстве, видеть 
реконструкции исторических объектов и событий 
своими глазами с эффектом полного «погруже-
ния»

2.7 Дополненная 
реальность (AR)

Расширение возможностей офлайн-экспозиций. 
Визуализация истории экспоната от авторских 
эскизов до реставрации, эволюции замысла ху-
дожника.
Один из основных методов презентации в вирту-
альном музее

2.8 Интерактивный 
мультимедий-
ный макет

Демонстрация разнородного контента в одной 
системе, что в финансовом плане является менее 
затратным

2.9 Интерактивные 
комплексы

Создание эффекта «тотального погружения» 
в экспозиционный текст

Итак, представленный материал демонстрирует очевидность 
серьезного потенциала электронных (мультимедийных) технологий 
при правильном использовании этого инструмента.

Однако в практике экспозиционного проектирования замет-
ны множественные «перекосы», связанные со многими причинами. 
Обозначим отдельные. Во-первых, это происходит, если в музейной 
экспозиции доминантное положение занимают цифровые техноло-
гии, при котором музейный предмет, основа экспозиции, визуально 

Окончание таблицы
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оттесняется на второй план. Во-вторых, мультимедиатехнологии не 
отвечают своему функциональному предназначению, когда их ис-
пользование становится самоцелью сценаристов-проектировщиков: 
в данном случае правильнее такой «музей» именовать «информаци-
онно-просветительским центром», ибо миссия классического музея 
при таком раскладе сил невыполнима.

По этой причине вопрос границ применения электронных тех-
нологий в современном музее является сложным и неоднозначным, 
о чем уже не раз упоминалось авторами данной монографии. Согла-
симся с В. Определеновым в том, что IT-разработчикам музеев, экс-
позиционным проектировщикам необходимо обладать выдержкой, 
чувством эстетического, музейного вкуса и обязательно чувством 
меры. Ибо «мы почти не имеем право на ошибку или заигрывание 
в самые новые технологии, поэтому наше отношение очень взве-
шенное, критичное и всегда с доступным анализом — действительно 
ли это нужно, действительно ли будет какое-то улучшение»106.

3.4. Музеи в период пандемии: форматы и содержание 
деятельности, основанной на применении цифровых технологий

В период эпидемиологических ограничений в 2020 году ис-
ключительно интеграция в современную информационную среду 
и представительство в интернет-каналах связи позволили музеям 
взаимодействовать со своей аудиторией. Успешность данной рабо-
ты связана не только с освоением новейших цифровых разработок, 
в частности веб-технологий, но в большой степени зависит имен-
но от вовлеченности музея в современные форматы удаленного 
общения.

Среди ведущих направлений внедрения электронных техноло-
гий в музейную деятельность, определивших форматы и содержание 
их веб-взаимодействия с аудиторией, выделяются дигитализация 
(оцифровка) музейных фондов (и формирование медиаархивов) 
и виртуализация экспозиционно-выставочной и просветительской 
работы.

106 Онлайн-выставки, цифровое кураторство и музейные IT : интер-
вью с Владимиром Определеновым // Системный блок{Ъ}. 2020. 16 нояб. 
URL: https://sysblok.ru/arts/onlajn-vystavki-cifrovoe-kuratorstvo-i-muzejnye-
it-intervju-s-vladimirom-opredelenovym/ (дата обращения: 17.12.2020).
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3.4.1. Дигитализация (оцифровка) музейных фондов  
и формирование медиаархивов

Оцифровка Музейного фонда Российской Федерации связа-
на, в первую очередь, с внедрением единой информационной си-
стемы «КАМИС», которая позволяет создавать «интегрированные 
базы данных музейных коллекций, включающие различные среды 
(тексты, изображения, аудио, видео, анимацию), объединенные ги-
пермедийными ссылками»107.

Согласно Федеральному закону № 54-ФЗ, «содержащиеся в ре-
естре Музейного фонда сведения о музейных предметах и музейных 
коллекциях, <…> являются общедоступными, <…> и предоставля-
ются гражданам бесплатно путем их размещения на официальном 
сайте государственного каталога»108. Сегодня на интернет-ресурсе 
«Госкаталог.рф» представлено около 17 млн экспонатов из различных 
отечественных музеев109. Работа по оцифровке предметов Музейного 
фонда РФ должна завершиться к 2025 году. Ограничительные меро-
приятия, введенные в период пандемии в 2020 году, в очередной раз 
подтвердили высокую важность проводимой работы.

Для удобства пользователей цифровые коллекции интегри-
руются системой с официальными сайтами музеев и с их сайта-
ми-сателлитами110, посвященными выставкам и другим отдельным 
проектам. Например, первым музеем в России, который сделал ил-
люстрированный каталог своего фонда в онлайн-доступе, стал Ры-
бинский государственный историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник111. ГМИИ им. А. С. Пушкина оцифровал 

107 О компании // Камис : Музейные системы : офиц. сайт. URL: 
https://www.kamis.ru/o-kompanii/ (дата обращения: 17.12.2020).

108 Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» : 
ред. от 27.12.2018 // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_10496/ (дата обращения: 23.10.2020).

109 Курдюкова Д. Пушкинский музей запускает революционный 
проект / Дарья Курдюкова // Независимая газета : интернет-портал. 2020. 
14 мая. URL: https://yandex.ru/turbo/ng.ru/s/culture/2020-05-14/7_7861_
museum.html (дата обращения: 01.12.2020).

110 Сайт-сателлит — это вспомогательный сайт.
111 Информационно-справочная система // Рыбинский музей-за-

поведник. URL: http://iss.rybmuseum.ru/ (дата обращения: 25.05.2020).
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больше 50 % своей коллекции, и информация частично выложена на 
официальном сайте и сайтах выставок112. Разнообразные музейные 
коллекции можно встретить в электронных каталогах Российского 
этнографического музея113, Музея антропологии и этнографии име-
ни Петра Великого РАН114, Государственного Эрмитажа115, Государ-
ственного исторического музея116 Московского государственного 
объединенного музея-заповедника117 и др.

Кроме того, московские музеи популяризируют свои коллек-
ции с помощью межмузейных порталов «Музейная Москва онлайн» 
и «Музеи Москвы», созданных под эгидой Департамента культуры 
Правительства Москвы118. Площадкой для размещения оцифрован-
ных коллекций становятся также другие межмузейные ресурсы, сре-
ди наиболее популярных — международные проекты OpenGLAM119 
и Google Art & Culture120.

112 Курдюкова Д. Пушкинский музей запускает революционный 
проект.

113 Коллекция онлайн // РЭМ : офиц. сайт. URL: https://
ethnomuseum.ru/kollekcii/galerei/ (дата обращения: 17.12.2020).

114 Коллекция онлайн // МАЭ им. Петра Великого РАН : офиц. 
сайт. URL: http://collection.kunstkamera.ru/ (дата обращения: 17.12.2020).

115 Коллекция онлайн // Государственный Эрмитаж : офиц. сайт. 
URL: http://collections.hermitage.ru/ (дата обращения: 17.12.2020).

116 Коллекция онлайн // Государственный исторический музей : 
офиц. сайт. URL: https://catalog.shm.ru/ (дата обращения: 15.09.2020).

117 Коллекция онлайн. Музей-заповедник Коломенское // Му-
зейная Москва онлайн : офиц. сайт. URL: https://kolomenskoe.museum-
online.moscow/ (дата обращения: 17.12.2020).

118 Музейная Москва онлайн : офиц. сайт. URL: https://museum-
online.moscow/ (дата обращения: 17.02.2020).

119 OpenGLAM — глобальная сеть по обмену культурным насле-
дием и обеспечению открытого доступа к нему. См.: OpenGLAM. URL: 
https://openglam.org/ (дата обращения: 18.10.2020).

120 Один из самых масштабных проектов в области открытых дан-
ных о культурном богатстве, который включает более 32 тыс. произведе-
ний искусства из 46 музеев мира. В том числе — Государственный Дарви-
новский музей, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 
музей, Музей Серебряного века (Дом В. Я Брюсова), Международный 
центр Рерихов, Государственный музей изобразительных искусств Ре-
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Самой крупной российской цифровой площадкой, где музеи 
представляют свои коллекции в форматах различных проектов, стал 
просветительский портал «Культура.РФ», инициированный Мини-
стерством культуры121. Одна из главных целей портала — «сделать 
культурное наследие технологичным и по-настоящему доступным 
для всех»122, поэтому уже к 2020 году на портале представлены проекты 
4772 отечественных музеев, применяющих оцифрованные коллекции.

Дигитализация (оцифровка) музейных коллекций является 
обязательным условием успешного развития деятельности музеев 
в онлайн-пространстве. На основе цифровых данных о коллекциях 
(в том числе электронных копий) музеи могут осуществлять разно-
образную онлайн-работу: открывать веб-выставки и экспозиции, 
проводить интересные веб-лекции, развивать тематическое содер-
жание собственных аккаунтов в социальных сетях и т. д. Следует 
подчеркнуть, что оцифровка коллекций не только способствует их 
популяризации среди посетителей, но и облегчает межмузейное вза-
имодействие сотрудников разных учреждений.

3.4.2. Виртуализация экспозиционно-выставочной деятельности

Оцифровка музейных коллекций не в последнюю очередь по-
зволяет развивать особое направление экспозиционной деятельно-
сти музеев — создание виртуальных музеев и веб-экспозиций.

Наиболее распространенный сегодня тип виртуальной пре-
зентации экспозиции музея — «виртуальный тур», который состоит 
из «сферических панорам, связанных между собой точками перехо-
да, нанесенными на карту местности или план помещения»123. С по-
мощью интерфейса этих веб-приложений посетители могут выбрать 

спублики Татарстан, ГМИИ им. А. С. Пушкина, частный музей — Ин-
ститут русского реалистического искусства, Музей современного искус-
ства Эрарта и др. См.: Google Art & Culture. URL: https://artsandculture.
google.com/ (дата обращения: 18.10.2020).

121 Культура.РФ : сайт. URL: www.culture.ru (дата обращения: 
12.12.2020).

122 Журавлева М., Паньков В. Культура в «цифре»…
123 Технические рекомендации по созданию виртуальных му-

зеев (версия 1.0). URL: https://vmusee.ru/wp-content/uploads/2017/04/
Tehnicheskie_rekommendatsii_po_sozdaniyu_virtualnogo_muzeya.pdf (дата 
обращения: 08.09.2020).
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интересующие их залы на плане музея, постепенно «передвигаться» 
по экспозиционным зонам и получать общее представление об обли-
ке зданий и внутренних помещений, также подробную информацию 
по отдельным, выделенным музейными сотрудниками экспонатам. 
Подобные виртуальные туры-музеи подготовлены Государственным 
Эрмитажем124, Русским музеем125 и др. В упрощенном виде эта техно-
логия применяется Петергофом, предлагающим посетителям позна-
комиться с историко-культурным ландшафтом «с высоты птичьего 
полета»126. Интересный формат виртуального тура создан Алупкин-
ским музеем-заповедником — игра-квест, в которой перемещение 
из одной «панорамы» в другую осуществляется только после ответа 
на вопросы и получения необходимого количества баллов127.

Наиболее оригинальный формат виртуального музея разра-
батывается ГМИИ им. А. С. Пушкина, который предлагает посе-
тителям познакомиться со своими экспозициями с помощью VR-
технологий и очков виртуальной реальности128.

Ограничительные мероприятия, связанные с пандемией 
2020 года, обострили общую проблему современных музеев — не-
обходимость создания веб-экспозиций и выставок и сложность со-
хранения в них музейной специфики. Существуют разные подходы 
к ее преодолению, однако все подобные проекты предполагают де-
монстрацию копий и обладают низкой аттрактивностью.

124 Виртуальный визит // Государственный Эрмитаж : офиц. сайт. 
URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/ 
p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA
0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv
8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/
L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru (дата обращения: 08.09.2020).

125 Виртуальные туры // Виртуальный Русский музей : офиц. сайт. 
URL: https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php 
(дата обращения: 09.10.2020).

126 Петергоф с высоты птичьего полета // Музей-заповедник «Пе-
тергоф» : офиц. сайт. URL: https://peterhofmuseum.ru/about/tour (дата об-
ращения: 16.09.2020).

127 Игра-квест // Алупкинский дворцово-парковый музей-запо-
ведник : офиц. сайт. URL: http://game.worontsovpalace.org/ (дата обраще-
ния: 10.10.2020).

128 Подробнее см. главу 6.
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Следует отметить, что в настоящее время данная проблема, 
несмотря на активную практику года пандемии, остается нере-
шенной. Абсолютное большинство современных онлайн-выставок 
можно условно отнести к коллекционному и иллюстративно-тема-
тическому типам экспозиций. В первом случае — посетителю пред-
лагается познакомиться с коллекцией (тематической подборкой) 
музейных предметов, представленных в фотокопиях129. Во втором 
случае — прочитать тематическую статью на ту или иную тему, со-
провождаемую разнообразными фотографиями130. Недостаточность 
образности такого способа представления историко-культурного на-
следия компенсируется за счет средств веб-дизайна, но ситуацию 
это не исправляет. По своей сути данные проекты являются лишь 
электронными интерактивными каталогами.

Добавим, что совершенно исключительные примеры предпо-
лагают использование VR-технологий для подготовки оригинальных 
онлайн-экспозиций131. Этот перспективный и весьма интересный 
подход омрачается все тем же недостатком — неизбежным отсут-
ствием подлинников.

Большую изобретательность отечественные музеи прояви-
ли в отношении своей культурно-просветительской деятельности. 
В условиях невозможности посещения реальных экспозиций и от-
сутствия видимых способов преодоления сложностей экспозици-
онной онлайн-работы музеи предложили разнообразные форматы 
просвещения самоизолировавшейся аудитории: привычные он-
лайн-экскурсии132, непривычные онлайн-лекции133, мастер-клас-

129 Виртуальная выставка «Плакат войны. Молотовские агитма-
стерские» // Пермская художественная галерея : офиц. сайт. URL: https://
permartmuseum.ru/page/plakat_voyny (дата обращения: 28.11.2020).

130 Корин П. Палех — моя Родина : виртуальная выставка / Па-
вел Корин // Государственная Третьяковская галерея : офиц. сайт. URL: 
https://korin-palekh.tretyakov.ru/ (дата обращения: 28.11.2020).

131 См. подробнее главу 6.
132 «Hermitage Online» — жизнь Эрмитажа в прямом эфире. 

Вып. 3. Висячий сад // Портал Культура.РФ. URL: https://www.culture.
ru/movies/5686/hermitage-online-zhizn-ermitazha-v-pryamom-efire (дата 
обращения: 28.11.2020).

133 Проект #ТретьяковкаДома // Государственная Третьяков-
ская галерея : офиц. сайт. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/programs/
tretyakovlive/ (дата обращения: 10.12.2020).
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сы134 и образовательные игры135 и совершенно неожиданные платные 
Zoom-мероприятия136. Кроме этого, инновационный 4D-формат 
виртуального знакомства с выставкой137.

* * *

Итак, нами предложена классификация мультимедийных 
технологий исходя из их технических характеристик, поскольку 
они представляют собой продукт IT-индустрии и являются лишь 
вспомогательным инструментом в создании «музейного текста». Ис-
ходя из данного принципа, можно выделить цифровые технологии, 
использующие устройства вывода (линейные) или устройства вво-
да и вывода (нелинейные), разница между которыми заключается 
в степени их интерактивности. Следует подчеркнуть, что обе группы 
примерно в равной степени выполняют функцию визуализации как 
одну из важнейших задач современного музейного дела.

Благодаря этим свойствам — визуализации и интерактив-
ности — мультимедийные технологии, грамотно задействованные 
в экспозиции, становятся средством сохранения и транслирования 
духовно-нравственных ценностей российской цивилизации и спо-
собствуют привлечению в музей молодежи, что в полной мере со-

134 Open museum — Арт-гид по музеям : специальный проект Му-
зея современного искусства PERMM. URL: https://open.permm.ru/kids 
(дата обращения: 10.12.2020).

135 Образовательный проект-игра «Уроки Серова» // Государ-
ственная Третьяковская галерея : офиц. сайт. URL: http://edu.tretyakov.
ru/serov/ (дата обращения: 10.12.2020).

136 Музей online // Государственный музей архитектуры имени 
А. В. Щусева : офиц. сайт. URL: http://muar.ru/item/1775-museum-online 
(дата обращения: 17.12.2020).

137 4D-проект с виртуальными интерактивными прогулками по 
выставке «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания 
ГМИИ им. А. С. Пушкина». См.: Онлайн-выставки, цифровое куратор-
ство и музейные IT : интервью с Владимиром Определеновым // Систем-
ный блок{Ъ} ; «Культурный дайджест» Марины Лошак — апрель 2020 
(quarantine edition) // Блог «ВТБ Страна». URL: https://zen.yandex.ru/
media/vtbstrana/kulturnyi-daidjest-mariny-loshak--aprel-2020-quarantine-
edition-5e904d752e220d3362bd0c9e (дата обращения: 16.12.2020). 
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ответствует базовым идеям «Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года».

Существующие проблемы внедрения новых IT-продуктов 
в экспозиционную деятельность связаны с неверным толкованием 
их роли, при котором эти технологии из средства выражения стано-
вятся самоцелью. Неограниченные возможности мультимедиа в от-
ношении визуализации не меняют внутреннюю сущность музея, 
который «начинает и заканчивается там, где начинается и закан-
чивается музейный предмет» — «подлинный свидетель историко-
культурных процессов, явлений и событий, имеющих социальную 
значимость»138.

К актуальным рискам применения электронных (мультиме-
дийных) технологий относятся следующие: опасность вытеснения 
музейного предмета внешне эффектными цифровыми технологиями 
и подмены знания информацией, рассеивание внимания вследствие 
большой мощности информационного потока, воздействие образов 
виртуальной реальности на психику и мозг человека и др. Словом, 
музей не должен превращаться в мультимедийный инфоцентр.

При этом в период эпидемиологических ограничений 
в 2020 году исключительно интеграция в современную информа-
ционную среду и представительство в интернет-каналах связи по-
зволили музеям взаимодействовать со своей аудиторией. Это слож-
ное время в очередной раз подтвердило важность дигитализации 
(оцифровки) музейных фондов и формирования медиаархивов, 
необходимых для онлайн-работы музея.

В заключение следует отметить, что в наши дни обозначилась 
явная тенденция к комплексному применению разновидовых муль-
тимедийных технологий, позволяющему, при грамотном подходе, 
обеспечить больший эффект «погружения» посетителя в экспози-
ционную среду.

138 Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии ак-
туализации культурного наследия. С. 387.
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Т. П. Поляков

ГЛАВА 4.  
Технологии витрины-образа в экспозициях  

отечественных музеев... : генезис, особенности,  
разновидности и перспективы применения

В первой главе мы уже кратко описали эти креативные 
технологии, нацеленные на создание оригинальных и концепту-
альных образных витрин, которые применяются в экспозициях, 
строящихся на основе художественных методов проектирова-
ния. В данной главе попытаемся развернуть и проиллюстриро-
вать основные идеи, высказанные по поводу онтологических 
признаков, генезиса, развития, разнообразия и перспектив этих 
уникальных технологий, являющихся нашим отечественным 
ноу-хау. Основная цель — актуализировать данный опыт, при-
влечь к нему внимание молодых музейных проектировщиков 
и музейных художников, способных развить традиции и нара-
ботки своих предшественников в экспозициях ближайшего де-
сятилетия.

4.1. Основные признаки технологий витрины-образа

Базовые признаки витрины-образа и ее основные отличия от 
традиционных витрин заключаются в следующем.

Как правило, в коллекционных и иллюстративно-тематиче-
ских экспозициях используются универсальные витрины, характе-
ризующие определенный уровень развития экспозиционного дизай-
на и способные свободно и без потерь перемещаться, например, из 
исторических экспозиций в естественно-научные и наоборот. В то 
время как в экспозициях, строящихся на основе музейно-образного 
и образно-сюжетного методов, создаются предельно индивидуаль-
ные, специфические и уникальные витрины, реализующие принцип 
«только здесь и нигде больше».

В целом они представляют собой произведения пластического 
искусства, своего рода скульптурные модели реальных предметов, 
вещей, архитектурных объектов или их комбинаций, не только вы-
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полняющих витринные функции, но и влияющих на скрытые смыс-
лы предметных композиций, включенных в пространство этих ви-
трин и называемых символическими «музейными натюрмортами». 
В результате искусственного, но органичного соединения и взаи-
модействия необычных витрин и символических предметов-экспо-
натов получаются сложные экспозиционные объекты, называемые 
часто «экспозиционно-художественными ребусами» или «музейны-
ми инсталляциями».

В отличие от традиционных «тематико-экспозиционных ком-
плексов», иллюстрирующих некую научную или научно-популяр-
ную мысль, в подобных «инсталляциях» заключена определенная 
художественная идея. Причем подлинную, а не суррогатную худо-
жественную идею, как правило, невозможно выразить вербально 
в полном объеме. Она скрыта в этом органичном сочетании витри-
ны-образа и предметов-экспонатов, воспринимаемых в данном 
контексте не только как исторические источники, но и как много-
значные художественно-поэтические символы, приоткрывающие 
метафизические и трансцендентные тайны эпохи, ее героев и их 
поступков.

Обратим внимание: постижение этой «идеи» происходит 
в процессе внутреннего диалога с экспозиционно-художественными 
образами, наполненными скрытыми смыслами и аллюзиями, про-
воцирующими у посетителя массу ассоциаций и толкований. Что 
значительно расширяет информационное поле соответствующих 
экспозиций.

Еще раз отметим, что экспозиции, строящиеся на основе 
художественных методов проектирования и включающие в свою 
структуру подобные музейные инсталляции, привлекают в музей 
дополнительную категорию посетителей. Это те наши современни-
ки, которые, погружаясь в художественный образ и драматический 
сюжет, хотят не только испытывать эстетическое наслаждение от 
увиденного, но и разгадывать «художественные ребусы», становясь 
активными участниками экспозиционного действия.

Как видим, технологии создания витрины-образа относятся 
к области не научного, а художественного исследования. Они реа-
лизуются в результате творческого поиска Художника и, если в этом 
есть необходимость, Сценариста, пытающихся среди известных 
предметов-символов, или объектов-символов, характеризующих 
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ту или иную проблему в сюжете экспозиции, найти наиболее адек-
ватный, узнаваемый и потенциально аттрактивный предмет-объект.

В творческом сознании и в руках Художника подобные объек-
ты и предметы способны менять своих размеры и конфигурации, но 
цель у них одна — превратиться в нетрадиционную витрину, «про-
зрачную» и концептуально-выразительную. Причем сверхзадача 
создателей подобных метафорических витрин-образов заключается 
в стремлении соблюдать основные правила и нормы физического 
хранения музейных предметов, включенных в эти локальные про-
странства.

Практика показывает, что наиболее часто в качестве исход-
ных прообразов выступают такие архетипы, как окно, лестница, 
шкаф, стол, стул, мост, дом и другие предметы-объекты. Однако 
встречаются и более оригинальные витрины-образы, представля-
ющие собой либо определенную и символическую часть предмета-
объекта, преобразованную волею художника в новую реальность, 
либо фантастические сочетания разноплановых предметов- 
объектов.

Что касается инициаторов и разработчиков подобных креа-
тивных технологий, то их имена и основные достижения в данной 
области были кратко озвучены в первой главе и будут более подробно 
описаны ниже. Здесь же еще раз отметим только основные качества, 
которыми должны обладать создатели полноценных витрин-образов 
и которые дополняют онтологические признаки этих произведе-
ний. Во-первых, музейные художники должны иметь талант к ру-
котворному пластическому искусству, стоящему где-то посредине 
ваяния и дизайна. Во-вторых, создавая подобные витрины-образы, 
художники должны следить за тем, чтобы их произведения не вос-
принимались как самостоятельные объекты-экспонаты, созданные 
по нетрадиционным технологиям, а выполняли вспомогательные 
функции, творческие и охранительные. В-третьих, художники долж-
ны с уважением относиться к потенциальным посетителям, прихо-
дящим в музей думать и удивляться. То есть удивляться тому, как 
из обычных экспонатов и необычных витрин создаются уникальные 
произведения экспозиционного искусства, способные не только по-
гружать в прошлое, но и актуализировать духовно-материальные 
ценности нашего отечества.

Остается прояснить, откуда берутся истоки этого российского 
ноу-хау, которое, начиная с «эпохи Музея Маяковского» и «ново-
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го музея»1, поражает и восхищает российского и, особенно, зару-
бежного зрителя. Так что окунемся в историю, чтобы лучше понять 
и оценить перспективы уникальных технологий витрины-образа.

4.2. Генезис технологий витрины-образа

Как уже отмечалось, применение технологии витрины-образа 
в процессе реализации художественных методов музейного проекти-
рования имеет длительную историю. Но начиналось все на рубеже 
XIX–XX веков, в пространстве всемирных и художественно-про-
мышленных выставок, проводившихся в Европе и в крупных городах 
России. Сначала стилизация касалась только архитектурных форм, 
а затем постепенно стала распространяться на отдельные выставоч-
ные комплексы.

Например, на Всемирной выставке в Париже некоторые на-
циональные павильоны (а их было около двадцати) имитировали 
архитектурные сооружения своей страны: Англия — Кингстон-ха-
уз, Российская империя — архитектуру Кремля, Италия — Дворец 
Дожей и т. д. Причем внутренние комплексы также стремились 
к стилизации, ассоциативно связанной с интерьерами этих зданий. 
Типовые витрины, облагороженные стилем модерн, довлели в ин-
терьерном пространстве, но уже появлялись тенденции к их стили-
зации под конкретные интерьерные прообразы.

Дальше — больше. На Всероссийской художественно-про-
мышленной выставке 1896 года, проходившей в Нижнем Новго-
роде, а также на других аналогичных выставках можно было видеть 
необычные павильоны и объекты, построенные не только в русском 
или ином стиле, соответствующем традициям многочисленных на-
родностей России, но и в форме символических предметов — бу-
тылки, бочонка и т. п.

Подобные внешние «витрины» часто включали в свое про-
странство не только традиционные комплексы экспонатов, акку-
ратно представленных на полках-витринах и стендах-витринах, но 
и более сложные композиции, являющиеся самобытными произ-

1 В 1980-е годы журнал «Декоративное искусство СССР», анали-
зируя экспериментальную экспозиционно-выставочную работу Госу-
дарственного музея В. В. Маяковского, писал о ней как об эпохе «нового 
музея». 
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ведениями искусства. Например, известный художник К. Коровин, 
участвовавший в оформлении павильона Крайнего Севера на ху-
дожественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде, раз-
работал и реализовал проект павильона в стиле бревенчатого дома 
с необычными натюрмортами, выражавшими свои впечатления от 
знакомства с северной природой и народностями, живущими за по-
лярным кругом. Это были предметно-художественные композиции, 
вставленные в контекст экзотических ландшафтов и жилищ, про-
воцирующих дальнейшее развитие витрины-образа, необходимой 
для демонстрации, например, бытовых предметов, одежды и охот-
ничьего снаряжения.

Как справедливо отмечает А. И. Михайловская, актуализи-
руя отечественные экспозиционные технологии начала XX века, 
«художник ради создания образа экспозиции подчинил свой яркий 
талант непревзойденного колориста-декоратора экспозиционному 
ансамблю, создав талантливое произведение нового жанра — ис-
кусства экспозиции»2.

Но это искусство «музейного натюрморта» практически не 
применялось в музейном пространстве, оставаясь пока достижением 
выставочного дизайна. Те же музеи, которые отваживались созда-
вать не витринно-коллекционные экспозиции, а композиции из 
предметов, требующих иных, образных витрин, подвергались кри-
тике со стороны ученого мира. В частности, сотрудники Кавказского 
музея города Тифлиса в обновленной экспозиции, открытой в конце 
XIX века, разместили не систематизированные коллекции, в соот-
ветствующих витринах, а предметные композиции, напоминающие 
«натюрморты» Коровина.

Например, в центре экспозиционного пространства, посвя-
щенного природе, возвышалась искусственная скала, на которой 
располагались высокогорные обитатели: тур, горный баран, серна 
и др. Следующая группа представляла «живые композиции» — тигров, 
убитых в Ленкоранском уезде: «…самка стоит над убитым кабаном, 
самец спускается с высоты и, видимо, оспаривает у самки добычу»3.

2 Михайловская А. И. Музейные предметы в ансамбле экспози-
ции // Искусство музейной экспозиции : сб. науч. тр. НИИ культуры. 
М., 1982. С. 32–59.

3 Кеппен Ф. П. Несколько слов о Кавказском музее. СПб., 1896. 
С. 6–8.
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Теперь — главное. Эти незамысловатые, по меркам сегодняш-
него времени, натюрморты располагались на фоне стенной росписи, 
изображавшей характерные для Кавказа пейзажи и выполняющей, 
по сути, часть витринных функций: все выставляемые предметы 
концентрировались в данном пространстве. Оставалось сделать 
последний шаг — замкнуть композицию стилизованным стеклом, 
органично связанным с образом этой скалы. Но — это уже задача 
будущего. Пока же в подобных музеях постепенно входили в прак-
тику первые ландшафтные экспозиции, прообразы будущих диорам, 
поначалу вызывавшие отрицание у представителей тогдашнего уче-
ного сословия.

Например, профессор К. Мензбир, осмотрев «кавказскую» 
экспозицию, упрекнул директора музея Г. И. Радде в том, что по-
добным «показным» коллекциям, как тогда называли такие тех-
нологии, отводится в музее гораздо больше места, чем системати-
ческим. Умный директор музея дал достойный ответ: «Что лучше 
по отношению к массе посетителей? Представить им голые сте-
ны и деревянные подставки с животными или же полные жизни 
группы животных, размещенные на искусственно изготовленной 
почве перед верными природе живописными видами на стенах, 
чтобы этим последним средством приковывать общее внимание, 
воздействовать на воображение и возбуждать интерес к природе 
и естествознанию?»4

Не правда ли, звучит вполне современно. Особенно в контек-
сте наших рассуждений о перспективах «музейного натюрморта» 
и тенденции к его образному обрамлению в виде необычной ви-
трины, способной придать новые смыслы подобным предметным 
«натюрмортам».

Кстати сказать, аналогичные «натюрморты», требующие соот-
ветствующей витрины-образа, стали появляться на первых выстав-
ках, легших в основу крупнейших музеев, которые, как ни странно, 
долгие годы потом отказывались от подобных технологий. Напри-
мер, на Всероссийской этнографической выставке 1867 года5, по-
ложившей начало Дашковскому этнографическому музею, особое 

4 Отчет по Кавказскому музею за 1897–1898 годы. Тифлис, 1899. 
С. 10.

5 Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд 
в мае 1867 г. М., 1867. С. 3–9.
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место отводилось «живому растительному царству». То есть каждая 
«племенная группа», выраженная посредством национальных ко-
стюмов и предметов быта, располагалась в окружении природных 
объектов, соответствующих данной географической среде. Все это, 
кстати, дало повод упрекнуть авторов выставки в том, что декоратив-
ная, образная сторона превалировала над «научным содержанием» 
экспозиции6. Отметим, что это достаточно актуальный упрек, часто 
слышимый от многих ученых коллег, когда речь заходит о витри-
нах-образах и об их художественной начинке — «музейных натюр-
мортах».

Теперь вернемся к прообразам этих витрин — архитектурным 
выставочным объектам, стилизованным под реальные и узнавае-
мые здания и отмеченным как перспективные технологии в трудах 
Н. Ф. Фёдорова. Уже в зрелом возрасте, поселившись в Москве 
и устроившись работать в Чертковскую библиотеку, он оказался сви-
детелем и постоянным посетителем легендарной Политехнической 
выставки 1872 года. Особое внимание философа на этой выставке, 
протянувшейся вдоль кремлевской стены, привлек Севастопольский 
отдел, павильон которого находился внутри Кремля близ Спасских 
ворот и был стилизован под античную архитектуру7. Именно от-
сюда, из пространства этой экспозиции, и ведут свои истоки его 
знаменитые музейно-архитектурные образы, напоминающие по-
тенциальные образные витрины.

Например, напомним, что, по мнению Фёдорова, одна из кон-
цептуальных экспозиций, посвященных его драматической эпохе, 
«с наружной стороны, должна представлять крепость, т. е. быть вы-
ставкой всех усовершенствований в деле военного искусства». Ну 
а далее вспомним его образ кремля, музей-храм с вышкою, пере-
ходящий в музей-обсерваторию, и другие потенциальные образы. 
Большинство из них способны не только стать внешними «витри-
нами» для соответствующих музейных экспозиций, но и трансфор-
мироваться в уменьшенные модели этих объектов, выполняющие 

6 Путеводитель по Московской этнографической выставке. М., 
1867. С. 5–9.

7 Журавская И. Л. К истории Политехнической выставки в Мо-
скве // Исторический музей — энциклопедия отечественной истории 
и культуры : тр. ГИМ. Вып. 87. М., 1995. С. 10–21.
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витринные функции и собирающие в своем локальном пространстве 
«музейные натюрморты».

Пока это была утопия. За редкими и невыразительными ис-
ключениями. Например, здание Музея изящных искусств имени 
императора Александра III при Императорском Московском уни-
верситете, построенное по проекту Р. И. Клейна8 и открытое для 
посещения в 1912 году, напоминало античные храмы и выполняло 
функции главной витрины для демонстрации слепков с древних 
скульптур и архитектурных объектов. С прозрачной крышей и ан-
филадными залами-секциями.

Но реальное время более «агрессивных» экспериментов при-
ближалось по ходу революционных событий в России. Особенно 
в период нарастающей популярности отечественного авангарда, не 
только занявшего в 1920-е годы одно из первых мест в отечествен-
ном искусстве, но постепенно, хотя и на время, проникшего в му-
зейное пространство.

4.3. Русский авангард 1920-х – начала 1930-х годов  
и первые экспозиции с витринами-образами в советских музеях

Итак, если архитектурные достижения модерна, выражав-
шиеся в оформлении, прежде всего, промышленных, кустарных 
и этнографических выставок, за редким исключением практически 
не использовались в музейном проектировании того времени, то 
пришедший на смену отечественный авангард сумел проникнуть 
в музейное пространство и совершить там маленькую революцию.

Речь идет, прежде всего, об экспериментах, проводимых 
в экспозиционном пространстве Центрального музея революции 
в начале 1930-х годов. После легендарного Первого Всероссийского 
музейного съезда9, поднявшего вопрос о музейном языке и о раз-
нообразии экспозиционных текстов, иллюстративно-тематические 
экспозиции какое-то время были немного потеснены экспозици-
ями, созданными на основе музейно-образного метода. В москов-

8 Р. И. Клейн взял за основу некоторые идеи проекта архитекто-
ра-самоучки П. С. Бойцова.

9 Первый Всероссийский музейный съезд прошел в Москве в де-
кабре 1930 года, в помещении Политехнического музея. В его работе 
приняли участие около 500 делегатов.
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ский Музей революции пришли молодые художники — Н. Симон 
и Г. Миллер. Это были ученики Л. Лисицкого и Г. Клуциса, помо-
гавшие пятилетием раньше корифеям «производственного искус-
ства» в оформлении международных промышленных выставок, где 
оттачивались новые экспозиционные технологии. Напомним, что 
школой Лисицкого разрабатывались оригинальные приемы и сред-
ства экспонирования, включавшие организацию единого простран-
ственного образа, активное использование символических, дина-
мичных конструкций, фотомонтажи, объемно-пространственные 
плакаты, витрину-образ и т. п.

Постараемся воспроизвести примерную модель внедрения 
этих технологий в музейно-экспозиционное проектирование. Пред-
ставим, что к очередному юбилею Октября или иной, не менее зна-
ковой дате необходимо было создать соответствующую экспозицию. 
Назовем ее, к примеру, «Речь В. И. Ленина на III съезде комсомола». 
Молодые экспозиционеры уже знали клише иллюстративно-тема-
тического метода, разработанного, кстати, в стенах того же музея. 
Сначала сочинялся так называемый щит-плакат, представлявший 
собой обычный вертикальный стенд с документами и фотография-
ми, иллюстрирующими это историческое событие. Под стендом раз-
мещали обычную типовую витрину, где аккуратно выкладывались 
подлинные «свидетели» эпохи или их копии. В том числе — ленин-
ская кепка, комсомольские буденовки, мандаты, а также редкие фо-
тографии, письма и воспоминания комсомольцев-современников.

Казалось бы, все профессионально и грамотно. Но в этом 
деловом и холодном тематико-экспозиционном комплексе про-
падало главное — романтический пафос той знаменитой речи с ее 
легендарным лозунгом «Учиться, учиться и учиться», вызвавшем, 
по воспоминаниям современников, сначала недоумение, а потом 
бурю рукоплесканий и оваций. Чтобы решить эту проблему, в музей 
приглашали бывшего художника-передвижника, имевшего член-
ский билет АХРР10 и получившего установку — создать живописное 
жанровое полотно с соответствующим названием. В его итоговой 
картине все было ясно и понятно: вот пролетарский вождь, трое-
кратно призывающий «учиться», а вот молодые строители нового 
мира, с волнением внемлющие этим призывам. Подобная картина 
весьма солидного размера крепилась в центре стены, а вокруг нее 

10 Ассоциация художников революционной России.
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и под ней располагались уже знакомые нам витрины-стенды с му-
зейными предметами. Казалось бы, задача решена.

Но обратим внимание на следующий парадокс. Обладая пол-
ной экспозиционной самостоятельностью, являясь ведущим экспо-
натом, формально приравненным к музейным предметам, эта жи-
вописная иллюстрация отнюдь не воспринималась как «подлинный 
свидетель» тех событий, о которых рассказывала. Максимум, о чем 
она свидетельствовала, — это о таланте художника или о решении 
администрации создать подобную музейную выставку с ярким и ат-
трактивным экспонатом. Однако в результате новодельная карти-
на-иллюстрация по своей аттрактивности намного превосходила 
вышеперечисленные музейные предметы. Что в итоге негативно 
сказывалось на музейной специфике данной экспозиции.

Скажем прямо, сохранение музейной специфики мало волно-
вало тогда молодых экспозиционеров. Но это был повод попытаться 
решить проблему с помощью другого, более модного и задорного 
направления в искусстве, выражавшего романтический и, главное, 
динамичный пафос революции и эпохи первых пятилеток. Пото-
му и появились, вероятно, в музее представители конкурирующей 
«фирмы» — молодые художники-авангардисты, представители так 
называемого производственного искусства, смело проводящие твор-
ческие эксперименты.

Постараемся воспроизвести их логику и технологии решения 
проблемы. Итак, пользуясь наработками школы Лисицкого, они 
подвергли креативной деформации создаваемый тематический ком-
плекс. Во-первых, убрали чужое живописное полотно. Во-вторых, 
вместо реалистической живописи, воплощенной в формате само-
стоятельного экспоната, предложили необычные метафорические 
конструкции, которые сочетали в себе геометрические фигуры и ди-
намичные образы реальных предметов, тем самым выражая дина-
мику происходящего на съезде комсомола.

Теперь — главное. Эти остроумные и аттрактивные конструк-
ции вовсе не претендовали на роль отдельных экспонатов, а были 
призваны выполнить вспомогательные функции — организовать 
предметы-экспонаты в пространственную и символическую ком-
позицию, придать конструктивный стержень потенциальному «му-
зейному натюрморту». Их появление можно толковать как результат 
взаимного компромисса: типовая витрина и картина виртуально 
продвигались навстречу друг другу, при этом первая приобретала 
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смысловую функцию, а последняя теряла свою предметно-экспо-
зиционную самостоятельность. В итоге получалась символическая 
или метафорическая конструкция, выполнявшая функции витрины 
и призванная приоткрыть внутренний смысл предметного «натюр-
морта», представленного в контексте этой конструкции-витрины. 
Сегодня бы мы назвали подобное произведение музейной инстал-
ляцией, а саму технологию — технологией витрины-образа. С ее 
помощью реорганизовывалось не только локальное пространство 
бывшего «тематического комплекса», но и общее пространство 
юбилейной выставки, представлявшей в итоге оригинальное про-
изведение искусства.

И еще одно концептуальное дополнение. Необходимо отме-
тить, что пропагандистские идеи, характерные для предельно идео-
логизированных экспозиций тех лет, трансформировались в подоб-
ных случаях в идеи художественные, способствующие более тонкому, 
неоднозначному восприятию образа и появлению различных ассо-
циаций. В истории отечественного авангарда есть один характер-
ный пример-архетип. Речь идет об известном плакате Л. Лисицкого 
«Клином красным бей белых», развивающем идеи «Черного квадра-
та» К. Малевича. Если убрать из него политический текст времен 
Гражданской войны, то художественная идея плаката будет иметь 
более широкое толкование и вызывать дополнительные смыслы. 
Ведь в столкновении красных, черных и белых геометрических фи-
гур прочитывается вечная тема борьбы и сопротивления, конфликт 
старого, устоявшегося, и нового, зарождающегося. Применение этих 
принципов в музейной экспозиции позволяло ее авторам отходить 
от наивных, политизированных мифов и концепций, заставлять по-
сетителя думать, находить собственные ответы на художественные 
вопросы, которые скрывались в экспозиционном «ребусе».

Однако не будем категоричны в оценках и выдавать желае-
мое за действительное. Даже если пропагандистские и политические 
идеи преобладали в подобных экспозициях, художники-конструк-
тивисты, экспериментировавшие в тогдашнем революционном му-
зее, создавали потенциальный запас приемов и средств, получивших 
впоследствии новую экспозиционную жизнь. Забегая вперед отме-
тим, что в инновационных музейных проектах 1970–1980-х годов 
в качестве технологий применялись те же приемы. Например, цве-
товая символика фанерных конструкций, спиралевидные витрины 
с философским акцентом, «овеществленные плакаты» — символиче-
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ские натюрморты из музейных предметов и геометрических фигур, 
а также объемно-пространственные фотомонтажи и многое другое 
из наследия художников-авангардистов той эпохи.

В заключение отметим драматизм описываемой ситуации. Он 
заключался в том, что реализаторы «производственного искусства», 
развивавшие традиции художественно-промышленных выставок 
в новом авангардном стиле, пришли в музей с большим опозданием, 
когда основные позиции были уже захвачены теоретиками и практи-
ками «реалистического» иллюстрирования. Кроме того, «фанерное 
творчество», органично соответствовавшее выставочной деятельно-
сти, проигрывало в процессе создания стационарных экспозиций, 
рассчитанных на длительный срок эксплуатации. Необходимо было 
время для разработки новых экспозиционных средств, расширяю-
щих возможности технологий витрины-образа и доказывающих их 
возрастающую популярность у зрителей.

Последнее замечание дает повод привести статистику. Если 
в «конструктивистском» 1933 году Центральный музей революции по-
сетили 253 тыс. человек, то в 1939 году, после «коренной перестройки 
музея» и его якобы «непонятных» экспозиций, — 237 тыс. человек11. 
Это говорит о более сложных процессах, анализ которых не входит 
в задачу нашего исследования. Но, как бы там ни было, через тридцать 
лет технологии витрины-образа вновь оказались востребованными.

4.4. Эпоха Розенблюма и технологии витрины-образа

В контексте нашей основной темы обратим внимание, что 
актуальность технологий витрины-образа повышается тогда, когда 
в музее появляется думающая, а не просто созерцающая публика. 
Во второй половине 1950-х годов в стране произошли известные 
изменения во всех сферах жизни, повлиявшие на принципы соз-
дания выставочных и музейных экспозиций. Наступившее время, 
длившееся пару десятилетий, в музейном проектировании часто на-
зывают «эпохой Розенблюма». Именно с этим именем связывают не 
только появление легендарной Сенежской студии, которую прошли 
самые известные музейные художники, но и возрождение музейно-
образного метода. И в первую очередь — технологий витрины-об-

11 См.: Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии 
актуализации культурного наследия. 588 с.
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раза, необходимых для предъявления посетителю «музейного на-
тюрморта» — символической композиции из предметов-артефактов, 
выражающих не научную, а многоплановую художественную идею.

Все началось на выставке отнюдь не музейной, а, как и в пре-
дыдущие времена, промышленной. Речь идет о Советском павильо-
не на Международной Брюссельской выставке 1958 года, который 
оформляла группа художников под руководством К. Рождественско-
го — учителя Е. А. Розенблюма. Отказавшись от типовых витрин, 
авторы экспозиции пошли по пути создания динамичных образов 
индустриально-космической эпохи, связав экспонаты с функцио-
нальными пластическими средствами, выполнявшими витринные 
функции и обеспечивающими художественное единство экспози-
ции. Именно присутствие художественной идеи, а не декорирован-
ной, как раньше, сусальным золотом политической мифологемы, 
позволило зарубежным экспертам назвать этот экспозиционный 
миф «Собором Коммунизма». Специалисты отмечали, что в этой 
экспозиции не было ничего лишнего и случайного, что каждая об-
разная витрина, связанная с космическо-индустриальными прооб-
разами, несла в себе не только экспонаты, но и скрытые смыслы.

Теперь перенесемся в музей, где в ту эпоху проявились пер-
вые признаки витрины-образа. Это Государственный музей этногра-
фии народов СССР, в экспозициях которого, обновленных в начале  
1960-х годов, появились не тематические комплексы, а первые «му-
зейные натюрморты». Вдохновленные идеями авторов Брюссельской 
выставки, создатели новой экспозиции отказались от живописных 
полотен-экспонатов и вместо них предложили объединять «музей-
ные натюрморты» в пространстве увеличенной фоновой фотографии 
или фотоколлажа, приобретающих объем за счет формы-полусферы. 
Например, в разделе «Грузины» фотоколлаж с характерным назва-
нием «Крепость», приоткрывавшем художественную идею образа, 
объединял группу символических предметов на тему формирования 
нации в экстремальных условиях. В дополнение соседний объемно- 
пространственный фотоколлаж «Старый Тбилиси» создавал опре-
деленную основу для включения предметных символов в данную 
витрину-образ, тематически связанную с городской национальной 
культурой12.

12 Крюкова Т. А., Студенецкая Е. Н. Государственный музей этно-
графии народов СССР за 50 лет Советской власти // Очерки истории му-
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Все это были первые, робкие и единичные попытки ввести 
в музей новые средства и технологии. Необходимо было концепту-
ально обосновать их появление и провести целый ряд практических 
опытов. Что и было сделано Е. А. Розенблюмом. В данном тексте 
мы охарактеризуем только первые и простейшие варианты техно-
логий витрины-образа, связанные с появлением концептуального 
«музейного натюрморта».

Например, в Государственном музее А. С. Пушкина наш 
учитель, развивая традиции оформительского искусства и пытаясь 
«трансформировать предметные результаты человеческой деятель-
ности в духовные ценности и идеалы», создавал не иллюстрации 
к произведениям поэта, а предметно-символические портреты их 
героев, экспозиционные произведения с самостоятельной художе-
ственной идеей.

В музейной литературе уже давно приводятся как образцы 
«музейных натюрмортов» такие композиции, как «Пиковая дама», 
«Кабинет молодого человека», «Комната девушки» и «Зеленая лам-
па». Его первые образные витрины — самые простые. Это увеличен-
ная рукопись поэта или портретная гравюра, обрамленная стеклом 
и выступающая как фон. Это стилизованные под пушкинскую эпоху 
подиумы для мебельных предметных «натюрмортов». Это образы 
«окна» в домах и домиках пушкинских героев и в других архитек-
турных объектах того времени.

Позднее, в Центральном музее Советской Армии, он развил 
идею «музейного натюрморта» и витрины-образа. В качестве по-
добных витрин, например для демонстрации плакатов и листовок 
периода Гражданской войны, он использовал образы афишных тумб 
и других объектов малой архитектуры. В памяти современников как 
хрестоматийный пример остался «музейный натюрморт» на тему 
«Парад на Красной площади 7  ноября 1941 года». Вместо живопис-
ной картины-иллюстрации, выступавшей обычно в роли централь-
ного экспоната, художник сотворил необычный и эмоциональный 
фон за счет сверхувеличенной фотографии этого парада. Эта фото-
графия-витрина сумела объединить в целостный и концептуальный 
образ самые разнородные экспонаты-символы. В частности, фраг-
менты сбитого Талалихиным немецкого самолета, противотанко-
вые ежи и белоснежное выпускное платье Зои Космодемьянской. 

зейного дела в СССР. Вып. VII. М., 1971. С. 58–59.
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Все эти предметные символы включились в образ Парада, пред-
шественника решительного контрнаступления. Как отмечали со-
временники, в целом драматическая композиция, построенная по 
принципу символического натюрморта, выражала художественную 
идею, расширяющую временные границы известного лозунга «За 
нами Москва!»13.

Понятно, что, применив наиболее простые, композицион-
ные технологии для создания предметно-художественного образа, 
Е. А. Розенблюм во многом ограничил свои возможности. Но в му-
зейном деле это была первая большая победа, заставившая «ученых» 
присмотреться к возможностям художественного проектирования. 
Вот что писал тогда А. З. Крейн — будущий ниспровергатель музей-
ной образности в любом ее виде: «чтобы оформление экспозиции 
стало произведением искусства, нужно создать художникам возмож-
ности для творчества»14.

Эти возможности Розенблюм получил на уже упоминавшей-
ся15 выставке «Маяковский и 20 век», созданной в Политехническом 
музее в 1973 году. Напомним, что здесь он показал более широкие 
возможности витрины-образа, создав систему типографских и про-
мышленных валов, валиков и ротационных машин, включавших 
в свое полое пространство предметные «натюрморты».

Наконец, самые оригинально-простые, как все гениальное, об-
разные витрины художник продемонстрировал на юбилейной выстав-
ке, открытой в Трубниковском переулке16 и посвященной сорокале-
тию образования Союза советских писателей. Вся история советской 
литературы, аккуратно поделенная авторами тематико-экспозицион-
ного плана на периоды, была втиснута художником в бесконечные 
ряды стилизованных книжных стеллажей, развернутых от пола до 
потолка по периметру залов старинного московского особняка.

В определенных точках от этих оригинальных витрин, от бес-
конечного ряда книжных полок отделялись «крупные литератур-

13 Репортаж из центрального музея вооруженных сил // Декора-
тивное искусство СССР. 1965. № 5. С. 20–22.

14 Крейн А. З. Экспозиция нового музея А. С. Пушкина // Там же. 
1962. № 2. С. 16–17.

15 См. главу 1.
16 Выставка была создана в 1984 году на основе коллекции тогдаш-

него Государственного литературного музея.
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ные фигуры». Точнее — фотосилуэты литературных «генералов»: 
Горького, Маяковского, Фадеева и др. Эти фотосилуэты прерывали 
образную ленту довольно скучного «литературного процесса» и ста-
новились центрами персональных экспозиционно-художественных 
образов. То есть своего рода локально-центровыми «витринами», 
поскольку книги, журналы, фотографии, рукописи и мемориальные 
вещи в эти кульминационные моменты покидали полки, поворачи-
вались лицом к зрителю и складывались в «музейные натюрморты».

Особенно поражали современников некоторые витринные 
находки-шутки Розенблюма, не вписывающиеся в навязанный 
художнику бесконфликтный сюжет. Например, в комплексе, по-
священном творчеству писателя-функционера А. А. Фадеева, в ка-
честве пустой витрины выступал мемориальный письменный стол 
писателя, рекламирующий ценнейшие породы дерева и абсолютно 
чистый. Или — обычная музейная кушетка, практически единствен-
ная на экспозиции, как бы «случайно» оказалась под живописным 
портретом писателя Н. А. Островского. Такие вот «фиги в кармане», 
своеобразные порождения эпохи, характерные для музейно-образ-
ного метода, пользующегося стилистикой постмодерна.

Говоря об «эпохе Розенблюма» в истории развития технологии 
витрины-образа, нельзя не упомянуть также три других характерных 
примера, связанных с именами близких ему по духу художников-
современников.

Прежде всего, следует отметить экспозицию в Литератур-
ном музее Одессы, которую создавал в 1984–1985 годах художник 
А. В. Гайдамака. Если его старший современник облекал советскую 
«литературу» как музейный объект в пространство витрин-стелла-
жей, то украинский художник нашел для одесской литературы аль-
тернативный образ. Он придумал систему, точнее своеобразный 
«театр рам», разных по габаритам, но всегда отвечающих стилисти-
ке времени. По словам искусствоведа С. Базазьянц, здесь были «за-
действованы рамы всех мастей и оттенков, напоминающие виньетку 
и похожие на конструкцию из театрального портала. Конечно, этот 
прием заимствован из арсенала театральной выразительности, но 
в данном случае он пришелся к месту, потому что выполнял не укра-
шательскую, а конструктивную организующую роль». С помощью 
этих незатейливых витрин А. Гайдамака пытался сочинить образ 
«музейной литературы», создаваемой в Прошлом, но выходящей из 
«рамы» в Будущее. И ему многое удалось: данная разновидность 
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анализируемых технологий пользуется сегодня популярностью в му-
зейном проектировании.

Более оригинальные витрины-образы предложил коллега Ро-
зенблюма по Сенежской студии, М. А. Коник, в нереализованном 
проекте мемориального музея классика татарской поэзии Г. Тукая 
на его родине, в деревне Кушлавыч, под Казанью. Подчеркнем, что 
планировалась не интерьерная, а уличная музейная экспозиция. Ее 
лейтмотивом должен был стать путь, дорога по ландшафту, окружа-
ющему затерянную татарскую деревушку. Экспонатами — природ-
ные объекты. Ну а «витринами» — огромные, до нескольких метров 
в длину линзы, зеркала и цветовые фильтры, как бы «вырезающие» 
очередные фрагменты ландшафта и преобразующие их в поэтические 
образы17. Отметим, что это была оригинальная попытка экспозици-
онно-художественного исследования творческой лаборатории поэта 
в культурном ландшафте с помощью витрин-образов. В случае реали-
зации подобная экспозиция и ее технологии во многом бы повлияли 
на дальнейшее развитие музейного проектирования. На наш взгляд, 
данная разновидность витрины-образа имеет огромные перспективы 
в деле создания современных музейно-парковых комплексов.

Ну а третий пример говорит об оригинальном мышлении со-
ветских художников той эпохи, когда царствовало не изобилие ма-
териалов и технологий, а поговорка «голь на выдумки хитра». Еще 
великий Розенблюм учил, что, если в экспозиционном простран-
стве возникает техническая проблема, связанная с архитектурным 
пространством, «высший пилотаж» проектирования заключается 
не в ее устранении, а в приспособлении и концептуализации этой 
проблемы. Примерно так и поступили авторы экспозиции в Музее 
театрального искусства Украины18 В. Батурин и А. Драк, создавав-
шие с помощью музейно-образного метода цикл художественных 
«очерков» или, иначе, музейных инсталляций, посвященных исто-
рическому развитию местного театра.

Среди этих инсталляций современника поражала одна не-
обычная «витрина», возникшая благодаря остроумию художников, 

17 См.: Гнедовский М. Б. Проектирование прошлого и музей буду-
щего : Метаморфозы проектного подхода в музейном деле // Социальное 
проектирование. Прорыв к реальности : сб. науч. тр. НИИ культуры. М., 
1990. С. 85–100.

18 Киев, 1983 год.
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стремившихся использовать буквально каждый угол, каждый санти-
метр экспозиционной площади для построения образа. В процессе 
работы на их пути возникла преграда — запасная пожарная лест-
ница сложной винтовой конструкции, с люком, металлическими 
перилами, ступеньками и пролетами. Она уже не использовалась по 
назначению, и ее можно было физически устранить. Но художники 
поступили «по-розенблюмовски»: превратили лестницу в образную 
витрину, являвшуюся структурным стержнем инсталляции на тему 
«Театральные формы времен Гражданской войны».

В итоге в экспозиции возникал образ «броневого агитпоез-
да» — передвижного пропагандистского театра эпохи Троцкого, 
Будённого, Деникина и Махно19. Практически все детали быв-
шей пожарной лестницы органично вошли в образ «бронепоезда» 
и включили в свое пространственное поле подлинные предметы-
экспонаты, связанные с темой. Мы активно рекомендуем нашим 
сегодняшним коллегам-проектировщикам идти по тому же пути, 
превращая любые отклонения от нормы в экспозиционных залах 
в образные витрины или в их концептуальные фрагменты.

Все это было интересно и необычно. Но настоящим проры-
вом в области витрины-образа явилась экспозиционно-выставочная 
деятельность, проходящая в пространстве Государственного музея 
Маяковского. И его первая экспериментальная выставка — «Мая-
ковский и русский лубок».

4.5. Первые творческие эксперименты в Музее Маяковского  
и развитие технологии витрины-образа

Как уже неоднократно отмечалось, новый художественный 
метод музейного проектирования, развивающий идеи предыду-
щего и названный образно-сюжетным20 методом, возник в стенах 
Государственного музея В. В. Маяковского. В начале 1980-х годов 
в музее появились молодые художники, которые, вместе с автором 
этого текста, попытались совершить революцию в экспозиционно-
выставочной деятельности. Одно из несомненных достижений этой 
попытки — создание витрины-образа нового типа, концептуально 

19 Батурин В., Драк А. Здесь, сейчас и нигде больше // Советский 
музей. 1983. № 1. С. 68.

20 Вариант названия — художественно-мифологический метод.
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развивающего традиции старших авангардистов и наработки худож-
ников-современников.

Все началось с выставки «Маяковский и русский народный 
лубок»21. Начинающий экспозиционер-сценарист, которому пору-
чили разработать ее концепцию, побывал в фондах двух московских 
музеев22 и обратил внимание не столько на традиционные лубки 
и агитационные плакаты Маяковского, сколько на союз «И», объ-
единяющий те и другие картинки. Поэтому, отказавшись от хроно-
логического сюжета будущей экспозиции, он разложил материал по 
принципу сходства определенных содержательных и формальных 
элементов, объединявших образцы из классического лубка и ана-
логичные экспонаты авангардного характера. В результате было 
организовано 15 тематических групп (по 4–5 плакатов с каждой 
стороны) — примеров сравнительного исследования. Но поскольку 
«точки соприкосновения» оставались скрытыми теперь уже в много-
плановом сюжете каждой картинки, то соединить их можно было 
только словесно, т. е. вербальным текстом-исследованием. И тогда 
встал вопрос: а нельзя ли «перевести» наукообразные тексты на язык 
пластических метафор, визуально выражающих суть этих «точек со-
прикосновения»?

Справедливости ради стоит отметить, что этот вопрос был 
поднят художником Е. А. Амаспюром, но его коллега-сценарист, 
согласившись с данным предложением, тут же включился в работу. 
Единственное условие, которое он поставил, — максимально при-
дать будущим рукотворным конструкциям витринные функции23. 
В результате были созданы 15 объемно-пространственных компози-

21 Государственный музей В. В. Маяковского, 1982 г., сцена-
рист — Т. Поляков, художник — Е. Амаспюр.

22 Традиционные лубки хранились в коллекции Государственного 
исторического музея, авангардные плакаты и плакаты РОСТа — в собра-
нии Государственного музея В. В. Маяковского.

23 Забегая вперед, отметим, что любой художник на подсознатель-
ном уровне воспринимает подобные «витрины» как отдельные произ-
ведения, почти как экспонаты. Поэтому сценарист, работающий в паре, 
вынужден постоянно акцентировать внимание на их вспомогательном 
и зависимом характере, в корне пресекая эту «самостийность», наруша-
ющую специфику музейного языка. К сожалению, не всегда это полу-
чается.
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ций из оргалита, фанеры и картона, объединявших на уровне нетра-
диционной витрины «подлинных свидетелей» двух лубочных эпох. 
Согласно авторской концепции, эти художественно-пластические 
конструкции метафорически выражали ряд содержательных и фор-
мальных элементов, которые «вычленял» В. Маяковский (или его 
собратья по авангарду) из традиционного лубка с целью возродить 
его в новом качестве.

Еще раз подчеркнем: объектом экспериментальной выстав-
ки являлись не столько две конкретно-исторические эпохи, не 
«Маяковский», не «русский лубок», сколько ведущие положения 
сравнительного исследования. То есть соединительный союз «И», 
способный трансформироваться в экспозиционно-художествен-
ные, авторские витрины-образы. Сюжет же выставки складывался 
по формальной структуре аналитического исследования. Приведем 
несколько ярких примеров.

Во вступлении необходимо было выразить общее отношение 
поэта к традиционному лубку: находя в нем какие-то выразитель-
ные детали, мотивы, темы, ситуации, Маяковский наполнял их 
новым содержанием и заставлял звучать по-новому, иногда даже 
вступая в полемику со старым. На образной витрине — этюднике 
с объемным текстом-названием выставки — был представлен лу-
бок XVII века, иллюстрирующий эпизод встречи Иоанна Богосло-
ва с «солнцеликим ангелом»24. От витрины-этюдника вела наверх, 
к Небу, витрина-лестница с наборным текстом из стихотворения 
«Необычайное приключение» и рукописью данного стихотворения. 
Эта метафора подсказывала посетителю путь разгадывания пред-
ставленного «художественного ребуса»: в лубочной евангельской 
картинке из альбомов Д. Ровинского Маяковский увидел много-
плановый символический смысл и тему для его развития. Недаром 
образ «солнцеликого ангела» на огромных лучах-ногах, шагающего 
к Иоанну, так близок Солнцу, которое, «раскинув луч-шаги», идет 
к Поэту. Лестница-поэма, соприкасаясь с огромной пластической 
буквой «Я», выпавшей из фамилии поэта в названии выставки, 
взметнулась вверх и пересекла типовой лестничный марш, по ко-
торому «спускалось» огненно-красное и современное... колесо от 
машины: «Я крикнул солнцу — слазь!». Поэт, с помощью авторов 

24 См. «Апокалипсис»: «лицо его как солнце, и ноги его как стол-
пы огненные».
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выставки, экспонатов-символов и метафорических витрин, дово-
дил великое до грани смешного, но не пересекал эту грань. Увидеть 
в великом обычное, будничное, а в обычном — великое — в этом 
и состоял основной стилистический пафос программного стихот-
ворения «Необычайного приключения…», визуализированного ав-
торами выставки с помощью витрины-образа.

Вступление давало ключ к поэтапной разгадке всей систе-
мы пластических образов. Одна из художественных загадок «Окон 
РОСТА» — четкая композиционная последовательность повество-
вания. Традиционная основа — лубки-сказки, сюжет которых не 
отличался единством времени и места. Они строились по принципу 
житийных икон: фрагмент текста — иллюстрация. Однако предна-
значенные для комнатного употребления, эти лубки скоро приоб-
рели вид удобной сброшюрованной книжки. Об их первоначальном 
виде вспомнили в 1919 году. К моменту прихода В. Маяковского 
в «Окна РОСТА» существовало несколько форм плакатов (основная 
форма — увеличенная страница сатирического журнала). Маяков-
ский отшлифовал «старое, но грозное оружие» лубка-сказки, сделав 
ее максимально краткой. В экспозиции лубки-сказки и первые, по-
хожие на сказки «Окна РОСТА» группировались вокруг сложной 
витрины, включавшей образ мольберта и «картины» на нем. Это 
был своеобразный памятник «сказке» и «телеграфному стилю», объ-
единявший конкретные экспонаты на данную тему.

Другой поворот исследования характеризовал источниковую 
базу плакатов — газеты. Их тираж в XVIII – начале XIX века не пре-
вышал 1,5 тысяч. Поэтому в Москве стало традицией выставлять на 
ограде некоторых церквей лубочные листы, рожденные заметкой 
из газет. Через сто с лишним лет Маяковский ежедневно на основе 
газетных сообщений (те же проблемы с тиражом) создавал стихот-
ворный текст и к нему рисунок. В экспозиции иллюстрированные 
газеты двух эпох объединяла метафорическая «витрина» — огром-
ный газетный «рог изобилия», из которого сыпалась информация, 
воплощающаяся в конкретные предметы-экспонаты. Причем мо-
нументальная стерильность газеты была по-маяковски снижена 
за счет формальных особенностей витрины-рога — он напоминал 
рыночный кулек для семечек. Тем самым газета представала не как 
сакральный символ, а как средство, допускающее полярные воз-
можности ее практического использования: один свернет из газеты 
кулек, другой увидит в ней источник для информативно-художе-
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ственного образа. Эстетическая ценность последнего сводит на нет 
иронию первого. В этом состоял еще один принцип художественной 
лаборатории Маяковского, удачно выраженный в метафорической 
витрине.

Теперь фрагмент из области формальной традиции, связан-
ной с так называемыми сквозными сюжетами. Часто один и тот же 
лубочный сюжет представал в различных вариантах, выражавших 
исторически новую мысль. Сюжетный архетип надолго врезался 
в память, новый вариант известного сюжета делал мысль художни-
ка более удобной для восприятия. Например, два варианта лубка 
на тему «Илья Муромец и Соловей-разбойник»: первый — класси-
ческий, былинный; во втором прославлялись победы Петра I над 
Карлом XII. Сквозные, постоянные сюжетные схемы часто присут-
ствовали и в плакатах Маяковского.

В выставочном пространстве примеры-экспонаты, тради-
ционные и авангардные лубки на эту тему, объединяла образная 
витрина, состоящая из двух скульптурных объектов. Первый объ-
ект — символ постоянных структур — картонный манекен. Второй 
объект — композиция из трех манекенов, созданная на основе еди-
ного модуля, когда смена отдельных элементов приводила к ново-
му варианту старого образа. Метафорические объекты объединяли 
вокруг себя конкретные примеры — традиционные лубки с посто-
янными силуэтами и «сквозные фигуры» из плакатов Маяковского. 
Например, изображение силуэта человека с ножом. В советских пла-
катах это символ «врага». В одних плакатах — Врангель, в других — 
интервент, в третьих — меньшевик и т. п. Интересно отметить, что 
в аналогичных плакатах ОСВАГа25 «красные» изображались с ис-
пользованием той же конструкции.

И последний пример, демонстрирующий одну уже высказан-
ную выше проблему. Наиболее яркая образная витрина объединяла 
две лубочные азбуки: первая азбука — начала XIX века, по которой 
обучали грамоте солдат — героев Отечественной войны 1812 года; 
вторая азбука — советская, по которой обучались азам политграмоты 
красноармейцы. Все эти экспонаты концентрировались в простран-
стве метафорической скульптурной композиции, напоминающей 

25 ОСВАГ — Осведомительное агентство — информационно-про-
пагандистский орган Добровольческой армии, в дальнейшем — Воору-
женных сил Юга России во время Гражданской войны.
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одновременно и традиционную школьно-гимназическую парту, 
и бессмертную тачанку-ростовчанку.

После закрытия выставки витрина осталась в отделе экспо-
зиции, а экспонаты вернулись в фонды. Однако через два месяца 
в Манеже открывалась юбилейная выставка МОСХа, организато-
ры которой предложили Е. А. Амаспюру показать на ней фрагмент 
нашумевшей выставки «Маяковский и русский лубок». Художник 
выбрал витрину «парта-тачанка» и попытался экспонировать ее как 
самостоятельное произведение искусства. Чем вызвал недоумение 
организаторов: Амаспюра попросили восстановить в пространстве 
непонятного художественного объекта конкретные экспонаты-луб-
ки. Что и было сделано с помощью автора данной главы, одним этим 
примером убедившего своего соавтора (по многим будущим экспо-
зициям), что он должен создавать не новые экспонаты, а вспомога-
тельные витрины-образы. В общем, как писал рецензент из журнала 
«Декоративное искусство СССР», «интересному и новому научному 
материалу искали адекватное выражение. Благодаря такому тесному 
сотрудничеству выставка стала художественным исследованием»26. 
Во многом, отметим, благодаря рукотворным образным витринам.

Далее были новые эксперименты, с другими художниками. 
Например, на выставке «Маяковский и производственное искус-
ство» с Е. В. Богдановым и С. Н. Черменским отрабатывались ва-
рианты витрины-образа, создаваемые по мотивам архитектурных 
проектов и некоторых реализованных объектов русских авангар-
дистов. В основе концепции выставочной экспозиции лежала тео-
рия «жизнестроения», согласно которой новая архитектура и новая 
предметная среда становились важнейшим средством переустрой-
ства жизни. В результате авторами выставки была создана система 
экспозиционно-художественных образов на тему «Город Будущего».

В центральные и локальные витрины, необходимые для де-
монстрации предметных «свидетелей» русского авангарда 1920-х го-
дов, превратились пластические модели узнаваемых архитектурных 
конструкций. Таких, как «Памятник III Интернационалу» В. Татли-
на, павильон СССР на международной выставке в Париже К. Мель-
никова и других, более абстрактных по архитектуре объектов. Эти 
витрины-образы были расставлены в определенном порядке, кото-

26 Тарханов А. Образы прошедшего сезона: «Маяковский и лу-
бок» // Декоративное искусство СССР. 1983. № 5. С. 25–26.
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рый соответствовал своеобразному плану города-коммуны из пьесы 
В. Маяковского «Мистерия-буфф». Из этих витрин, наполненных 
соответствующими экспонатами и превратившимися в музейные 
инсталляции, складывался довольно статичный сюжет: выставку 
можно было рассматривать как слева направо, так и наоборот.

Причем поэтические строчки Маяковского, объединившие 
эти витрины-инсталляции в нечто целое, выражали не столько 
внутренние, сколько внешние, декларативные связи поэта с его 
временными единомышленниками. Напомним, что главная задача 
выставки, в отличие от предыдущей, состояла не в поиске и иссле-
довании внутренних связей, а в разработке нового типа «витрин», 
семантически связанных со стилистикой эпохи авангарда и произ-
водственного искусства. Добавим, что выставка получила высшую 
премию МОСХ за 1984 год, считалась «самой красивой» экспози-
цией года, а искусствоведы называли ее «авангардом на паркете».

Далее — экспериментальная выставка «Десять дней из жиз-
ни Маяковского», художественный проект которой был разработан 
и реализован Е. А. Амаспюром при активном участии автора данной 
главы. В сценарии и проекте предполагалось, что за пять минут до 
самоубийства, закамуфлированного под одно из последних публич-
ных выступлений поэта, перед его глазами пробегали наиболее зна-
чимые мгновения-дни. За пятиминутным ожиданием скрывалась 
напряженная работа «смертельно раненной» поэтической души. 
Девять оставшихся дней — это несколько мгновений его жизни, 
не столько реальных, сколько представляемых, смоделированных 
в сознании. Отсюда и своеобразие экспозиционного языка: художе-
ственные модели-воспоминания складывались из «своих», мемори-
альных предметов, ставших символами и игравших «чужие» роли.

Теперь — главное. Эти предметные «натюрморты» существо-
вали в образных витринах, созданных по мотивам объектов или 
предметов, так же являвшихся мемориальными артефактами или 
символами эпохи Маяковского. Например, его письменный стол 
превращался в стол Горького, со слезами слушающего поэму «Об-
лако в штанах». Столики из кабаре «Розовый фонарь» — в подставку 
для натюрморта про «жирных», в скандальный день выступления 
в этом кабаре. Наконец, в пространственно-символические витри-
ны превращались архитектурные здания Нью-Йорка, сцена театра 
Мейерхольда, его собственная комната, клетка с клестом и другие 
объекты и вещи, связанные с ассоциативными воспоминаниями по-
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эта. Особо отметим, что многие из них стали основами для будущих 
образных витрин грядущей стационарной экспозиции «Маяковский 
был и остается», в течение двадцати пяти лет поражавшей и востор-
гавшей отечественных и, главное, зарубежных посетителей.

4.6. Стационарная экспозиция Музея Маяковского  
и расцвет технологии витрины-образа

В контексте основной темы нашей монографии актуальность 
данного параграфа заключается в том, что эту легендарную экспо-
зицию, варварски разрушенную в 2013 году, предстоит восстанав-
ливать, с некоторыми изменениями, в ближайшее десятилетие. Об 
особенностях метода и сюжета, на основе которых строится уни-
кальная экспозиция, мы уже писали выше, в главе первой. Здесь же 
акцентируем внимание на различных вариантах витрины-образа, 
с помощью которых создаются музейные инсталляции и развивается 
экспозиционное действие.

Напомним, кратко, основную сюжетную коллизию: простран-
ство Дома Маяковского, преобразованное волею авторов экспози-
ции, напоминает Жизненный Лабиринт, центром которого стано-
вится «комнатенка-лодочка» — мемориальная комната на четвертом 
этаже. Комната — символ, метафорическое воплощение Цели. Поэт 
движется к этой Цели, реальной и иллюзорной, ломая все на своем 
пути, в том числе — собственную Душу. Он достигает ее, разоча-
ровывается, уходит и вновь возвращается, чтобы, в конце концов, 
поставить точку в трагедии, героем которой оказался он сам.

Основное движение начинается с Пролога — трехчастной 
инсталляции «Рождение Маяковского». Вместе с Героем экспози-
ции мы проходим три основных пространства: родительский Дом 
в Багдади, подпольную Типографию и Училище живописи, ваяния 
и зодчества. Все эти пространства представляют собой музейные 
инсталляции, структурными стержнями которых являются образные 
витрины. В частности — условная и прозрачная модель родитель-
ского дома, где происходит деформация уютного интерьера: сюда 
с улицы врывается «чури» — кувшин для вина, символизирующий 
появление (на уровне «джинна из бутылки») Героя экспозиции, не 
укладывающегося в семейные рамки. Здесь же, в контексте дома, 
где родился Маяковский-человек, появляется образ Кутаисской 
гимназии с контрастным экспонатом-символом — креслом ин-
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спектора, воплощающим первую встречу с авторитарной властью 
и определяющим дальнейшее появление символических витрин на 
данную тему.

Далее — Москва, окаменевший родительский буфет, мечта 
любого ребенка, ставшая частью революционных баррикад и скры-
вающая в своем локальном витринном пространстве уже не конфеты 
и банку с вареньем, а подпольную типографию, где рождался Ма-
яковский-гражданин.

Очень важный момент. На границе — витрина-кресло, свя-
занная с предыдущим креслом инспектора гимназии и развивающая 
тему авторитарной власти до уровня образа «Российской империи», 
с портретом П. А. Столыпина, ну а далее — лейтмотивом проходя-
щее сквозь всю экспозицию, трансформируясь в разные временные 
варианты.

Наконец, последняя, третья часть Пролога воплощается 
в пересекающихся образных витринах, моделирующих московское 
здание Училища живописи, ваяния и зодчества с его баженовской 
ротондой и петербургский Луна-парк, где под свет рампы появился 
Маяковский-поэт.

Начинается первое действие экспозиционного спектакля. 
Поэт выходит на Площадь и бросает четыре «Долой!» основным 
ипостасям ненавистного буржуазного города-мира. Первая — «Лю-
бовь» — заключена в витрине буржуазной квартиры эпохи модерна. 
Вторая — «Искусство» — в витринах-образах поэтического кабаре: 
на окаменевшей «палитре» расположены столики-витрины с экспо-
натами, посвященными символизму, акмеизму и футуризму. Тре-
тья — «Религия» — в витрине-аналое, концентрирующей вокруг 
себя символические атрибуты православной культуры, к которой 
принадлежал поэт, крещенный под иконой «Грузинской Божьей 
Матери», и с которой он безуспешно боролся. Наконец, четвертая 
ипостась — «Государственный строй» — предстает в контексте «гер-
манской войны», куда Герой экспозиции, несмотря ни на что, хотел 
попасть добровольцем. Вместе с ним мы проходим «сквозь строй» 
образных витрин, ассоциирующихся с ящиками с оружием, плав-
но переходящих в гробы и наполненных экспонатами-артефактами 
с военной тематикой.

Второе экспозиционное действие начинается на четвертом 
этаже, куда мы продвигаемся вслед за Поэтом, обретшим, несмотря 
на потери, свой новый Дом в центре пролетарской Столицы и же-
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лающим активно строить новый мир. В смысловом центре зала — 
мемориальная комната Поэта. Вокруг нее, на месте остальных ком-
мунальных и бытовых пространств — инсталляции, рифмующиеся 
с предыдущими образами.

Первая инсталляция — «Да здравствует новый Строй!» — 
представляет собой череду образных витрин, связанных с бюрокра-
тическими атрибутами и объектами советских «прозаседавшихся». 
Прежде всего — со столом, покрытым красным сукном, и трибуной. 
Вторая инсталляция — «Да здравствует новая Религия!» — имеет 
в основе огромную витрину в образе Земного Шара, омытого, как 
в пьесе «Мистерия-буфф», кровавым потопом революционной иде-
ологии, заменившей Бога — Человеком, а Рай — Коммуной, на-
полненной бумажным «изобилием вещей и продуктов». В структуре 
третьей инсталляции — «Да здравствует новое Искусство!» — выде-
ляются две оригинальные витрины. Одна предстает в образе печки-
буржуйки, вокруг которой собирается «музейный натюрморт» на 
тему мастерской «Окон РОСТА» и которая напрямую ассоциируется 
с образом Солнца, шагающего в холодную комнату Поэта. Другая 
витрина связана с образом «производственного искусства» и теорией 
«жизнестроения»: на козлах расположено «древо жизни», которое 
предстоит распилить на элементы нового, авангардного искусства, 
призванного стать агитационным.

Наконец, последняя инсталляция этого действия — «Да здрав-
ствует новая любовь?!» — представлена в сочетании трех образных 
и контрастных витрин. Первая витрина как тезис связана с проектом 
утопического «Дома Коммуны», где все жители рассредоточены на 
этажах по гендерному и геронтологическому принципу, причем один 
этаж предназначен для так называемых временных семей. Вторая, 
контрастная витрина как антитезис связана с образом коммуналь-
ной комнаты и «столом Поэта», покрытым ненавистным зеленым 
сукном, рукописями, чайными принадлежностями и иллюстрация-
ми к поэме «Про это», написанной «по личным мотивам об общем 
быте». Ключевая третья витрина как гармоничный синтез отсут-
ствует, ее заменяет динамичная, с наклоном витрина-шкаф, с до-
рожными вещами Маяковского — как образ побега из пространства 
иллюзорной Коммуны, обернувшейся банальной коммунальной 
квартирой.

Третье экспозиционное действие — «Путешествие в Про-
странстве» — занимает два зала и наполнено образными витри-
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нами, связанными с путешествиями Поэта по городам Америки, 
Европы и СССР. Вместе с Поэтом мы проходим мимо золотого 
«бруклинского моста» — символа богатых Северо-Американских 
Соединенных Штатов, мимо «стены с монументальной живописью» 
мексиканцев Сикейроса и Диего Риверы, мимо кубинской «бутылки 
в океане», кричащей о помощи. Затем, переместившись в Европу, 
проходим череду ее столиц в витринном формате «вокзалов», по-
падаем в СССР, вместе с Маяковским проезжая советские города 
в витрине «поезд»…

Однако в этом Пространстве присутствует не только геогра-
фия. Согласно авторской версии, происходит параллельное путеше-
ствие Поэта в своем сознании: из «горящей» Коммуны он выносит 
ряд идеалов, пытаясь сохранить и воспеть их в новом пространстве. 
В экспозиции эти «идеалы» скрыты в сквозном образе «дорожно-
го сундука», выполняющего витринные функции и наполненного 
постепенно расширяющимися музейными инсталляциями на тему 
«Идеал Государства», «Идеал Искусства» и «Идеал “Человека”». 
Первый «идеал», созданный по мотивам поэмы «Хорошо!», пред-
ставлен в витрине-образе «моста в социализм», недостроенного 
и составленного из бревен-спичек. Второй — в образе «европей-
ской рыночной площади», заполненной искусством разных школ 
и направлений, и в образе контрастного ей «самолета», сплоченный 
экипаж которого напоминает группу «Левого фронта искусства». 
Вот только один из «пилотов» этой группы, Б. Пастернак, уже пи-
шет письмо о выходе из ЛЕФа. Наконец, третий «идеал» скрывается 
в витрине-образе «Комната поэта», увеличенной до размеров его 
нового письменного стола, находящейся на одной архитектурной 
оси с мемориальной комнатой и раскрывающей поражение всех 
трех «идеалов». Вместе с Поэтом, обогнув землю и возвратившись 
в «комнату», посетитель увидит в этой витрине негативный символи-
ческий натюрморт. Поэма «Хорошо» названа критиками «картонной 
поэмой», группа ЛЕФ распадается, а идеальный человек — реаль-
ный Ленин — всего лишь фантом, «фотография на белой стене». 
В общем, можно писать завещание.

Четвертое экспозиционное действие — «Путешествие во Вре-
мени, или Завещание» — также занимает два зала. В первом зале 
представлены инсталляции на тему «Завещание потомкам», вы-
ражающие три тезиса Поэта: ненависть, мастерство и оптимизм. 
«Ненависть к дряни» скрывается в образных витринах, напомина-
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ющих свадебный или канцелярский «стол буквой Т»: поперечник 
принадлежит советско-бюрократической дряни, а продольная сто-
лешница укомплектована бытовой посудой с советской символикой, 
популярной в мещанской среде. «Мастерство Поэта» представлено 
и предметно-графически отмечено в витринных образах «котел ин-
формации» и «школьная доска», раскрывающих содержание книги 
«Как делать стихи». Наконец, ожидаемый «Оптимизм» закинут жиз-
нью и авторами экспозиции на витрину-галерку в театре Мейерхоль-
да, где аплодируют молодые зрители-идеалисты, верящие в «живой, 
настоящий и правдашний» социализм.

Финальная часть последнего действия, названная «Завеща-
ние современникам», представляет, прежде всего, череду образных 
витрин, созданных по мотивам объектов и предметов выставки 
«20 лет работы Маяковского», открытой 1  февраля 1930 года в Клубе 
писателей и фактически проигнорированной советским «началь-
ством». Злободневные экспонаты выставки разложены в прозрачных 
«ящиках», напоминающих ящики с оружием из первого действия, 
в бюрократическом «кресле», из которого не раз раздавался крик 
«Маяковский не понятен массам», и на продольном «столе», где 
в реальности Клуба писателей лежали альбомы с критическими 
статьями и карикатурами на Поэта. На нем же, спустя несколько 
месяцев, был установлен гроб с телом Маяковского.

Посетителя всегда привлекала необычная центральная витри-
на, составляющая стержневую основу инсталляции «Смерть Поэта». 
Она представляла образ комнаты Маяковского, увеличенной до мас-
штабов «перекидного календаря» с датой 12 апреля и наполненной 
экспонатами, связанными с трагическим выстрелом, прозвучавшим 
через день — 14 апреля 1930 года. Причем необычная витрина-ка-
лендарь была усложнена дополнительными символическими дета-
лями, вызывающими, например, ассоциации с окном и пружинным 
диваном, а также другими объектами-ребусами, приоткрывающими 
тайны этого нераскрытого убийства-самоубийства.

В эпилоге «Жизнь после Смерти» посетитель, пройдя по 
лестнице мимо образных витрин, связанных с «канализационной» 
темой пророческой поэмы «Во весь голос», еще раз сталкивался 
с образом витрины-кресла. Теперь эта витрина, увеличенная до 
высоты потолка, представляла собой образ «Кресло ГММ». То есть 
образ музейного учреждения, собирающего все, что можно собрать 
о Маяковском: портреты и иллюстрации, бюсты и памятники, книги 
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и плакаты и т. п. Вот такой парадокс: всю жизнь он боролся с по-
добным «креслом» и был им увековечен после смерти.

В заключение еще раз отметим, что в ближайшие годы предпо-
лагается восстановить в пространстве обновленного Музея Маяков-
ского большую часть этих образных витрин, являющихся непревзой-
денными «продуктами» соответствующих технологий и образцами 
искусства музейной экспозиции, имеющими огромное значение для 
его дальнейшего развития.

4.7. Опыт и находки других художников  
в разработке актуальных технологий витрины-образа

Может показаться, что Музей Маяковского и авторы его экс-
позиции были единственными, кто занимался и занимается по сей 
день развитием технологий витрины-образа. Многие потенциаль-
ные заказчики сначала даже опасались приглашать их на новые объ-
екты, считая, что в них будет повторяться стилистика Музея Мая-
ковского. Опасения не оправдались, поскольку каждый художник, 
занимавшийся созданием образных витрин, делал это по-своему, 
в авторской манере и, главное, соблюдая стилистику той эпохи, ко-
торая становилась объектом музейного проектирования. Назовем 
и прокомментируем основные имена музейных художников, чьи на-
работки в области этих технологий актуальны сегодня и могут быть 
востребованы завтра.

Один их лучших российских музейных художников — 
Л. В. Озерников27 — известен, прежде всего, своими экспозици-
ями во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Его основной 
материал — не дерево или сталь, а папье-маше, картон, гипс, краска 
и масса «железок», которые ему приносили местные доброхоты с со-
седних помоек. Как говорится, «из такого сора» он умудрялся соз-
давать удивительные скульптурные композиции, вошедшие позднее 
в серию «Плоды Бессонницы». Но нас интересуют, прежде всего, 
витринные варианты и перспективы подобных композиций. Прежде 
всего, отметим, что они отличались от привычных экспонатов-ново-
делов в формате «картин» или «фигур». Это было абсолютно новое 

27 Л. В. Озерников (1949–2020) — выдающийся советский и рос-
сийский художник, дизайнер и скульптор, оставивший заметный след 
в проектировании экспозиций и выставок отечественных музеев.
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отношение к «специально созданным экспонатам». Символическая 
условность, загадочность картонных или гипсовых скульптур на-
мечала их перспективное развитие — трансформацию «экспонатов» 
в нетрадиционные «витрины», способные расширять смысловой по-
тенциал «музейных натюрмортов».

Правда, это получалось не всегда, поскольку работать в музе-
ях Л. В. Озерникову приходилось в «рамках определенной научной 
системы», т. е. под жестким контролем авторов «научных концеп-
ций» и «тематико-экспозиционных планов». Преодолеть же, по его 
мнению, наукообразные «правила» своих вынужденных соавторов 
можно было только с помощью активных художественных средств, 
порой нарушающих музейную специфику.

Один из ярчайших примеров таких «неудач» — экспозиция 
бывшего Музея православия и атеизма во Владимирском крае, от-
крытая в 1986 году. Здесь им было создано несколько оригинальных 
художественных образов, содержащих тонкий и ироничный фило-
софско-мифологический смысл. Например, постмодернистская 
коммунистическая «троица» — Маркс, Энгельс и Ленин. Но все это 
тонуло и терялось в овеществленном и развернутом в пространстве 
бывшей церкви тематико-экспозиционном плане «про атеизм». Экс-
позиция разбилась на ряд самостоятельных скульптурных фрагмен-
тов, многие из которых могли бы стать образными витринами для 
демонстрации символических натюрмортов, но художник не имел 
оригинального сценария и был вынужден создавать собственные 
экспонаты, «забивающие» музейные стенды с «подлинными мате-
риальными свидетелями».

Значительно лучше сложилась ситуация при проектирова-
нии Владимирского музея «Часы и Время», экспозиция которого 
открылась в здании церкви XIX века в 1985 году. Свободу творче-
ства гарантировало уже то, что вместо «тяжелой» наукообразной 
концепции сотрудники музея представили трехстраничный список 
провинциальной коллекции часов, которая могла бы вся целиком 
разместиться в небольшой мастерской художника. Опираясь на 
директивную идею типа «делай то, не знаем что», Л. В. Озерников 
сочинил любопытнейшее философско-поэтическое произведение, 
состоящее из шести условных фрагментов, посвященных Временно-
сти и Вечности, механической материи и человеческой духовности 
на разных этапах нашего Бытия. Именно в этой экспозиции метафо-
рические скульптуры Озерникова впервые выполняли функции об-
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разных «витрин», раскрывающих философский смысл рукотворных 
игрушек, отсчитывающих мгновения нашей жизни:

«Белый гипс, подобно слепку, останавливает время, чистая 
форма не знает старения — она вечность. Находясь в музее времени, 
чувствуешь эту остановку. Улица остается позади, и ты один на один 
с вечностью, с шестью картинами времени» — таково было впе-
чатление у первых посетителей музея. Остается добавить, что разо-
бранная, к сожалению, экспозиция «Часы и Время» вошла в книгу 
«Сто великих музеев мира».

Те же пластические средства Л. В. Озерников попытался ис-
пользовать и при создании первой, временной экспозиции в Музее 
декабристов (Москва, 1987 год). Однако, в отличие от музея часов, 
здесь был представлен тематико-экспозиционный план «Декабри-
сты и Пушкин», а также приличная коллекция мемориальных пред-
метов. Сотрудники музея, пригласившие художника, хотели убить 
двух зайцев: с одной стороны, достойно показать эту тематическую 
коллекцию, с другой — создать яркий экспозиционный образ на 
обозначенную тему. Иными словами, перед Озерниковым объек-
тивно были поставлены ограничения: музейные раритеты должны 
быть представлены в надежных витринах отдельно от оригинальных 
художественно-пластических композиций.

Следует отметить, что, выполняя это задание, художник сде-
лал целый ряд открытий, способных значительно улучшить худо-
жественную образность данной экспозиции за счет потенциальных 
витрин-метафор. Например, белый письменный стол превращал-
ся в макет Сенатской площади: столешница разделялась пополам 
рваной «трещиной», которая прошла сквозь судьбы Пушкина и его 
друзей, разлучив кого навеки, кого на долгие годы. Понятно, что эта 
художественная конструкция, существующая автономно, на уров-
не специально созданного экспоната, подавляла своих витринных 
соседей — предметных «свидетелей» обозначенной трагедии. Му-
зейная гармония между артефактами и технологиями их освоения 
и интерпретации формально отсутствовала в этом экспозиционном 
пространстве, но на эту возможность активно намекал художник.

Кроме того, отсутствовал и литературно-драматический сю-
жет экспозиции, учитывающий мемориальную ауру бывшего «дома 
Муравьевых» и воплощающий ее в цепочке связанных между собой 
экспозиционно-художественных образов или музейных инсталля-
ций. Рискнем предположить, что в случае разработки подобного 
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сюжета произошла бы объективная трансформация если не всех, 
то хотя бы части гипсовых экспонатов в образные «витрины», обла-
дающие смысловыми функциями. Бессловесные, но потенциально 
гениальные «актеры» — мемориальные предметы – получили бы 
ведущие роли в нетрадиционном музейном спектакле. Но этого не 
случилось.

Не все сложилось удачно и в экспозиции московского Дома 
Гоголя. Художник хотел вычленить из бытовых типологических ин-
терьеров, навязанных ему хозяевами библиотеки-музея, отдельные 
предметы мебели и превратить их с помощью стеклянных скульп-
турных форм, выполняющих витринные функции, и электроники 
в многозначные витрины-инсталляции, посвященные не проблемам 
быта, а проблемам гоголевского Бытия. Но эти объекты выглядели 
чужеродными вставками в привычные бытовые интерьеры. Жаль, 
что планируемая цель не была достигнута.

В арсенале Л. В. Озерникова — множество невостребованных 
музеями средств и идей. Именно поэтому он восполнял нереализо-
ванные музейные проекты своим собственным музеем скульптур, 
создаваемых в периоды реальной бессонницы. Но были и исклю-
чения. Одна из последних работ художника — экспозиция в музее 
Театра Российской Армии, открытая в 2020 году. На небольшой 
экспозиционной площади художнику удалось создать многопла-
новый образ театра, актерами которого являлись выдающиеся де-
ятели советской и российской сцены. Здесь в качестве прообразов 
для своих образных «витрин» он использовал фрагменты и модели 
сценических декораций к наиболее известным постановкам. Не-
смотря на то что все эти фрагменты и модели были созданы разны-
ми театральными художниками, в интерпретации Озерникова они 
получили новый стилистический формат и новую жизнь, раскрывая 
внутренние смыслы «музейных натюрмортов», связанных с режис-
серами, актерами и декорациями уникального театра.

Еще один современный художник, оставивший заметный след 
в развитии технологий витрины-образа, — А. А. Тавризов. Он — 
автор экспозиций в Музее Серебряного века, московских музеях 
А. П. Чехова, С. А. Есенина и К. Г. Паустовского, в калужском музее 
А. Л. Чижевского, в екатеринбургском музее Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка и др.

Обычно Тавризов не заморачивается сложными метафорами 
и ищет новые смыслы в привычных вещах и объектах, превращая 
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их в необычные витрины. Один из его любимых архетипов — образ 
окна, каждый раз превращающегося в новый структурный стержень 
для демонстрации символического «музейного натюрморта». При-
чем в музее Паустовского он расширил свои возможности, превра-
тив в витрины фрагменты реальных объектов и символов, входя-
щих в экспозиционные «экосы». В том числе — городских, морских 
и лесных, а также — образ квартиры в высотном московском доме 
и домика в Тарусе28.

Но самые оригинальные витрины А. А. Тавризов придумал 
в екатеринбургском Доме-музее писателя Мамина-Сибиряка. От-
казавшись от привычных интерьеров, составленных из типологи-
ческих предметов эпохи, он сотворил образ из новодельных объ-
ектов-трансформеров, созданных по мотивам мебели той эпохи. 
В результате привычные шкафы, комоды и буфеты, раскрывая свои 
створки-раскладушки, превращались в образные витрины, демон-
стрирующие «музейные натюрморты» из мемориальных предметов, 
документов, книг и фотографий, раскрывающих локальные темы 
жизни и творчества писателя.

Музейно-выставочное творчество другого художника, 
Е. В. Богданова29, также имеет свои приоритеты в области создания 
образных витрин. Главная его тема — русский авангард 1920-х го-
дов. Поэтому наивысшее достижение художника — уже знакомые 
нам витрины-образы, созданные на основе «бумажных» проектов 
представителей «производственного искусства»30. Однако он часто 
использует и морские символы, превращая в витрины узнаваемые 
атрибуты и фрагменты кораблей и судов. Он и сам остается одним 
из ярчайших символов «нового музея» и художественного проек-
тирования музейных экспозиций конца прошлого века. Причем не 
только как автор красивейшей выставки 1980-х годов — «Маяков-
ский и производственное искусство», но и как автор оригинальных 
проектных метафор.

На наш взгляд, одна из самых необычных образных витрин 
в отечественном музейном пространстве была придумана именно 

28 Подробнее см. главу 2. 
29 Е. В. Богданов (1946–2021) — выдающийся советский и рос-

сийский художник и дизайнер, оставивший заметный след в проектиро-
вании экспозиций и выставок отечественных музеев.

30 См. выше параграф 4.5.
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им и предложена организаторам юбилейной выставки в музее-пано-
раме «Бородинская битва». Представьте себе, как в проектируемую 
экспозицию, в предметно-символический образ России 1812 года 
влетает… полое «пушечное ядро» с французским клеймом, начинен-
ное... саксонским фарфором и другими экспонатами — атрибутами 
европейской цивилизации, навязываемой в агрессивно-военном 
формате. К сожалению, ни данная витрина-образ, ни ей подобные 
метафоры не были поняты заказчиком.

Один из самых успешных современных музейных художников, 
вышедших из «школы Розенблюма», — А. Н. Конов. Точнее — он 
больше дизайнер, чем художник, но его простые и точные витрины-
образы всегда принимались заказчиком. Одна из первых экспози-
ций, имевшая успех и подражателей, — выставка «Мир русской 
усадьбы», созданная в 1994 году в Центральном доме художника на 
базе коллекции музеев-усадеб «Останкино» и «Кусково». В качестве 
образных витрин Конов и его коллеги использовали условные про-
странства-комнаты в усадебном доме, символизирующие разные 
поведенческие ориентиры его хозяев.

В основу художественной концепции выставки была поло-
жена характерная для музейно-образных экспозиций «идея круга 
жизни». По мнению авторов, усадьба на протяжении двух столетий 
являлась колыбелью и могилой дворянина, утром, полднем и зака-
том его жизни, началом и концом его судьбы. Круговое построение 
экспозиции, состоящей из образных комнат-витрин, должно было 
передать, по меньшей мере, «денный круг», т. е. «сутки в усадьбе». 
Отсюда — предрассветный сумрак вестибюля, раннее утро мужско-
го кабинета, полдень гостиной и так далее, вплоть до «глубокого 
вечера» спальни.

Все эти образные витрины-комнаты, включавшие компози-
ции из музейных предметов и превращающиеся в музейные инстал-
ляции, объединялись системой дорожек-пандусов, разная высота 
и глубина которых подчеркивали высокое и низкое, «парадное» 
и приватное, «горнее» и «дольнее» в усадебной жизни. Особый функ-
циональный смысл несли локальные витрины-окна, находящиеся 
в каждом из символических образов и создававшие попеременно 
сменяющееся ощущение «интерьера» и «экстерьера», нахождение 
внутри объекта и снаружи. Это было своего рода художественно ос-
мысленное «подглядывание» в жизнь, которой никогда не сможешь 
почувствовать, но лишь рефлексировать по поводу проносящихся 
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мимо картин чужого Бытия. Общий смысл этой красивой и носталь-
гической экспозиции воплощался в базовой аллитерации русской 
культуры: «уСаДьБа – СуДьБа»31.

Одна из последних работ Конова и его команды — упоминав-
шаяся экспозиция в новом Археологическом музее Московского 
Кремля, созданном на месте центрального храма Чудова монастыря. 
Как уже отмечалось, в качестве основной и оригинальной образной 
витрины здесь выступает стеклянный «пол», отделяющий зрителя 
от локальных экспозиционных комплексов, представленных в виде 
реальных археологических раскопов или прозрачных витрин-сарко-
фагов, наполненных «музейными натюрмортами», повествующими 
об истории этого памятника и данного места.

В настоящее время активно работает еще один музейный 
художник, специализирующийся в разработке образных витрин. 
Это — С. В. Чистов, главный художник музея-заповедника «Гор-
ки Ленинские». В его арсенале, помимо выставок в данном музее, 
несколько оригинальных проектов экспозиций в Библиотеке-му-
зее поселка Володарского, в Историко-культурном центре горо-
да Видное, в рязанском Музее молодежи и в Музее Технического 
университета города Ухты. Во всех этих проектах особое внимание 
уделяется образным витринам, связанным с архитектурными объек-
тами и фрагментами их интерьеров. Например, в Ухтинском музее, 
посвященном развитию нефтегазовой промышленности и истории 
университета, в качестве образных витрин выступали гулаговские 
вышки32, нефтяные и газовые трубы, дома-бараки, характерные для 
ранней истории города, университетские аудитории и т. п.

Одна из самых интересных витрин в этой экспозиции — 
витрина-окно в инсталляцию на тему университетского театра. 
Остановимся на ее контексте. Экспозиционный сюжет о мест-
ной истории, о столкновении символических архетипов «ГУЛАГ» 
и «УНИВЕРСИТЕТ» и о превращении последнего в градоформиру-
ющий объект завершался образом «электронного века», призванного 
сгладить в виртуальном пространстве многие проблемы. В частно-

31 Мазный Н. К., Поляков Т. П., Шулепова Э. А. Музейная выстав-
ка: история, проблемы, перспективы. М., 1997. С. 77–79.

32 По сути, развитие системы ГУЛАГа в данном регионе начина-
лось на рубеже 1920–1930-х гг. с поселка Ухта и шло далее в направлении 
Воркуты.
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сти, проблему «физиков» и «лириков», доставшуюся в наследство 
от предыдущей эпохи шестидесятников и их наследников. Посе-
титель, прошедший все сюжетные повороты ухтинской истории, 
проникал в витрину-образ «компьютерного нутра», наполненного 
реальными, действующими компьютерами разных поколений, свя-
занными с историей университета. В этом «живом музее» имелось 
одно большое «окно», напоминающее компьютерный экран-мони-
тор, через которое посетитель мог наблюдать… живое общение сту-
дентов, участвующих в репетиции местного театра. То есть ложное 
«компьютерное окно», на уровне образной витрины соединенное 
с соседним помещением, приглашало любителей виртуальной ре-
альности вернуться к реальному человеческому общению. Выбор 
оставался за молодым посетителем.

Теперь, обобщая все выше сказанное, постараемся коротко 
представить типологические характеристики технологий витрины-
образа.

4.8. Типологические характеристики технологий  
витрины-образа

Сначала определим двух «провокаторов», способствующих 
появлению и развитию технологий витрины-образа. Во-первых, это 
музейные здания, строящиеся по мотивам исторических сооруже-
ний, связанных с основной темой музея. Два отечественных при-
мера — здание Российского императорского исторического музея, 
возведенного по проекту В. Я. Шервуда в стиле московских архитек-
турных объектов XVII века, и здание Музея изящных искусств имени 
императора Александра III, построенное по проекту Р. И. Клейна 
в стиле античного храма. Во-вторых, это символические «музейные 
натюрморты», возникшие на основе бывших тематико-экспозици-
онных комплексов, получивших художественную идею и требующих 
уже не типовых, а индивидуальных витрин.

Прокомментируем, на примерах, последний тезис. «Музей-
ные натюрморты» — это художественные композиции, состоящие 
из двух и более музейных предметов. Здесь возможны самые необыч-
ные сочетания, позволяющие добиваться нужного художественного 
эффекта. Например, в одном из фрагментов выставки «10 дней из 
жизни В. Маяковского», повествующем о чтении поэмы «Облако 
в штанах» на даче А. М. Горького, была предложена откровенно 
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«хулиганская» композиция, раскрывающая программный тезис 
поэмы «Долой ваше искусство». Под условным силуэтом письмен-
ного стола располагалась «мемориальная» корзина для мусора, со-
держащая... поэтический сборник К. Бальмонта «Жар-птица». Ну 
а в соседнем фрагменте — «Первый день в Америке», — демонстри-
рующем откровенно бравадное отношение былинного «Ивана» из 
поэмы «150 000 000» к американскому образу жизни, мемориальная 
долларовая бумажка была придавлена «пролетарским» каблуком не 
менее мемориального ботинка.

То есть подобные композиции, строящиеся по художествен-
ным законам, значительно расширяют информацию, исходящую 
от отдельных предметов или их «правильных» наукообразных со-
четаний. Появляются дополнительные и скрытые смыслы, прово-
цирующие неоднократное посещение «ребусных» экспозиций. В то 
же время эти композиции не являются формальными аналогами 
свободных «художественных инсталляций», хотя имеют много обще-
го: музейный предмет, обладающий сакральным иммунитетом, не 
подвергается здесь физическому воздействию, нарушающему его 
структуру, т. е. его нельзя прибить, приварить, покрасить или рас-
пилить. Условные границы между предметом и потенциальной ви-
триной всегда остаются.

Теперь — об этой потенциальной витрине, которую активно 
требуют «музейные натюрморты», желая не только приоткрыть свои 
смыслы, но и сохраниться в физическом отношении. В качестве про-
образов таких витрин обычно выступают наиболее символические, 
аттрактивные или экспрессивные объекты или предметы, способ-
ные стать обобщающими структурными стержнями для тематически 
близких «музейных натюрмортов». Почти такими, какими являются 
в целом для музеев их оригинальные здания, возведенные в стиле 
исторических прообразов. Грубо говоря, глобальная витрина должна 
«размножаться» на ряд мелких витринных образов, служащих кон-
цептуальной и, одновременно, надежной «крышей» для «музейных 
натюрмортов».

Теперь — о процессе. Наше восприятие конкретных предме-
тов и объектов, в том числе музейных, весьма субъективно. Каж-
дый видит в них то, что ему ближе, точнее то, что хочет увидеть. 
Создатели экспозиции — сценаристы и художники — пытаются 
превратить определенную грань своего восприятия конкретных 
предметов и объектов в пластическую модель, обладающую, пре-
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жде всего, обобщающим художественно-символическим качеством. 
Тем самым создавая визуально-пространственный контекст для 
демонстрации подлинных музейных предметов. Причем исходным 
материалом для таких моделей, выполняющих витринные функции, 
могут служить практически все типы музейных предметов и объ-
ектов — от архитектурных зданий и бытовых вещей до картин, ру-
кописей и фотографий.

Итак, первый, наиболее популярный тип образных витрин — 
уменьшенные модели архитектурных зданий и строительных объ-
ектов. В творческой биографии автора самыми оригинальными 
архитектурными витринами являлись те, что были представлены 
на уже известной выставке «Маяковский и производственное искус-
ство». Например, в качестве функционально-декоративных витрин 
использовались условные модели павильона СССР на Парижской 
выставке 1925 года (архитектор К. Мельников), «Татлинской башни» 
(памятник III Интернационалу В. Татлина), клуба имени Русакова 
(архитектор К. Мельников) и др. Напомним, что все эти архитектур-
ные витрины содержали соответствующие «музейные натюрморты», 
связанные с отечественным авангардом и творчеством Маяковского.

Ко второму типу, учитывая нисходящие габариты прообразов, 
можно отнести витринные модели крупных транспортных объектов 
или их фрагментов. Например, в экспозиции Музея Маяковского 
в качестве витрин использовались фрагменты парохода, на котором 
поэт плыл в Америку, паровозного вагона, в котором он путеше-
ствовал по городам СССР, и самолета как метафорического образа 
сплоченного экипажа, каким ему виделась группа «Левого фронта 
искусства».

К третьему типу можно отнести витрины, созданные по мо-
тивам малых архитектурных форм. Например, торговых киосков 
и городских афишных тумб, часов и электрических столбов, ска-
меек и лавочек, а также парковых скульптур, гротов, мостков и дру-
гих небольших объектов. Наиболее популярны киоски и афишные 
тумбы, активно используемые в качестве образных витрин в «эпоху 
Розенблюма», а также в экспозициях Музея Маяковского, Музея 
Паустовского и др.

К четвертому типу относятся не менее популярные витрины, 
прообразами которых послужили фрагменты зданий — стены, окна, 
крыши, комнаты и другие подобные детали и пространства, лока-
лизующие в своем поле символические предметные композиции. 
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Характерные примеры приводить не будем, поскольку подобными 
витринами насыщены практически все экспозиции, отмеченные 
в данной главе. Только один пример из экспозиции Музея Мая-
ковского, демонстрирующий структурную основу экспозиционно-
го сюжета, строящегося в контексте мемориальной комнаты поэта. 
В качестве своеобразных «рифм» к этой комнате выступали ее экс-
позиционно-художественные образы. То есть условные архитектур-
ные модели-повторы, находящиеся буквально «под» мемориальной 
комнатой, соответственно на 3-м и 2-м этажах, и выполняющие 
функции образной витрины. В одном случае мемориальная комна-
та трансформировалась в пространство для спиритического «Раз-
говора с товарищем Лениным» (предметным «медиумом» служила 
«фотография на белой стене»). В другом случае она превращалась 
в пространство для огромного перекидного календаря с трагической 
надписью «12 апреля 1930 г.» (дата предсмертной записки В. Мая-
ковского).

К пятому типу, по нисходящей, относятся предметы мебе-
ли и менее габаритные бытовые вещи, способные увеличиваться 
или уменьшаться в размерах. В том числе столы и кресла, буфеты 
и комоды, зеркала и рамы, а также столовые и другие хозяйствен-
ные предметы. Приведем несколько оригинальных примеров из 
собственной практики. Начнем с одного из самых оригинальных. 
Смысловым центром для заключительного образа выставки «Я хочу, 
чтоб к штыку приравняли перо»33, посвященной 40-летию Великой 
Победы и искусству военных лет, послужило увеличенное в разме-
рах готическое Кресло, вокруг которого собирались живописные 
и скульптурные портреты Победителей.

Стационарная экспозиция Музея В. Маяковского, как уже 
отмечалось, не меньше наполнена подобного рода «моделями». 
Причем, по правилам авторской «игры», эти образные модели-
витрины должны были создаваться на основе реальных предме-
тов, обязательно присутствующих в экспозиции. Не важно, до или 
после появления своего художественного «двойника». Один из 
наиболее удачных фрагментов — смысловая связка двух соседних 
экспозиционно-художественных образов: «Рождение Человека» 

33 Выставка была создана в Государственном музее В. В. Маяков-
ского в 1984 году. Сценарист — Т. П. Поляков, художник — Е. А. Амас-
пюр.
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и «Рождение Гражданина». В первом случае создавался условно-
мемориальный образ «интеллигентной семьи» российской про-
винции, включающий мемориальные семейные предметы, в том 
числе столовый буфет и швейную машинку, на которой мама шила 
одежду для своих детей.

Во втором случае, как уже отмечалось, мирный буфет транс-
формировался в необычную витрину — вещевой «обломок» пре-
сненских баррикад. Уж очень хотелось кавказскому мальчику по-
играть в революцию, но не успел: переехали в Москву слишком 
поздно. Зато этот любимый буфет, в котором мама держала конфе-
ты и варенье, совершил умозрительное перемещение на виртуаль-
ные баррикады: метафорический буфет-витрина, перекрашенный 
в красный цвет, скрывал подпольные атрибуты выжившей партии, 
членом которой стал герой экспозиции. Ну а семейная машинка, 
на которой, согласно легенде, шили одежду для участниц груп-
пового побега из Новинской тюрьмы, превратилась в витрину-
механизм, «шьющий» политическое дело на шестнадцатилетнего 
подпольщика.

Из примеров, когда увеличивается относительно мелкий 
бытовой предмет. В разделе, посвященном строительству нового 
мира, с лозунгами «Да здравствует…» — новое государство, но-
вая религия, новое искусство и новая любовь, — появляется уже 
упоминавшийся образ Земного Шара, выполняющий витринные 
функции и, при ближайшем рассмотрении, являющийся увеличен-
ной моделью ученического глобуса, упавшего с бытового комода. 
Так, постепенно, желанная Коммуна превращается в коммуналь-
ную квартиру.

К шестому типу образных витрин относятся те, что созданы 
на основе фотографий, изобразительных и документальных источ-
ников. Именно с них начали свой путь образные витрины в ранних 
экспозициях Е. А. Розенблюма. В качестве объединяющего фона он 
часто использовал увеличенные модели этих бумажных прообразов, 
замыкая пространство прозрачным стеклом, по его утверждению, 
являвшегося «символом высокой поэзии».

На выставках и в стационарной экспозиции Музея Маяков-
ского возможности подобных образных витрин были значительно 
расширены. Основная технология — использование фотографий 
и объемных фотоколлажей, рукописей и картин в качестве ориги-
нальных образных витрин, поддерживающих витрины-вещи. На-
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пример, на выставке «10 дней из жизни В. Маяковского» драмати-
ческая ситуация одного из дней работы над поэмой «Про это» была 
разыграна на «сцене», представлявшей собой увеличенную фото-
копию картины А. Бёклина «Остров мертвых» и образ письменного 
стола поэта. Отметим, что в предметную композицию этой образной 
витрины органично входила подлинная репродукция картины, на-
печатанная в начале XX века и являвшаяся традиционным символом 
«интеллигентского» быта.

Кроме того, для визуализации сопроводительных текстов, 
входящих в структуру образа, часто используются письменные 
источники: с помощью фото, живописи, графики или более ори-
гинальных средств воспроизводятся соответствующие фрагменты 
этих источников, закрепленные на твердой стеклянной или прочей 
основе, способной выполнять функции витрины.

К седьмому типу, наиболее интересному, относятся синте-
тические витрины-образы, созданные на основе комбинаций из 
разных типов витринных прообразов. Например, на уже знакомой 
читателю выставке «10 дней из жизни В. Маяковского» «гастрономи-
ческие» композиции из образцов посуды и поэтических сборников, 
создававшие скандальный образ кабаре «Розовый фонарь», были 
расположены на условном овальном столе, представлявшем не что 
иное, как увеличенный овальный фотопортрет К. Бальмонта. До-
бавим, что ножкой этого стола-витрины служил перевернутый с ног 
на голову фотосилуэт Д. Бурлюка.

Вообще этот тип нуждается в более подробном комментарии. 
Среди синтетических витрин особое место занимают фантастиче-
ские, точнее метафорические композиции, являющиеся, по сути, 
развитием условных «предметных» моделей: художник ищет вну-
тренние связи между разными исходными предметами и воплощает 
их в метафорических конструкциях. Основная задача подобных ви-
трин — усилить художественную идею, скрытую в композиционных 
сочетаниях предметов, создать смысловой «ключ» к многопланово-
му образу-ребусу.

Однако здесь существует определенное правило, охраняющее 
музейную специфику. Являясь образцами нетрадиционных форм 
изобразительного искусства, метафорические конструкции в то 
же время не должны выполнять функции самостоятельных экс-
понатов. Они создаются специально для конкретного образного 
комплекса, «дешифруются» музейными предметами-экспонатами 
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и без них теряют свои экспозиционно-художественные качества, 
теряют смысл, ибо остаются витринами (хотя и специфическими) 
без экспонатов. Выше уже приводился пример того, как художник 
хотел экспонировать метафорическую витрину «парта-тачанка» из 
выставки «Маяковский и русский лубок» отдельно от экспонатов34. 
Напомним, что без музейных предметов она выглядела оригиналь-
ной, но пустующей витриной, поэтому Е. А. Амаспюр был вынужден 
восстановить музейную инсталляцию в полном объеме, вернув ей 
основных «действующих лиц».

Следует отметить, что процесс изготовления подобных образ-
ных витрин — один из напряженных моментов во взаимоотношениях 
Сценариста и Художника. Убедить последнего в том, что он «должен» 
создавать не самостоятельные экспонаты, а пластические средства 
их организации в соответствующий художественный текст, — задача 
весьма трудная, поскольку авторские амбиции порой перевешивают 
здравый смысл. И только «тонкая» дипломатическая обработка со-
автора с акцентом на его лидерство в данном процессе, идущем все 
же по музейным правилам, приводит к нужному результату.

К тому же типу образных витрин можно отнести и абстрак-
тно-символические конструкции, создаваемые из геометрических 
фигур, наподобие тех, что разрабатывали художники-авангардисты 
в 1920-е годы. Особо заметен в их использовании и переформати-
ровании художник Е. В. Богданов, конструирующий витрины-об-
разы по мотивам геометрических и супрематических композиций 
Лисицкого, Малевича и Клуциса. В полной мере это проявилось на 
уже неоднократно упоминавшейся выставке «Маяковский и произ-
водственное искусство».

Наконец, к восьмому типу образных витрин можно отнести 
необычные витрины, созданные на основе интерьерных техниче-
ских конструкций и объектов, существующих в экспозиционном 
пространстве независимо от воли авторов экспозиции. Выше уже 
приводился пример того, как создатели экспозиции про историю 
театра в Киеве обыграли металлическую пожарную лестницу с лю-
ком, превратив ее в образную витрину на тему бронепоезда и агита-
ционного театра времен Гражданской войны35. На выставках в Музее 
Маяковского также случались подобные ситуации.

34 См. параграф 4.3.
35 См. параграф 4.7.
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Например, на выставке «10 дней из жизни В. Маяковского» 
элементом художественного образа стала световая табличка «запас-
ной выход», вошедшая по воле авторов в систему художественных 
средств, выражающих трагически-иронический смысл предсмерт-
ного письма поэта («это не способ, другим не советую, но у меня 
выходов нет»). Так вот, соседняя Дверь, выступающая в роли об-
разной «витрины», выводила посетителя из метафизического про-
странства поэтической души (тема всей выставки) в пространство 
сегодняшнего дня, наполненного Жизнью.

Еще раз напомним основной принцип «высшего пилота» 
музейного проектирования: победителем будет считаться тот про-
ектировщик, кто не станет убирать препятствие, оказавшееся на 
его пути, а обыграет его в креативной форме и превратит проблему 
в эстетический объект.

* * *
В заключение следует отметить, что в настоящее время тради-

ции старшего поколения художников, разрабатывавших технологии 
витрины-образа, востребованы и продолжают развиваться в музей-
ных проектах.

В первой главе уже назывались образные витрины в экспози-
ции «Подвиг народа», открытой в 2020 году в Музее Победы. Авто-
ры экспозиции развивают такие традиционные архетипы, как окно, 
стена, комната, дом, мост и т. п. В витрины-образы превращаются 
фрагменты крепости и крестьянского дома, кремлевского кабинета 
и вагона-теплушки, склада и завода, театра и библиотеки, комнаты 
подпольщиков и партизанской землянки. Наиболее оригинальные 
витрины представлены в разделе «Освобождение Европы», где с по-
мощью данных технологий создается собирательный образ европей-
ского города, с символическими фасадами и мостами, магазинами 
и кафе, квартирами и учреждениями.

Кроме того, подобные технологии предусмотрены в целом 
ряде современных музейно-экспозиционных проектов. Например, 
в проекте экспозиции Музея российской эстрады, в экспозицион-
ных пространствах музейно-паркового комплекса, планируемого 
в Кронштадте36, в музейном парке «Земля вятичей», проектируемом 
на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», и т. д.

36 См. главу 1, параграф 1.11.
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Более того, на наш взгляд, технологии витрины-образа, при-
меняемые в сочетании с технологиями «живого музея» и электрон-
ными технологиями, будут востребованы не только в ближайшем 
десятилетии, но и в отдаленном будущем. Ведь они не только яв-
ляются, напомним, нашим отечественным ноу-хау, но и характе-
ризуют особую специфику и креативные возможности российской 
школы музейного проектирования.
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ГЛАВА 5.  
Особенности экспозиционно-выставочной деятельности...  

современных музеев-заповедников:  
проблемы брендирования территории и пути их решения

В настоящей главе анализируются современные тенденции 
экспозиционно-выставочной деятельности отечественных музеев-
заповедников и иных музеев под открытым небом, являющихся важ-
нейшими субъектами культурного брендинга российских регионов.

Согласно нормативному определению, музей-заповедник — 
это некоммерческое учреждение культуры, «которому в установлен-
ном порядке предоставлены земельные участки с расположенными 
на них достопримечательными местами, отнесенными к историко-
культурным заповедникам, или ансамблями»1. В федеральном за-
конодательстве выделяется семь типов достопримечательных мест2, 

1 Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» : 
ред. от 27.12.2018. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10496/ (дата обращения: 23.10.2020).

2 В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», это «творения, созданные человеком, или 
совместные творения человека и природы, в том числе места традици-
онного бытования народных художественных промыслов» (1); «центры 
исторических поселений или фрагменты градостроительной планиров-
ки и застройки» (2); «памятные места, культурные и природные ланд-
шафты, связанные с историей формирования народов и иных этниче-
ских общностей на территории Российской Федерации, историческими 
(в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических 
личностей» (3); «объекты археологического наследия» (4); «места совер-
шения религиозных обрядов» (5); «места захоронений жертв массовых 
репрессий» (6); «религиозно-исторические места» (7). См.: Методиче-
ские рекомендации по отнесению историко-культурных территорий 
к объектам культурного наследия в виде достопримечательного места. 
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и если достопримечательное место представляет собой «выдающий-
ся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуж-
дающийся в особом режиме содержания», то «на основании заклю-
чения историко-культурной экспертизы» возможно его отнесение 
к историко-культурным заповедникам федерального, регионального 
или местного (муниципального) уровня3. Другими словами, музеи-
заповедники сегодня являются главными «хранителями» историко-
культурных достопримечательностей, имеющих высокое значение 
для российской культуры и общества.

Законодательно перед музеями-заповедниками ставится пер-
востепенная задача — обеспечение физической сохранности пере-
данных им объектов культурного наследия и доступа к ним посети-
телей, а также сохранение указанных объектов в широком смысле, 
включающем их изучение, актуализацию и «популяризацию». Кроме 
этого, в соответствии с законом, данные учреждения «имеют право» 
проведения мероприятий, направленных «на сохранение… истори-
чески сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание 
традиционного образа жизни и природопользования), осуществля-
емых сложившимися, характерными для данной территории спосо-
бами, народных художественных промыслов и ремесел»4. Это «пра-
во» современные музеи-заповедники используют сполна, собирая 
и демонстрируя «живое» (нематериальное) наследие, актуализации 
которого уделяется особое внимание в последнее двадцатилетие5.

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.02.2017 
№ 49-01.1-39-НМ [О направлении методических рекомендаций] // Ко-
декс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической докумен-
тации. URL: http://docs.cntd.ru/document/456048835 (дата обращения: 
23.10.2020).

3 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» : ред. от 24.04.2020 // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/ (дата обраще-
ния: 23.10.2020).

4 Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54–ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (ред. 
от 27.12.2018).

5 Напомним, что еще в 2003 году на 32-й Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО была принята «Конвенция по вопросам охраны немате-
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Среди музеологов привычным является понимание музеев-за-
поведников как музеев под открытым небом, созданных «на осно-
ве музеефикации территорий и недвижимых объектов культурного 
и природного наследия и получивших соответствующий (юридиче-
ский. – Авт.) статус»6. Определяющей формой существования лю-
бого музея под открытым небом выступает масштабная экспозиция, 
включающая различные природные и историко-культурные объек-
ты, объединенные общей территорией в соответствии с принципа-
ми ансамблевого метода. Это музеи-усадьбы, военно-исторические, 
архитектурно-исторические, исторические, природные и археоло-
гические музеи-заповедники и др.

В особую группу выделяются архитектурно-этнографические 
музеи под открытым небом типа «скансен», в экспозициях которых 
демонстрируются перевезенные с других территорий (обычно со-
седних) архитектурные памятники. Однако большинство архитек-
турно-этнографических российских музеев относятся к смешанному 
типу: в их основе находятся историко-культурные ансамбли in situ, 
дополненные схожими аутентичными объектами в процессе ком-
плектования экспозиции.

В пространстве всех этих музеев происходит сближение ансам-
блевого метода и ландшафтного, характерного естественно-научным 
музеям и позволяющего воссоздавать целостные фрагменты природ-

риального культурного наследия», предложившая «следующее рабочее 
определение нематериального наследия: “обычаи, формы представления 
и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними предметы, ар-
тефакты и культурные пространства, признанные сообществами, ...в ка-
честве части их культурного наследия... Нематериальное культурное на-
следие, передаваемое от поколения поколению, постоянно воссоздается 
сообществами... и формирует у них чувство самобытности и преемствен-
ности”». Данная конвенция актуализировала теоретическое осмысление 
феномена нематериального культурного наследия и способствовала вве-
дению широкой практики музейной работы с подобными культурными 
явлениями. См.: Нематериальное культурное наследие // Российская 
музейная энциклопедия. Раздел «Указатели», подраздел «Словарь музей-
ных терминов». URL: http://museum.ru/rme/dictionary.asp?31 (дата обра-
щения: 23.10.2020).

6 Музей-заповедник // Российская музейная энциклопедия. Раз-
дел «Указатели», подраздел «Словарь музейных терминов». URL: http://
museum.ru/rme/dictionary.asp?6 (дата обращения: 18.10.2020).
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ной среды. В результате этого сближения сохраняются и восстанав-
ливаются единые «культурные ландшафты» — «природно-культур-
ные территориальные комплексы, сформировавшиеся в результате 
эволюционного взаимодействия природы и человека, его социо-
культурной и хозяйственной деятельности и состоящие из характер-
ных устойчивых сочетаний природных и культурных компонентов, 
находящихся в устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленности»7.

Повторим, что созданные на основе ансамблевого метода экс-
позиции близки тем потенциальным музейным посетителям, кото-
рые ностальгируют по ушедшей историко-бытовой, мемориальной 
или этнобытовой реальности. Для них, насколько бы ни были при-
тягательные виртуальные проекты современности, их просмотр не 
может заменить прогулки по тенистым аллеям усадебного парка, 
запаха дерева от крестьянской избы, мистицизма археологических 
памятников или торжественно-трагического величия, которым веет 
от монумента погибшим защитникам Родины.

Статистика явно демонстрирует, что таких посетителей — не-
мало. Согласно отчетной документации 2019 года, в России существует 
142 музея-заповедника и более 70 иных музеев под открытым небом8, 
которые составляют в целом около 7 % от общего количества музеев9.

При этом девять из двадцати отечественных музеев, принявших 
в 2019 году свыше 1 млн гостей, являются музеями-заповедниками. 
Это — «Петергоф» (6,3 млн посетителей), «Царское Село» (4,24 млн), 
«Московский Кремль» (3,1 млн), «Казанский Кремль» (3,1 млн), 
«Сталинградская битва» (2,62 млн), «Царицыно» (2,43 млн), Москов-

7 См.: Кулешова М. Е. Управление культурными ландшафтами 
и иными объектами историко-культурного наследия в национальных 
парках. М., 2002. С. 8.

8 Без учета этнопарков, активно развивающихся в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

9 Отметим отдельно, что этот показатель незначительно, но пре-
вышает данные 2014 г. (чуть меньше 6 %). Для подсчета показателей ис-
пользованы данные годовой отчетности музеев за 2014 и 2019 гг., опубли-
кованные на Портале открытых данных Министерства культуры Россий-
ской Федерации. См.: Музеи. Статистическая информация // Портал от-
крытых данных. Министерство культуры РФ : офиц. сайт. URL: https://
opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-stat_museum#a:eyJ0YWIiOiJidWls
ZF90YWJsZSJ9 (дата обращения: 15.11.2020).
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ский объединенный музей-заповедник (1,23 млн), Ярославский исто-
рико-архитектурный и художественный музей-заповедник (1,21 млн) 
и Владимиро-Суздальский музей-заповедник (1,21 млн)10.

Еще восемь учреждений подобного типа (из всего — восем-
надцати) приняли за 2019 год от 500 тыс. до 1 млн человек. В их 
группе — Елабужский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник (815 тыс.), Новгородский объединенный 
музей-заповедник (809 тыс.), Алупкинский дворцово-парковый 
музей-заповедник (808 тыс.), «Херсонес Таврический» (806 тыс.), 
Бахчисарайский историко-культурный и археологический му-
зей-заповедник (675 тыс.), Музей керамики и «Усадьба Кусково» 
(563 тыс.), Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник 
(530 тыс.) и «Изборск» (508 тыс.)11. Кроме того, почти семьдесят 
оте чественных музеев-заповедников (музеев-усадеб и т. п.) посетили 
в 2019 году от 100 до 500 тыс. человек.

В целом, музеи под открытым небом имеют более высокую 
популярность у туристов и местных жителей: в 2019 году их гости 
составили треть всей российской музейной аудитории — 32,6 %12. 
К этому следует добавить, что в последнее время фиксируется тен-
денция увеличения посещаемости музеев-заповедников, демонстри-
рующая за последние 5 лет стабильный годовой прирост в большин-
стве учреждений в 3–7 % посетителей13.

5.1. Культурный бренд и брендинг территории  
в пространстве музея-заповедника

Популярности музеев-заповедников способствует не только 
незабываемая романтичность ансамблевых экспозиций под откры-
тых небом, обладающих естественным иммерсивным эффектом, но 

10 Музеи. Статистическая информация // Портал открытых дан-
ных. Министерство культуры РФ.

11 Там же.
12 Для подсчета показателя использованы данные годовой отчетно-

сти музеев за 2019 год, опубликованные на Портале открытых данных Ми-
нистерства культуры Российской Федерации. См.: Музеи. Статистическая 
информация // Портал открытых данных. Министерство культуры РФ.

13 Нельзина О. Ю. Музеи-заповедники как база для создания тема-
тических исторических парков в условиях процесса визуализации исто-
рии // Культурное наследие России. 2019. № 1. С. 58.
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и тот факт, что многие из них являются важными объектами турист-
ской деятельности.

Более того, некоторые музеи под открытым небом являются 
признанными туристическими брендами, т. е. достопримечатель-
ностями, без осмотра которых знакомство с городом, местностью, 
страной считается неполным14. Например, проведенный в неда-
леком прошлом опрос, нацеленный на выявление значимых для 
современных россиян культурных объектов-символов, показал, 
что таковыми среди прочих являются памятники Петергофа и Мо-
сковского Кремля, музеев-заповедников «Кижи» и «Томская Пи-
саница», Ростовского и Нижегородского кремлей, Мамаев курган 
и непосредственно монумент «Родина-мать» и иные15. Другое недав-
нее социологическое исследование подтвердило, что многие музеи 
под открытым небом ассоциируются у потенциальных посетителей 
с территорией, где они расположены16.

В основе туристической привлекательности музеев-заповед-
ников лежит, в первую очередь, культурный потенциал сохраняемых 
объектов культурного и природного наследия (в том числе немате-
риальных явлений)17 и успешность работы музея по его актуализа-

14 Родионов С. Г. Роль музеев-заповедников в формировании 
бренда территории на примере историко-культурного и природного му-
зея-заповедника «Томская Писаница» // Ученые записки музея-запо-
ведника «Томская Писаница». 2015. № 2. С. 26. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/rol-muzeev-zapovednikov-v-formirovanii-brenda-territorii-na-
primere-istoriko-kulturnogo-i-prirodnogo-muzeya-zapovednika-tomskaya 
(дата обращения: 02.11.2020). 

15 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 21–
22 сентября 2013 г. Подробнее см. на сайте ВЦИОМ: Символы России : 
народный рейтинг. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1094 
(дата обращения: 13.10.2020).

16 См.: Национальный рейтинг туристических брендов (ТОП-
100) // Отдых в России : журнал. URL: https://rustur.ru/nacionalnyj-rejting-
turisticheskix-brendov-top-100 (дата обращения: 13.11.2020).

17 Объекты наследия, или «историко-культурные ресурсы», при-
знаются одними из главных компонентов туристской привлекательно-
сти территорий. См., например: Першина Н. В., Угрюмова С. В. К вопросу 
о туристской привлекательности территории // Молодой ученый. 2016. 
№ 16 (120). С. 188. URL: https://moluch.ru/archive/120/33147/ (дата обра-
щения: 28.10.2020) ; Климанова О. А., Тельнова Н. О. Природный и исто-
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ции. В настоящее время задача активизации культурного потенциала 
регионов ставится на общегосударственном уровне и музеи-запо-
ведники становятся важнейшими субъектами процесса брендинга 
территорий, или культурного брендинга.

В частности, утвержденная «Стратегия государственной куль-
турной политики…» формулирует задачу брендинга территорий как 
приоритетную для современной культурной деятельности: «в це-
лях активизации культурного потенциала территорий и сглажива-
ния региональных диспропорций предусматривается в том числе:  
…брендинг территорий и создание условий для развития внутрен-
него, въездного, в том числе познавательного, этнического и па-
ломнического туризма»18. Тем самым постулируя необходимость 
актуализации новых культурных брендов и включая в этот процесс 
главных пользователей историко-культурных достопримечательно-
стей — музеи-заповедники.

Возникает резонный вопрос: каким же образом музей под 
открытым небом занимается, или должен заниматься, культурным 
брендингом? что есть бренд в его пространстве?

Сегодня экономический термин «бренд» в культурной сфере 
используется повсеместно — как в прямом, так и в переносном 
смысле. Мы слышим «бренд», когда речь заходит об отличительных 
корпоративных символах учреждения культуры, к примеру о брен-
дированной сувенирной продукции19; это — бренд товарный, т. е. 
«технология раскручивания имиджа товара (услуги) организации, 
а также комплексное воздействие на потребителя»20. Когда при-

рико-культурный потенциал региона как основа формирования турист-
ского образа территории // Современные проблемы сервиса и туризма. 
2008. № 4. С. 51. URL: https://istina.msu.ru/media/publications/article/
a6b/3c9/1584777/6.pdf (дата обращения: 28.10.2020).

18 Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 года. URL: http://docs.cntd.ru/document/420340006 (дата обраще-
ния: 13.11.2020).

19 Например, см.: Сувенирные магазины // Государственный Вла-
димиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник : офиц. сайт. URL: https://vladmuseum.ru/ru/posetitelyam/
suvenir.php (дата обращения: 10.12.2020).

20 Годин А. М., Годин А. А. Товарный знак и бренд в современных 
экономических условиях // Вестник Института экономики РАН. 2014. 
№ 5. С. 90–100. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tovarnyy-znak-i-
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меняют термин в отношении самих музеев, хранимых ими куль-
турных ценностей или целых регионов21 — имеется в виду бренд 
культурный22.

Наиболее полный анализ понятий «культурный бренд» 
и «культурный брендинг» («брендинг территорий») приводится 
в издании «Этнокультурное брендирование территории в контек-
сте стратегии регионального развития»23. Авторы обращают внима-

brend-v-sovremennyh-ekonomicheskih-usloviyah/viewer (дата обращения: 
10.10.2020).

21 Например, см.: Бычкова О. И. Особенности измерения потенциала 
музеев в оценке эффективности этнокультурного бренда региона : (на при-
мере музеев Юга России) // Наследие веков. 2019. № 1. С. 127–138. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-izmereniya-potentsiala-muzeev-v-
otsenke-effektivnosti-etnokulturnogo-brenda-regiona-na-primere-muzeev-yuga-
rossii/viewer (дата обращения: 10.12.2020) ; Мерзлякова Г. В., Баталова Л. В., 
Оконникова Т. И. Историко-культурные основания формирования турист-
ского бренда «Ижевск — оружейная столица России» // Современные про-
блемы сервиса и туризма. 2014. № 4 (т. 8). С. 44–54. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/istoriko-kulturnye-osnovaniya-formirovaniya- turistskogo-brenda-
izhevsk-oruzheynaya-stolitsa-rossii (дата обращения: 10.12.2020) ; Абуш-
кин Р. Р., Пронина И. Н. Культурный бренд республики Мордовия как 
проектная стратегия развития территории // Муниципалитет: экономи-
ка и управление. 2017. № 4 (21) С. 33–40. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/kulturnyy-brend-respubliki-mordoviya-kak-proektnaya-strategiya-
razvitiya-territorii/viewer (дата обращения: 10.12.2020) ; Горлова И. И., 
Бычкова О. И., Костина Н. А. Этнокультурный брендинг территории как 
ресурс влияния региональной культурной политики // Культурное на-
следие России. 2018. № 3. С. 80–85. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
etnokulturnyy-brending-territorii-kak-resurs-vliyaniya-regionalnoy-kulturnoy-
politiki (дата обращения: 10.12.2020).

22 Также речь может идти о туристическом бренде, который, по-
вторимся, относится к современным учреждениям и объектам, в том 
числе музеям, выступающим в качестве главных достопримечательно-
стей территории. В отличие от него бренд культурный — это сами явле-
ния культуры, в том числе объекты наследия.

23 Этнокультурное брендирование территории в контексте стра-
тегии регионального развития: научно-методические подходы и прак-
тики : монография / И. И. Горлова, Т. В. Коваленко, О. И. Бычко-
ва и др. ; отв. ред. Т. В. Коваленко ; Южный филиал Российского  
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ние на принципиальные различия между товарным и культурным 
брендом, основанные на разнице их целей и задач. Если поиск, 
выделение отличительных особенностей продукта в сфере товаров 
и услуг необходимы, в первую очередь, для обеспечения конкурен-
тоспособности компании, то культурный брендинг, обращающийся 
к явлениям культуры, имеет совершенно другую природу.

Исследователи задают главный вопрос: «Уместно ли внесение 
принципа конкурентности в отношение между городами, народами 
и странами?»24 И, сузим это сравнение, между историко-культурны-
ми заповедниками? Ответ на данный вопрос очевиден. Некритиче-
ский перенос экономического маркетинга и брендинга на культуру 
и историю страны, выражающийся в «продвижении территорий с их 
культурным, историческим, природным богатством в качестве хоть 
и специфического, но именно товара на рынок», может привести 
к «декультурации культуры и дегуманизации человека»25.

Словом, мы ориентировались на сформулированные в этом 
научно-методическом издании определения: культурный бренд — 
это культурные явления («ценности», «события» и др.), «получив-
шие известность и эмоциональное доверие общества»; культурный 
брендинг (брендинг территорий) — это процессы продвижения 
«объектов культурного наследия, <…> культурных ландшафтов, 
транслирующих национальные культурные ценности»26. Добавим 
уточнение — такого продвижения, которое не противоречит сути 
данных объектов, не искажает их значение и роль и, в целом, спо-

научно-исследовательского института культурного и природного насле-
дия имени Д. С. Лихачёва. М. : Институт Наследия, 2020. 114 с. Также 
см.: Гуцалов А. А. Основные характеристики культурного бренда // Куль-
турное наследие России. 2019. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
osnovnye-harakteristiki-kulturnogo-brenda (дата обращения: 04.11.2020) ; 
Его же. Культурный бренд и брендинг территории // Культурное насле-
дие России. 2018. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnyy-
brend-i-brending-territorii (дата обращения: 14.11.2020).

24 Этнокультурное брендирование территории в контексте страте-
гии регионального развития…

25 Там же.
26 Еще один термин, который выделяют авторы пособия, — «ре-

гиональный культурный брендинг», т. е. управление культурными брен-
дами для формирования в целом привлекательного образа территории.
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собствует осуществлению стратегических целей, задач и ключевых 
принципов культурной политики.

Перенесем данные понятия в музейную сферу. Логично пред-
положить, что культурные бренды в музее под открытым небом — 
это объекты материального и нематериального культурного насле-
дия, связанные с историко-культурным ландшафтом и обладающие 
значительной социальной ценностью. Следовательно, процессы ак-
туализации данных объектов музейными средствами можно считать 
видом культурного брендинга, или брендинга территорий27.

Причем приоритетное положение в этих музейных процессах 
всегда занимает экспозиционно-выставочная деятельность, обеспе-
чивающая «непосредственный доступ населения и туристов к му-
зейным ценностям» и выделяющая «музей как культурный феномен 
от функционально близких учреждений культуры»28. К примеру, 
сложнейший многолетний процесс ребрендинга музейного про-
странства заповедника «Горки Ленинские» начал давать реальные, 
исчисляемые количеством посетителей и ростом внебюджетных до-
ходов, результаты только после внесения значительных изменений 
в экспозицию ключевого объекта — музея-усадьбы «Горки»29.

Таким образом, основным воплощением брендинга терри-
тории в контексте музейной деятельности становится процесс во-
влечения в экспозиционное поле все большего количества объек-
тов наследия (в том числе нематериальных), связанных с данным 
историко-культурным ландшафтом и имеющих большую ценность 
для местного населения, для региона или для российского общества 
в целом. Следствием этого процесса является усложнение структуры 
главной экспозиции30 и формирование системы основных и допол-
нительных музейных брендов, наблюдаемое во многих музеях.

В частности, музей-заповедник «Петергоф», развивая уни-
кальность своего бренда «фонтаны Петергофа», открыл отдель-

27 Региональный культурный брендинг, соответственно, это как 
межмузейные (или межотраслевые) проекты, объединяющие схожие по 
типу объекты наследия, так и процесс формирование сети филиалов во-
круг крупного музея. 

28 Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии акту-
ализации культурного наследия. С. 7.

29 См. подробнее ниже.
30 Экспозиции под открытым небом.
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ную экспозицию, посвященную истории и технологиям их созда-
ния, — «Музей фонтанного дела». Музей-заповедник «Шушенское» 
трансформировал бренд «сибирская деревня», расширяя свои ре-
креационные возможности, в музей-экодеревню, предлагающую 
услуги проживания. Музей-заповедник «Михайловское», активно 
включившийся в процесс актуализации многочисленных культур-
ных брендов, связанных с историей развития территорий, соседних 
с пушкинскими усадьбами, готовится к преобразованию всего этого 
пространства в «мир Пушкина». С работающими мельницами и па-
сущимися стадами…

Необходимо отметить, что процесс брендинга территории ор-
ганично связан с двумя основными трендами развития отечествен-
ных музеев под открытым небом — повсеместной театрализацией, 
приводящей к сближению их методов актуализации культурного 
наследия с тематическими парками историко-культурной направ-
ленности (парками «живой истории»)31, или постепенным преоб-
разованием в неформальные экомузеи.

В первом случае экспозиционное поле расширяется за счет 
исторических реконструкций традиционных форм культурной де-
ятельности. Во втором — присутствует широкое понимание и ин-
терпретация понятия «историко-культурное и природное наследие», 
в качестве которого выступает не только вся территория музейного 
комплекса, но и территория проживания местного социума.

Итак, рассмотрим процессы брендинга территорий на при-
мере отечественных музеев-заповедников и музеев под открытым 
небом, с акцентом на основные тенденции экспозиционно-выста-
вочной деятельности.

5.2. Примеры ребрендинга музейного пространства

Наиболее простой способ разобраться в принципах музейного 
брендинга территории — познакомиться с опытом музеев-заповед-
ников, созданных в советское время для музеефикации объектов 
ленинского наследия и столкнувшихся в 1990-е годы с необходимо-

31 О тематических парках см. подробнее: Нельзина О. Ю., Окоро-
ков А. В., Поляков Т. П. Тематические парки как учреждения музейного 
типа: проблемы и перспективы. URL: http://heritage-institute.ru/?post_
type=books&p=21368 (дата обращения: 14.11.2020).

Глава 5. Особенности экспозиционно-выставочной деятельности... 

271



стью актуализации в своей деятельности новых культурных брендов. 
Рассмотрим два разных, но показательных примера — «Шушенское» 
и «Горки Ленинские».

История музея-заповедника «Шушенское»32 начинается 
в 1920-е годы, когда в селе Шушенском был открыт Дом-музей 
В. И. Ленина, состоящий из двух мемориальных построек. К столе-
тию со дня рождения основателя Советского государства на его базе 
был создан музей-заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина», 
который включил сохранившуюся в значительной степени архи-
тектурно-пространственную среду центральной части Шушенского 
конца XIX – начала ХХ века.

Главная задача, которая стояла перед создателями заповед-
ника, — «исторически достоверно воссоздать центральную часть 
старинного сибирского села», прилегающую к мемориальным ле-
нинским домам33. Согласно историческим сведениями, «в конце 
XIX века на территории двух смежных кварталов села стояло 36 изб 
и около 100 надворных хозяйственных построек. К началу рекон-
струкции музея в 1968 году здесь сохранялось 20 изб и всего 20 над-
ворных построек. <…> Предстояло восстановить утраченный раз-
нообразный комплекс жилых, хозяйственных и административных 
зданий последних лет XIX века. Данные об их облике собирались 
по крупицам: упоминания о них искали в архивных документах, 
расспрашивали старожилов, призвали на помощь археологов»34. 
В итоге — музей-заповедник включил территорию в 6,6 га и около 
200 построек различного назначения.

Основными темами экспозиционно-выставочной и просве-
тительской деятельности музея были не только история здесь пре-
бывания Ленина, но и «проблема политической ссылки периода 
борьбы с царским самодержавием на протяжении всего XIX века, 

32 Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 
«Историко-этнографический музей-заповедник “Шушенское”».

33 Селиваненко А. М. Музей-заповедник «Шушенское» как центр 
развития рекреации и туризма в Красноярском крае // Экономика 
и управление в XXI веке: тенденции развития. 2015. № 20. С. 60. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/muzey-zapovednik-shushenskoe-kak-
tsentr-razvitiya-rekreatsii-i-turizma-v-krasnoyarskom-krae (дата обращения: 
08.10.2020). 

34 Там же.
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т. е. в течение всего периода, когда Шушенское было местом отбы-
вания наказания революционеров»35.

Начиная с 1993 года в музее велась работа по актуализации 
иных культурных брендов, связанных с сохраненным и восста-
новленным историко-культурным ландшафтом. В результате этой 
деятельности музей-заповедник в целом отошел от политической 
направленности. Сегодня это — мемориал, связанный с жизнью 
и деятельностью В. И. Ульянова-Ленина, но главным образом — 
место сохранения промыслов, старинных умений и навыков си-
биряков.

В настоящее время музей-заповедник включает мемори-
альный комплекс «Сибирская ссылка В. И. Ленина» и архитек-
турно-этнографический комплекс «Новая деревня», где широко 
применяются интерактивные технологии, также филиалы музея  
в с. Ермаковском и с. Сизая.

Мемориальный комплекс «Сибирская ссылка В. И. Лени-
на» знакомит посетителей с жизнью сибирских крестьян на рубе-
же XIX–XX веков. Благодаря реставрационно-восстановительным 
работам, проведенным в 1970-е годы, он представляет из себя об-
разец типичной местной деревни конца XIX – начала XX столетия, 
включающей «194 памятника сельской архитектуры. Это — 27 кре-
стьянских домов, надворные хозяйственные постройки (амбары, 
бани, навесы, колодцы, конюшни и пр.), здание волостного прав-
ления, волостная тюрьма (острог), общественное питейное заве-
дение (кабак), торговая лавка в купеческом доме. С исторической 
достоверностью реставрировано на месте 74 % строений, перевезено 
из других мест — 18,5 %, построено заново — 7,5 %. При этом пол-
ностью сформированы комплексы 16 крестьянских усадеб разного 
имущественного положения»36.

Сегодня посещение этого масштабного комплекса предпо-
лагает знакомство не только с историко-бытовой средой сибирской 

35 Селиваненко А. М. Музей-заповедник «Шушенское» как центр 
развития рекреации и туризма в Красноярском крае // Экономика 
и управление в XXI веке: тенденции развития. 2015. № 20. С. 60.

36 Карпова Г. Н., Самохвалова К. С. Историко-этнографический 
музей-заповедник «Шушенское» // Символ науки. 2016. № 10-3. С. 186. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-etnograficheskiy-muzey-
zapovednik-shushenskoe (дата обращения: 08.11.2020). 

Глава 5. Особенности экспозиционно-выставочной деятельности... 

273



деревни рубежа XIX–XX веков, но и с традиционными занятиями 
крестьян — земледелием и скотоводством, разнообразными ремес-
лами и промыслами, а также с их обрядовой и праздничной культу-
рой. Многие экспозиционные зоны работают по принципу «живо-
го музея», где носители традиции демонстрируют технологические 
процессы и реализовывается принцип «руками трогать».

Как отмечают сотрудники музея, «в Шушенской волости Ми-
нусинского округа в конце XIX – начале XX столетия было развито 
свыше тридцати видов ремесел и промыслов»37. Соответственно, 
в музее-заповеднике работает несколько мастерских, связанных 
с самыми распространенными ремеслами (обработка дерева, глины, 
волокнистых культур, шерсти и др.), деятельность которых осущест-
вляется на глазах у изумленных посетителей.

Например, отличительная черта бондарной мастерской, по-
сещение которой входит в стандартный маршрут осмотра ком-
плекса, — применение исключительно традиционных техноло-
гий и отказ от механизации производства. Мастера, используя 
старинные инструменты, без клея и гвоздей, воссоздают процесс 
изготовления кадушек, шаек, ведер, лагунов, ковшей и другой до-
машней утвари.

В усадьбе крестьянина-середняка, также включенной в об-
зорную экскурсию, демонстрируются местные традиции ткачества. 
Музейные мастерицы воссоздают технологии старинного ремесла, 
сопровождая свою работу рассказом о подготовке станка «кросна» 
к работе, о сложных узорах и способах окрашивания. Здесь же на-
ходятся и подлинные свидетели крестьянских умений — образцы 
тканей конца XIX века.

Другие музейные мастерицы показывают, как изготавлива-
лись филейные (сетчатые) скатерти, увидеть которые можно прак-
тически в каждом крестьянском доме комплекса. В своей работе 
они «оживляют» не только процесс вышивки, но и плетение сетки-
основы.

Гончарная мастерская музея — место проведения самого по-
пулярного мастер-класса «Волшебная глина», где каждый гость 
может научиться технологии изготовления посуды на гончарном 
круге. Кроме того, эта мастерская производит посуду для музей-

37 Возрождение ремесел // Музей-заповедник «Шушенское» : офиц. 
сайт. URL: http://www.shush.ru/direction/4/ (дата обращения: 08.10.2020).
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ного кафе, а также многочисленную сувенирную продукцию для 
музейного магазина.

Во время различных музейных фольклорно-развлекательных 
и образовательных программ работают дополнительные ремеслен-
ные площадки, где можно увидеть труд прядильщиц и резчиков.

Музейные мастерицы-прядильщицы демонстрируют техноло-
гии получения льняной нити, рассказывая о предварительной об-
работке культуры. Следует добавить, что на одной из усадеб и се-
годня выращивается лен, радующий глаз в пору цветения нежными 
голубыми цветами.

Музейный мастер-резчик в своей деятельности актуализиру-
ет традиции известного игрушечного промысла села Богородского, 
для которого характерно тяготение к литературным и сказочным 
сюжетам. Площадка, где демонстрируется процесс изготовления де-
ревянных игрушек, является одной из самых посещаемых во время 
музейных мероприятий38.

Наконец, наиболее масштабная зона «живого музея» — ар-
хитектурно-этнографический комплекс «Новая деревня», ставший 
главным музейным брендом «Шушенского». Этот необычный про-
ект, который музей-заповедник активно продвигает в последнее де-
сятилетие, представляет собой музей-экогостиницу, предлагающую 
«посетителям глубоко окунуться в архитектурно-пространственную 
среду и атмосферу крестьянской усадьбы, увидеть изнутри жизнь 
крестьянской семьи, поучаствовать в конкретных бытовых ситуа-
циях и процессах»39.

«Новая деревня — это шесть этнографически наполненных 
крестьянских усадеб, воссозданных с сохранением аутентичных 
культурных стилей двух регионов Красноярского края: ангарская 
деревня и староминусинское поселение»40. Гости музея могут по-
чувствовать себя в роли хозяев одной из усадеб, почти каждая из 
которых, согласно мифологеме, воспроизводит внешний облик жи-
лых и хозяйственных построек определенной крестьянской семьи. 
Например, один из дворов — это реконструкция усадьбы зажиточ-
ного крестьянина Панфила Прокопьевича Лыткина из с. Лугавско-

38 Возрождение ремесел // Музей-заповедник «Шушенское» : офиц. 
сайт.

39 Новая деревня // Музей-заповедник «Шушенское».
40 Там же.
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го Енисейской губернии; второй — воссозданные постройки семьи 
Рожковых из деревни Рожково; третий — включает двухэтажный 
пятистенок, поставленный по образу дома семьи Верхотурова из 
деревни Чадобец, и т. п.41

Как отмечают сотрудники музея, «реалии крестьянского быта 
удачно сочетаются с современным комфортом проживания. Мебель, 
текстиль, домашняя утварь в основном представляют собой “новоде-
лы” — копии старинных предметов крестьянского обихода. Наряду 
с ними в интерьерах присутствуют и артефакты — вещи, подлинные 
по отношению ко времени»42. Оказаться в роли крестьянина рубежа 
XIX–XX столетий можно став участниками программы «Погружение 
в жизнь и быт сибирских крестьян конца XIX – начала XX века». Эта 
программа включает: размещение в крестьянском доме; знакомство 
с блюдами сибирской кухни; посещение сибирской бани; участие 
в разных мастер-классах по освоению традиционных крестьянских 
ремесел; выступление фольклорного ансамбля, театральные спек-
такли и другие культурно-досуговые программы; обзорную и тема-
тические экскурсии по музею-заповеднику. В общем, разнообраз-
ные интерактивные и классические музейные занятия.

Также на территории «Новой деревни» работает музейный 
парк семейного отдыха. Это небольшой тематический парк, пред-
назначенный для комфортного и интересного досуга на природе. 
Здесь, кроме аптекарского огорода и «крестьянской пашни», нахо-
дится множество интерактивных парковых инсталляций и детских 
механических аттракционов: детская деревня, качели, старинные 
игры, балаган, книжная беседка, избушка Бабы-Яги и др.

Кроме того, в «Шушенском» проходят спектакли и выступле-
ния, представляемые музейным кукольным театром «Сундучок», 
этнографическим театром и фольклорным ансамблем «Плетень». 
Мастерами и актерами музея являются носители традиций — мест-
ные жители, принимающие самое активное участие в актуализации 
культурного наследия родного края.

41 Описание домов встречается на сайтах туристических компа-
ний. Например, см.: Архитектурно-этнографический комплекс «Но-
вая деревня» // Туристская компания «Дискавери». URL: https://www.
discovery-khakasia.ru/turbazy/baza-otdyha/item/629-baza-otdykha-novaya-
derevnya.html (дата обращения: 08.10.2020).

42 Новая деревня // Музей-заповедник «Шушенское».
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Сегодня «Шушенское» представляет собой динамично развива-
ющийся современный музей под открытым небом, где актуализация 
местных историко-культурных традиций оказывает значительное 
влияние на развитие всей близлежащей местности. Например, со-
гласно последним планам, пос. Шушенское должен «стать центром 
ремесленного мастерства Сибири, местом сосредоточения мастеров 
декоративно-прикладного искусства и ремесленников»43. Это — ха-
рактерный признак преобразования музея-заповедника в экомузей, 
в котором культурные традиции получают современное развитие 
и активно вливаются в социально-экономическую жизнь региона.

Другой пример ребрендинга музейного пространства пред-
ставляет собой музей-заповедник «Горки Ленинские»44, путь ко-
торого в поиске своего нового образа оказался значительно более 
сложным и длительным, но не менее успешным.

Музей был создан в 1938 году на основе архитектурно-пар-
кового ансамбля усадьбы Горки как мемориальный Дом-музей 
В. И. Ленина и открыт для массового посещения в 1949 году. Са-
мая примечательная его особенность, трансформирующаяся в миф, 
который до последнего времени довлел над ним, заключалась в па-
радоксальном для мемориального музея экспозиционном реше-
нии: большая часть усадебного собрания предметов мебели и ин-
терьера была недоступна для осмотра посетителями45. В 1972 году 
было принято решение о его преобразовании в музей-заповедник, 
и в 1987 году, незадолго до смены политического курса в стране, 
работы по образованию масштабного ленинского мемориала в Под-
московье были завершены.

Основным направлением научно-исследовательской, экс-
позиционной и просветительской деятельности сотрудников за-

43 Александр Усс провел совещание по развитию поселка Шушен-
ское. Администрация Губернатора Красноярского края // Правительство 
Красноярского края : официальный портал. 2020. 10 нояб. URL: http://
www.krskstate.ru/press/news/0/news/98100 (дата обращения: 08.10.2020). 

44 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские». 

45 См.: Музей-усадьба Горки и его коллекция : [альбом] / М-во 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федераль-
ное агентство по культуре и кинематографии, Гос. ист. заповедник «Гор-
ки Ленинские» ; авт.-сост. Т. В. Шубина и др. М., 2005. 160 с.
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поведника была актуализация памятников, связанных с пребыва-
нием В. И. Ленина-Ульянова в Горках и близлежащей местности 
в 1918–1923 годах. Изучение данных объектов в отрыве от главной 
темы осуществлялось в минимальных объемах.

Когда в 1990-е годы перед музеем встала необходимость акту-
ализации новых культурных брендов, в распоряжении коллектива 
имелась значительная территория (350 га) с охранной зоной (9,5 тыс. 
га), многочисленные архитектурные, археологические и природные 
памятники, а также несколько «ленинских» музейных объектов со 
стационарными экспозициями. Это Дом-музей В. И. Ленина в Гор-
ках (позже — музей-усадьба «Горки»), Музей В. И. Ленина в Научно-
культурном центре (Музей политической истории России с 1917 г. 
по 1924 г.) и Музей В. И. Ленина в д. Горки (Музей крестьянского 
быта). Кроме того, многочисленные небольшие музеи в соседних 
селах, в том числе восстановленная железнодорожная станция на-
чала XX века Герасимово, уничтоженная впоследствии вандалами.

В 1997–1998 годах был сформулирован новый подход к раз-
витию и сохранению историко-культурного заповедника — принцип 
многопрофильности деятельности46. Предполагалось, что особое 
внимание теперь будет обращено на актуализацию историко-культур-
ных явлений, связанных с усадебной жизнью, традициями и бытом 
крестьян южного Подмосковья на рубеже XIX–XX столетий, а также 
археологическим наследием территории. Между тем практически 
единственным культурным брендом музея-заповедника, актуали-
зированным в его экспозиционном пространстве, в 1990–2000-е го- 
ды оставалась жизнь и деятельность Ленина.

Во-первых, за эти годы сотрудники музея значительно пре-
умножили свою коллекцию предметов, связанных с его именем. 
В 1994 году в связи с реконструкцией здания Сената в Московском 
Кремле коллекция музея «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Крем-
ле», насчитывающая более 53 тысяч единиц, была передана для хра-
нения и экспонирования в Горки.

Во-вторых, заявленная многопрофильность не находила от-
ражения в экспозиции музея-усадьбы «Горки» — ключевого, самого 

46 Зайцева Г. А., Некрасов Р. М. Основные положения Концепции 
сохранения и развития Государственного исторического заповедника 
«Горки Ленинские» // Музейный сборник / Гос. ист. заповедник «Горки 
Ленинские». Вып. 5. М., 1999. С. 3–9.
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известного и посещаемого объекта заповедника. Даже минимальные 
попытки ребрендинга усадьбы вызывали колоссальные дискуссии 
как внутри коллектива, так и среди общественности47.

Ситуация существенно изменилась только к середине 2010-х 
годов. В 2015 году после научной реставрации Большого дома музея-
усадьбы «Горки» принцип многопрофильности получил, наконец, 
экспозиционное воплощение. Решение — восстановить аутентич-
ную обстановку усадьбы на период 1918 года (времени выезда из 
Горок бывшей хозяйки и времени приезда в усадьбу В. И. Лени-
на) — «позволило наиболее полно раскрыть в экспозиции музея 
как усадебную, так и ленинскую тематики»48. Несмотря на то что 
дискуссии вокруг проводимого ребрендинга не утихают и поныне, 
его успешность и эффективность однозначно отображены в росте 
количества посетителей музея-заповедника и в росте доли его вне-
бюджетных доходов49.

Сегодня музей ставит задачу восстановления всего историко-
ландшафтного комплекса усадьбы Горки. Обозначен первый этап 
работ — музеефикация аутентичных хозяйственных объектов усадь-
бы и благоустройство исторического парка с организацией много-
численных зон «живого музея». Например, в Инженерном корпу-
се усадьбы планируется открытие интерактивной экспозиции под 
названием «Русская Аркадия Серебряного века». Предполагается, 
что гости музея попадут в атмосферу раннего синематографа с воз-
можностью просмотра дореволюционных кинокартин, посещения 
усадебного буфета и ознакомления с прочими удовольствиями эпо-
хи отечественного модерна. В программу будет входить посещение 
смотровой площадки водонапорной башни, откуда открываются 

47 Музей и время. Государственный исторический музей-заповед-
ник «Горки Ленинские» : вехи истории Государственного историческо-
го музея-заповедника «Горки Ленинские» в документах и фотографи-
ях : к 70-летию решения о создании Дома-музея В. И. Ленина в Горках 
и 60-летию его открытия для массового посещения / авт.-сост. Г. А. Нау-
мова, Е. Н. Савинова, Т. В. Шубина. М., 2009. С. 198.

48 Концепция развития Федерального государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Государственный исторический музей-запо-
ведник “Горки Ленинские”» до 2025 года / Гос. истор. музей-заповедник 
«Горки Ленинские» ; авторский коллектив. Горки Ленинские, 2019. С. 25.

49 Там же. С. 113–118.
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великолепные перспективы на окрестности усадьбы. Находящаяся 
здесь легендарная экспозиция «Мемориальный гараж», открытая 
с 1949 года, будет модернизирована с помощью мультимедийных 
технологий50.

В Оранжерейном комплексе усадьбы откроется интерактив-
ный музей «Образцовое хозяйство». Здесь будут не только прово-
диться тематические выставки и просветительские программы, 
рассказывающие об успешном цветочном бизнесе начала ХХ века, 
созданным здесь последней хозяйкой имения, но и проживать по-
сетители в специально оборудованных гостиничных номерах. Также 
своеобразной зоной «живого музея» в музее-усадьбе «Горки» станет 
мемориальный усадебный парк, где после реставрации и восстанов-
ления малых архитектурных форм будут проходить познавательно-
развлекательные мероприятия, нацеленные на «погружение» в тра-
диционные для русской усадьбы досуговые занятия51.

«Ленинское» направление ждет не меньшее обновление. В со-
став ключевых объектов «Горок Ленинских» входят две самостоя-
тельные экспозиции на данную тему: в музее «Кабинет и квартира 
В. И. Ленина в Кремле» и в Научно-культурном центре «Музей 
В. И. Ленина».

Первая из них представляет восстановленную экспозицию 
кремлевского музея В. И. Ленина, размещенную в одноэтажном 
здании дореволюционной постройки, примерно равном по площади 
кремлевскому музею, но имеющем иную планировку. Первый вари-
ант восстановленной экспозиции был открыт в 1996 году. Сегодня 
коллектив музея ставит перед собой сложную задачу: максимально 
приблизить данную экспозицию к кремлевскому оригиналу52. Сре-

50 Концепция развития Федерального государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Государственный исторический музей-запо-
ведник “Горки Ленинские”» до 2025 года / Гос. истор. музей-заповедник 
«Горки Ленинские» ; авторский коллектив. Горки Ленинские, 2019. С. 34.

51 Подробнее см.: Зотова Т. А. Музей-заповедник «Горки Ленин-
ские»: проблемы ребрендинга // Культурное наследие России. 2019. № 4. 
С. 62–68. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzey-zapovednik-gorki-
leninskie-problemy-rebrendinga (дата обращения: 10.10.2020).

52 Концепция развития Федерального государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Государственный исторический музей-запо-
ведник “Горки Ленинские”» до 2025 года. С. 46.
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ди новых способов актуализации этого собрания — ориентация на 
историко-бытовую тематику коллекции, содержащей многочислен-
ные подлинные предметы первой четверти ХХ столетия.

Уже введены новые экспозиционные зоны — «Кремлевский 
коммутатор» и некоторые санитарно-бытовые помещения, ранее не-
доступные для осмотра. Следующий шаг — воссоздание интерьеров 
«кремлевской кухни» и «кабинета В. И. Ленина», за счет изготовле-
ния точных макетов печи и камина, с использованием подлинных 
изразцов из здания Сената. Также предполагается экспонирование 
коллекции женской одежды, характерной для той эпохи и входящей 
в собрание музея.

Кроме того, панируется оборудование выделенной мультиме-
дийной зоны, где будет реализовано несколько интерактивных ин-
формационных систем («Телефонный разговор с В. И. Лениным», 
«Музей “Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле”», «Ленинское 
наследие на карте мира» и т. п.). Также предполагается преобразо-
вать прилегающую к зданию территорию с целью создания у посе-
тителя «мягкой иллюзии нахождения на территории Московского 
Кремля»53. Такой подход может стать своеобразным экспозици-
онным ответом на излюбленные вопросы посетителей и критиков 
этого музея по поводу его мемориальности54.

Второй «ленинский» музей, расположенный в Научно-куль-
турном центре представляет из себя уникальный аутентичный 
памятник советской пропаганды и музейных технологий конца  
1980-х годов55. Именно на этом моменте предлагают заострить вни-
мание авторы концепции его развития, актуализировав здесь куль-
турные бренды, связанные с советским периодом истории.

53 Концепция развития Федерального государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Государственный исторический музей-запо-
ведник “Горки Ленинские”» до 2025 года. С. 42.

54 Обладая максимально полной коллекцией предметов, связан-
ных с бытом В. И. Ленина и его семьи, но не имея подлинных помеще-
ний, в которых протекала их реальная жизнь, сотрудники музея вынуж-
дены экспериментировать и искать оригинальные пути ответа на эти не-
простые вопросы.

55 См.: Музей и время. Государственный исторический музей-запо-
ведник «Горки Ленинские» : вехи истории Государственного историческо-
го музея-заповедника «Горки Ленинские» в документах и фотографиях…
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Наибольший интерес в экспозиции комплекса представляют 
аудиовизуальные комплексы («кубы»), при создании которых мно-
гие технологии были использованы впервые в мировой и россий-
ской музейной практике56. В настоящий момент музей планирует не 
только поддержание их работоспособности и восстановление утра-
ченных элементов, но и исследование и экспонирование истории 
их изготовления, которая вызывает неподдельный интерес у посе-
тителей. Кроме того, на базе НКЦ будет открыт ряд выставочных 
проектов на тему «Ленин. ХХI век», актуализирующих обсуждение 
наиболее «живучих» ленинских идей и созданных в увлекательной, 
квестовой форме, с использованием современных музейно-экспо-
зиционных технологий57.

В музее-заповеднике свое дальнейшее развитие получают эт-
нокультурные бренды, связанные с крестьянской жизнью рубежа 
XIX–XX столетий, актуализированные в пространстве Музея кре-
стьянского быта. Также в одно из основных направлений экспози-
ционной деятельности оформляется актуализация археологического 
наследия близлежащих территорий, популяризация средневековой 
истории места. Кроме стационарной экспозиции, посвященной 
белокаменному промыслу в низовьях реки Пахры, открытие кото-
рой произойдет в ближайшее время в полуподвальных помещениях 
Большого дома усадьбы, на территории заповедника планируется 
создание тематического парка исторических реконструкций «Земля 
вятичей», органично связанного с сохранившимися славянскими 
курганами X–XII веков.

Предполагается, что этот парк-музей будет строиться по 
мотивам исторических легенд о вятичах и былинных сюжетов об 
Илье Муромце и Соловье-разбойнике. Он воплотит условный об-
раз столицы вятичей — таинственного города Вантит: здесь будут 
развернуты интерактивные экспозиции, характеризующие землю 

56 Аудиовизуальная и светотехническая аппаратура и системы 
программного управления были закуплены, согласно подписанному 
20 марта 1987 г. контракту, у английской фирмы «Электросоник». Управ-
ляется мультимедийная система компьютером Macinhtosh // Концепция 
развития Федерального государственного бюджетного учреждения куль-
туры «Государственный исторический музей-заповедник “Горки Ленин-
ские”» до 2025 года. С. 55.

57 Там же. С. 59.
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воинов, охотников и мастеров, которая позже всех древнерусских 
территорий покорилась власти киевских князей и через несколько 
столетий стала основой для создания Московской Руси.

Реализация проекта предполагает грамотное зонирование его 
пространства: разделение на «сакральную часть», с мемориальными 
вятичскими курганами, и «профаническую зону», находящуюся на 
периферии исторического заповедника и предназначенную для соз-
дания реконструкций, а также проведения образовательных и куль-
турно-массовых мероприятий на данную тему58.

Таким образом, «Горки Ленинские» сегодня стремятся к ак-
туализации в своем пространстве многих культурных брендов, 
связанных с территорией заповедника. Как справедливо отмечено 
в «Концепции …», история данного «месторазвития» не ограничи-
вается «ленинской» и «усадебной» темами, а включает «реальную 
историю разных эпох, от времени финно-угорских племен до пе-
риода перестройки»59.

В отличие от музея-заповедника «Шушенское», идущего по 
пути преобразования в экомузей, конечная цель ребрендинга Горок 
иная — «формирование многопрофильного и многофункциональ-
ного музейно-паркового и культурно-просветительского комплекса 
“Горки Ленинские”, как одного из главных туристических объектов 
ближнего Подмосковья, осуществляющего физическое и духовное 
хранение культурного и природного наследия»60.

Будем надеяться, что при воплощении данных планов музей-
заповедник найдет поддержку не только у креативного коллектива 
музейных сотрудников, учредителя и коллег по музейной деятель-
ности, но и у местного населения, активно привлекая его к вопло-
щению своих оригинальных задумок.

5.3. Реконструкция традиционных форм культурной деятельности
Наиболее популярный подход при брендинге или ребрендин-

ге территории музея-заповедника — обращение к нематериальным 
явлениям культуры, связанным с историко-культурным ландшаф-

58 Концепция развития Федерального государственного бюджет-
ного учреждения куль туры «Государственный исторический музей-запо-
ведник “Горки Ленин ские”» до 2025 года. С. 79–82.

59 Там же. С. 15.
60 Там же.
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том. Как отмечалось ранее, актуализация нематериального наследия 
в контексте экспозиционно-выставочной деятельности предпола-
гает либо его «опредмечивание» через символические вещи-под-
линники бытового, профессионального и сакрального плана, либо 
применение технологии исторической реконструкции, в том числе 
мультимедийных средств показа и театрально-игровых приемов.

В пространстве музея под открытым небом как таковое 
«опредмечивание» нематериального наследия происходит, в пер-
вую очередь, за счет сохранения историко-культурного ландшафта, 
консервации и реставрации объектов, связанных с местом существо-
вания того или иного культурного явления. Далее «опредмечивание» 
осуществляется в процессе создания внутри данных объектов тема-
тических экспозиций (разделов), посвященных фольклору, обрядам, 
народным промыслам и т. п.

При актуализации нематериальных объектов культуры в на-
стоящее время широкое распространение получили технологии 
исторической реконструкции. Термин «историческая реконструк-
ция» имеет многочисленные трактовки, в зависимости от контекста 
применения61. Обобщенное, широкое значение приводится в Рос-
сийской музейной энциклопедии, согласно которому под рекон-
струкцией понимается результат «моделирования нематериальных 
и материальных объектов с целью получения информации об их 
функционировании»62. Этот результат может быть представлен 

61 Это «образовательная или развлекательная деятельность, в ко-
торой люди воссоздают в соответствии с планом отдельные аспекты 
исторического события или периода». Это же «воссоздание материаль-
ной и духовной культуры той или иной исторической эпохи и региона 
с использованием археологических, изобразительных и письменных 
источников». Кроме того, «движение, которое ставит перед собой на-
учные цели и использующее метод ролевой игры и научного экспери-
мента для решения определенных проблем и более глубокого изучения 
исследуемого вопроса» ; Драчева Е. Л. Историческая реконструкция 
как основа формирования нового турпродукта // Современные проб-
лемы сервиса и туризма. 2014. № 4. С. 55. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/istoricheskaya-rekonstruktsiya-kak-osnova-formirovaniya-novogo-
turprodukta (дата обращения: 09.11.2020). 

62 Реконструкция // Российская музейная энциклопедия. Раз-
дел «Указатели», подраздел «Словарь музейных терминов». URL: http://
museum.ru/rme/dictionary.asp?132 (дата обращения: 09.11.2020).
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в экспозиции с помощью классических приемов (макеты, новоделы, 
вербальная и графическая визуализация), мультимедийных средств 
показа (виртуальные реконструкции) и интерактивных технологий, 
построенных на применении театральных и игровых приемов.

Следует отметить, что именно использование интерактивных 
технологий сегодня получило повсеместное распространение в му-
зеях под открытым небом. Это театрализованные экскурсии и «сце-
нические картинки», небольшие выступления «носителей традиции» 
и имитаторов их заменяющих, мастер-классы, проводимые в кон-
тексте экспозиций и выставок.

Немаловажную роль в популярности этих технологий сыграла 
как всеобщая тенденция к усилению эффекта «погружения» и те-
атрализации экспозиционного пространства, так и теоретическое 
осмысление феномена нематериального культурного наследия. 
В настоящее время под нематериальным наследием понимается 
«совокупность основанных на традиции форм культурной деятель-
ности», не только (и не столько) сами неовеществленные явления, 
сколько процессы их бытования. Например, умение петь в опреде-
ленной манере или знания о том, как нужно двигаться при испол-
нении обряда, а также непосредственная передача этой информации 
от поколения к поколению63. Соответственно, главной задачей, сто-
ящей перед музеем в процессе сохранения неосязаемого наследия, 
становится создание «музейной копии» уходящей (ушедшей) тради-
ции и ее демонстрация, которая при благоприятных обстоятельствах 
должна способствовать ревитализации обычаев.

Кроме рассмотренного ранее «Шушенского», классический 
пример внедрения интерактивных технологий в экспозиционный 
показ — это деятельность музея деревянного зодчества и народного 
искусства «Малые Корелы»64, популяризирующего культуру Рус-
ского Севера. Музей обладает одной из самых больших экспозиций 
деревянной архитектуры под открытым небом в России. Здесь пред-
ставлено 120 исторических построек XVI – начала XX века. Это наи-

63 Проблема сохранения нематериального наследия // Российская 
музейная энциклопедия. Раздел «Указатели», подраздел «Словарь музей-
ных терминов».URL: http://museum.ru/rme/dictionary.asp?31 (дата обра-
щения: 09.11.2020).

64 Архангельский государственный музей деревянного зодчества 
и народного искусства «Малые Корелы».
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более интересные памятники народного зодчества, обнаруженные 
в разных районах Архангельской области и перевезенные на терри-
торию заповедника: церкви, часовни, мельницы, избы, амбары, бани 
и колодцы. В настоящий момент на территории комплекса сформи-
ровано четыре экспозиционных сектора: Каргопольско-Онежский, 
Двинской, Пинежский и Мезенский. Каждый из них «представляет 
собой модель поселения с характерной для того или другого района 
планировкой и наиболее типичными постройками»65. Внутри этих 
построек посетителей ожидают соответствующие историко-быто-
вые экспозиции, демонстрирующие особенности жизненного уклада 
и традиций тех или иных мест. Следует добавить, что в планах музея 
создание еще двух секторов — Важского и Поморского.

Кроме обзорных экскурсий в контексте этой масштабной экс-
позиции под открытым небом проходит множество театрализован-
ных и интерактивных программ (всего более 35), распределенных 
по циклам «Мир северной деревни», «Трудовая жизнь русского кре-
стьянства», «Народные праздники», «Путешествие в мир сказки», 
«По лесным тропинкам», «Народный кукольный календарь» и пр. 
Многие интерактивные экскурсии обращаются к актуализации тра-
диционного образа жизни и форм культурной деятельности север-
ного крестьянства в игровых формах. Например, во время музейной 
программы «Страда деревенская», которая проводится на террито-
рии Каргопольско-Онежского сектора, «дети участвуют в уборке 
урожая: сжинают созревшие за лето колоски, навешивают снопы 
колосьев для просушки, своими руками обмолачивают зерновые 
культуры», а также «знакомятся с устройством мельницы»66.

Кроме этого, «Малые Корелы» ведут широкую практику про-
ведения больших музейных праздников. В их обязательную про-
грамму входит демонстрация «этнографических картинок» и работа 
площадок народного творчества, когда экспозиция под открытым 
небом или отдельные исторические постройки становятся местом 

65 Архитектурно-ландшафтная экспозиция // Музей деревянно-
го зодчества и народного искусства «Малые Корелы» : офиц. сайт. URL: 
https://www.korely.ru/heritage/korely/ (дата обращения: 10.11.2020).

66 Экскурсии // Музей деревянного зодчества и народного искус-
ства «Малые Корелы». URL: https://m.korely.ru/visitors/tours/ (дата обра-
щения: 10.11.2020).
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обучения всех желающих традиционным крестьянским ремеслам, 
а эти мероприятия — своеобразными объектами показа.

Например, ежегодный праздник «Святки в северной деревне» 
включает не только игры и гадания, но и мастер-класс по катанию 
лешуконских козуль (изготовлению масок ряженого и святочной 
козы)67. В день святых Флора и Лавра на территории Двинского 
и Пинежского секторов на площадке «Лошадиное подворье» всех 
желающих учат запрягать лошадей и ухаживать за животными, а ар-
тисты театра «Новиця» воспроизводят в «этнографических сцен-
ках» традиционные деревенские гулянья и обряд «Закармливание 
лошадей овсом»68. При проведении «Покровских посиделок», обра-
щающихся к традиционном крестьянским «вечеркам», где присма-
тривали себе пару молодые крестьяне, в Каргопольско-Онежском 
секторе появляются «этнографические картинки», поставленные 
актерами фольклорно-этнографического театра, и работает тема-
тическая игровая площадка «Покров весело проведешь — дружка 
милого найдешь»69.

Помимо подобных мероприятий, в течение лета в «Малых Ко-
релах» уже более пяти лет отдельные памятники функционируют 
в формате «живых музеев» в рамках проекта «Ожившие ремесла»70. 
В выходные дни некоторые из исторических домов, расположенных 
в Каргопольско-Онежском, Мезенском и Двинском секторах, пре-

67 Святки в северной деревне // Музей деревянного зодчества 
и народного искусства «Малые Корелы». URL: https://www.korely.ru/
visitors/events/11599/ (дата обращения: 10.10.2020). 

68 Праздник лошади // Музей деревянного зодчества и народ-
ного искусства «Малые Корелы». URL: https://www.korely.ru/visitors/
events/11106/ (дата обращения: 10.10.2020).  

69 Покровские посиделки // Музей деревянного зодчества и на-
родного искусства «Малые Корелы». URL: https://www.korely.ru/visitors/
events/11361/ (дата обращения: 10.10.2020). 

70 Например, см.: Ожившие ремесла: 21 и 22 июля // Музей дере-
вянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». URL: https://
www.korely.ru/museum/news/11030/ ; Ожившие ремесла: 27 и 28 июля // 
Там же. URL: https://www.korely.ru/museum/news/11070/ ; Ожившие 
ремесла: 3 и 4 августа // Там же. URL: https://www.korely.ru/museum/
news/11081/ ; Ожившие ремесла: 22 и 23 июня // Там же. URL: https://
www.korely.ru/museum/news/10887/ (дата обращения: 10.10.2020).  
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вращаются в зоны «живого музея». Здесь мастера демонстрируют 
посетителям традиционные ремесленные технологии по различным 
направлениям: гончарному делу, лепке из глины, плетению из бе-
ресты, резьбе по дереву, вязанию одной иглой, традиционной се-
верной вышивке, ткачеству на бердо, мезенской росписи по дереву, 
плетению из корня сосны, лоскутному шитью. Следует подчеркнуть, 
что во время работы таких творческих площадок одним из главных 
объектов показа становится само умение мастера, как раз то неося-
заемое явление традиционной культуры.

По схожему принципу построена деятельность многих архи-
тектурно-этнографических музеев под открытым небом, сохраняю-
щих культуру Русского Севера или локальные традиции Новгород-
кой, Вологодской, Тверской, Нижегородской, Ростовской и других 
областей, работа этномузеев в Сибири. Для этих музеев характерны-
ми стали реконструкции, нацеленные на показ ремесленных техно-
логий, традиций природопользования и визуализацию обрядового 
календаря крестьянской жизни.

5.4. «Живые музеи» в российских музеях-заповедниках

Наиболее перспективной формой интерактивных техноло-
гий является технология «живого музея»71, позволяющая реализо-
вать принцип «трогать руками» и возродить культурные традиции 
в новых, актуальных форматах. Одними из лучших примеров ее ис-
пользования может похвастаться подмосковный музей-заповедник 
А. П. Чехова «Мелихово»72. В его пространстве находится сразу не-
сколько зон «живого музея», где актуализация традиционных форм 
деятельности происходит не на демонстративном уровне, а в фор-
мате их ревитализации с оглядкой на современность.

В небольшой усадьбе Мелихово Антон Павлович прожил семь 
лет (1892–1899). За этот период им были написаны пьесы «Дядя 
Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата № 6», «Остров Са-
халин», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», «Мужики» и др. Однако, как отмечают 

71 Подробнее см. главу 2.
72 Государственное автономное учреждение культуры Москов-

ской области «Государственный литературно-мемориальный музей-за-
поведник А. П. Чехова “Мелихово”».
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сотрудники заповедника, «течение мелиховской жизни интересно 
тем, что здесь жил не только писатель, но и врач, принимавший 
бесплатно огромное количество пациентов, сражавшийся с холерой; 
общественный деятель»73. И сегодня все стороны деятельности Че-
хова в Мелихове находят свое экспозиционное отображение.

Кроме главного усадебного дома, мемориального и кухон-
ного флигелей, большой садовой территории и многочисленных 
хозяйственных построек, в структуру заповедника входят экспози-
ция старинного медицинского пункта «Амбулаторiя», мелиховская 
и новоселковская школы, построенные А. П. Чеховым (экспозиции 
«Класс старой земской школы», «Квартира учительницы» и «В мире 
чеховских героев», соответственно), «Метеопост “Мелихово”» 
и собственная театральная труппа.

Наиболее интересный проект музея — экспозиция (музей-
поликлиника) «Амбулаторiя». Она открыта в 2006 году в бывшей 
«людской», где воссоздан кабинет земского врача конца XIX века. 
Непосредственно в Мелихове амбулатории ранее не было, но счи-
тается, что именно так выглядели медицинские пункты, которые 
Чехов «устраивал в период холеры 1892–1893 годов в фабричных 
селах Крюково и Угрюмово»74.

Ансамблевая экспозиция делится на две зоны — «ожидаль-
ню» с длинной лавкой и кабинет врача. Здесь самая необходимая 
обстановка и оборудование для лечения больных: письменный стол, 
банкетка и 2 табуретки, деревянная кушетка, кружка Эсмарха, шкаф 
для инструментов, настенный шкафчик-аптечка и др. Кроме того, на 
прилегающей к амбулатории территории разбит небольшой огород 
с лекарственными травами, где по образу Чехова сотрудники выра-
щивают более 30 видов растений: ромашка, мелисса, тимьян и т. д. 
Впрочем, самое интересное в другом.

Медицинский участок Чехова, который включал «25 деревень, 
4 фабрики и монастырь», по показателям «был передовым». Его вни-
мание, заботу к местным жителям музей положил в основу новой 

73 История создания музея // Музей-заповедник А. П. Чехова «Ме-
лихово» : офиц. сайт. URL: https://chekhovmuseum.com/museum/history/ 
(дата обращения: 13.11.2020).

74 Аудиогид. Амбулатория в усадьбе А. П. Чехова «Мелихово» / 
deadOKey // Живой журнал. 2016. 22 дек. URL: https://vadimrazumov.
ru/251364.html (дата обращения: 13.11.2020).
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традиции: вторую часть бывшей «людской» занимает действующий 
фельдшерский пункт, где на вполне современном медицинском обо-
рудовании оказывается помощь местным жителям. К слову, своего 
медицинского кабинета в Мелихово и ближайших селах долгие годы 
не было75.

Перейдем ко второй зоне «живого музея». В музее-заповед-
нике, на территории мелиховской земской школы, работает ме-
теопост «Мелихово». Это «новое интерактивное образовательное 
пространство музея, объединившее на одной территории современ-
ную автоматическую метеостанцию XXI века, действующий мете-
опост XX века и набор приборов конца XIX века для наблюдений 
за погодой»76.

Данный проект основан на интересной, но малоизвестной 
стороне общественной деятельности писателя, заложившего тради-
цию метеонаблюдений и сбора статистических данных в Мелихове. 
Проживая в усадьбе, А. П. Чехов стал добровольным корреспонден-
том Отдела сельской экономии и сельскохозяйственной статистики 
Министерства земледелия и госимуществ. На протяжении несколь-
ких лет он безвозмездно вел метеорологические наблюдения и за-
нимался сбором данных.

Сегодня станция «Мелихово» — это «единственная офици-
ально зарегистрированная в международной метеорологической 
сети метеостанция в Чеховском районе Московской области. Она 
стала 37-й точкой сбора метеорологических данных в Московском 
регионе. “Мелихово” — единственный российский литературно-
мемориальный музей-заповедник, на территории которого ведутся 
систематические метеорологические наблюдения»77.

Действующий метеопост, расположенный на площадке, до-
ступен для осмотра посетителями музея. Здесь проходят многочис-
ленные экскурсии и познавательно-развлекательные занятия для 
гостей, а местные учителя имеют возможность проводить на базе 

75 См.: Иванова И. На прием к доктору Чехову / Ирина Иванова // 
Российская газета : сайт. 2006. 28 июл. URL: https://rg.ru/2006/07/28/
melihovo.html (дата обращения: 13.11.2020).

76 Метеопост «Мелихово» : партнерский проект музея-заповедни-
ка А. П. Чехова «Мелихово» и Росгидромета : информационный сайт про-
екта. URL: http://meteomelikhovo.ru/about (дата обращения: 13.11.2020). 

77 Там же.
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заповедника выездные занятия «Урок в музее» или осуществлять 
плановую внеурочную деятельность.

Метеоплощадка оборудована стандартным набором метео-
рологических приборов, с помощью которых посетители могут 
самостоятельно провести измерения температуры, относительной 
влажности воздуха, атмосферного давления, количества выпавших 
осадков, направления и силы ветра. Это барометр-анероид метео-
рологический, будка психрометрическая (с установленными сухим 
и влажным термометрами, механическим гигрометром и др.), осад-
комер Третьякова, флюгер Вильда (флюгер ветровой легкий) и сне-
гомерные рейки.

Несколько слов следует сказать и о наиболее ожидаемой зоне 
«живого музея» в Мелихово — театре «Чеховская студия». Этот проект 
обращается не к реконструкции историко-бытовой среды, а представ-
ляет собой попытку осмысления литературного наследия А. П. Че-
хова. В музейном театре постоянно работают профессиональные 
актеры, существуют административные и производственные под-
разделения. В его репертуаре многочисленные спектакли по произ-
ведениям А. П. Чехова и других писателей, «близких ему по духу»78. 
Посетители могут увидеть эти выступления, осматривая достоприме-
чательности музея по субботам, ставшими «Театральными».

Мелиховский театр открыл свой первый сезон в 2006 году. 
Вначале выступления проходили в довольно привычном формате, 
«либо на веранде Главного дома мелиховской усадьбы, либо в Теа-
трально-выставочном зале»79. После восстановления хозяйственных 
построек усадьбы к 150-летнему юбилею А. П. Чехова одна из них 
превратилась в новый «Театральный двор», и «Чеховская студия» 
перешла к воплощению более масштабных проектов.

Например, первый спектакль «Дуэль» проходил частично на 
берегу усадебного пруда «Аквариум», частично — в новом театраль-
ном помещении. Впоследствии посетители увидели постановки «Ба-
рыни», «Каштанки», «Мальчиков», «Ваньки», «Шуточки» и других 
произведений А. П. Чехова, в классической и современной трактов-
ке. К примеру, в 2015 году, к 120-летию создания пьесы «Чайка», 

78 Мелиховский театр «Чеховская студия» // Музей-заповедник 
А. П. Чехова «Мелихово». URL: https://chekhovmuseum.com/theatre/
about/the-history-of-creation/ (дата обращения: 13.11.2020).

79 Там же.
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студией был поставлен необычный спектакль на открытом воздухе 
«Чехов. Чайка». Действие пьесы происходило на плотах в пруду, 
а в представлении переплетались разные временные пласты.

Впрочем, театральная тема реализовывается в музее-заповед-
нике и в иных форматах. Здесь работает Международная театральная 
школа имени Чехова, где «знаменитые актеры и режиссеры занима-
ются со студентами театральных вузов и проводят мастер-классы», 
а в «театральном мире особой популярностью пользуется Междуна-
родный театральный фестиваль “Мелиховская весна”»80.

Напоследок следует отметить, что модная во многих музеях 
тенденция к созданию живых, в прямом смысле слова, музеев, во-
площается на территории музея-заповедника в деятельности конно-
спортивной секции «Мелихово»81. В небольшой усадебной конюшне 
дети и их родители могут за скромную плату учиться у тренеров-
профессионалов верховой езде, ухаживать за лошадями и просто 
общаться с этими незаменимыми в конце XIX века животными.

Другой интересный пример внедрения технологий «живого 
музея» — проект «Летний вечер в Херсонесе» музея-заповедника 
«Херсонес Таврический»82. Херсонесский заповедник был создан 
на основе самого величественного археологического памятника юга 
России. «Древний город Херсонес Таврический» исторически свя-
зан с великими цивилизациями Античности и Средневековья, не-
отъемлемой частью которых он являлся на протяжении двух тысяч 
лет. Основанный греками в V веке до н. э., город пережил и римское 
присутствие, и византийское владычество и пришел в запустение 
после череды разрушений XIII–XIV веков. С 2013 года археологи-
ческий объект включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
с 2015 года — причислен к особо ценным объектам культурного на-
следия народов Российской Федерации.

80 История создания музея // Музей-заповедник А. П. Чехова 
«Мелихово» : офиц. сайт. URL: https://chekhovmuseum.com/museum/
history/ (дата обращения: 13.11.2020).

81 Конноспортивная секция «Мелихово» // Музей-заповедник 
А. П. Чехова «Мелихово». URL: https://chekhovmuseum.com/museum/
equestrian-section/ (дата обращения: 13.11.2020).

82 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный историко-археологический музей-заповедник “Хер-
сонес Таврический”».
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Многочисленные археологические находки демонстриру-
ются в пространстве двух тематико-коллекционных экспозиций, 
имеющих соответствующее название — «Античная» и «Византий-
ская». Крупногабаритные предметы выставляются на прилегающей 
к ним территории, в виде выставки под открытым небом. Здесь же 
находится «Сад миниатюр» — макеты античных и средневековых 
зданий и сооружений «Древнего Херсонеса», выполненные на ос-
нове результатов археологических исследований по материалам 
научных реконструкций в масштабе 1:25. В ближайшие годы по 
мере реализации новой концепции развития музей планирует обу-
строить туристические дорожки на своей территории, в том числе 
освещение и подсветку памятников. Также предполагается соз-
дание нового экскурсионного маршрута «Раннее христианство», 
Музея христианства и проведение гуманитарных и духовно-про-
светительских акций церкви83.

Основная экспозиция музея под открытым небом включает 
многочисленные археологические памятники городища: античный 
храмовый комплекс, храмы базиликального типа, христианский 
храм крестово-купольного типа, общественные постройки, жилые 
усадьбы и другие объекты84, в том числе античный театр, возведен-
ный во второй половине IV – начале III века до н. э. Он был открыт 
раскопками 1954 года и исследовался в течение нескольких экспе-
диций до 1989 года. В итоге, ученым удалось частично восстановить 
несколько секторов «театрона» и древнюю сцену «орхестру». Сегод-
ня в этом аутентичном пространстве музей-заповедник в сотруд-
ничестве с театральными учреждениями реализует проект «Летний 
вечер в Херсонесе», который воссоздает в новом виде прерванную 
в IV веке традицию проведения спектаклей в «Древнем городе Хер-
сонес Таврический».

Посетители имеют исключительную возможность — увидеть 
профессиональные театральные постановки классических антич-

83 Минкультуры предварительно одобрило концепцию разви-
тия музея «Херсонес Таврический» // ТАСС : информ. агентство. URL: 
https://tass.ru/kultura/6240486 (дата обращения: 14.11.2020).

84 Подробнее см.: Херсонес. План-схема // Государственный 
историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» : 
офиц. сайт. URL: https://chersonesos-sev.ru/?page_id=2085 (дата обраще-
ния: 15.12.2020).

Глава 5. Особенности экспозиционно-выставочной деятельности... 

293



ных (и более поздних) произведений в пространстве самого древ-
него российского театра. В последнем сезоне на античной сцене 
шли спектакли «Моя прекрасная Галатея», «Эзоп», «Очень роман-
тическая комедия» и «Отравленная туника», показанные актерами 
Академического русского драматического театра имени А. В. Лу-
начарского, творческого объединения «Русский театральный дом», 
Содружества актеров Севастополя и Севастопольского театра юного 
зрителя. «Оживили» древние руины и музыкальные концерты Крым-
ской государственной филармонии, Сводного оркестра Крымского 
соединения войск национальной гвардии и известного французско-
го пианиста Николя Челоро85.

5.5. Тотальная театрализация экспозиционного  
пространства музеев-заповедников

Отдельный случай применения театрально-игровых приемов 
и брендинга территории музея под открытым небом — театрализа-
ция историко-культурного ландшафта в целом, преобразование его 
пространства в место проведения своеобразного карнавала. Напри-
мер, в формате фестиваля исторической реконструкции, который 
в дни проведения подчиняет себе историко-культурный ландшафт 
и становится главным объектом показа для посетителей.

Этот подход, характерный для тематических парков историко-
культурной направленности, набирает все большую популярность 
и перспективность в военно-исторических музеях-заповедниках. 
В их пространстве данные мероприятия преобразуют культурные 
бренды в популярные бренды событийного туризма.

Яркий пример — деятельность музея-заповедника «Боро-
динское поле»86, культурный ландшафт которого включает в себя 

85 В Херсонесе завершился третий театральный сезон в рамках 
проекта «Летний вечер в Херсонесе» // Государственный историко-архе-
ологический музей-заповедник «Херсонес Таврический». URL: https://
chersonesos-sev.ru/?p=21623 ; Театр имени Луначарского открыл теа-
тральный сезон в Херсонесе. // Новости Крыма : лента новостей. 2020. 
15 июл. URL: https://crimea-news.com/society/2020/07/15/677640.html 
(дата обращения: 14.11.2020). 

86 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник».
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подлинные памятники — свидетельства событий 1812 и 1941 годов. 
В настоящее время здесь проходят многочисленные военно-исто-
рические фестивали, связанные с событиями Отечественной и Ве-
ликой Отечественной войн.

Самый крупный из них — ежегодный Международный во-
енно-исторический фестиваль «День Бородина», посвященный го-
довщине Бородинского сражения. Он проходит уже практически 
тридцать лет, при содействии Российского военно-исторического 
общества, Министерства культуры Российской Федерации, Между-
народной военно-исторической ассоциации и других учреждений.

В последние дни августа – первые числа сентября на Бо-
родинское поле вновь выходят… участники клубов исторической 
реконструкции, и двухдневная программа фестиваля «погружает» 
всех гостей в отдаленную эпоху битвы. На территории музея-запо-
ведника открываются многочисленные тематические площадки, ко-
торые рассказывают о быте русской армии и наполеоновских войск. 
В 2018 году среди них были: «Лагерь русской армии», «Историческое 
фехтование», «Русский народный костюм», «Бивак французской 
армии», «Полевая кузня», «Мастерская шорника», «Сапожная лав-
ка», «Цирюльня», «Полевая хирургия», «Свечной заводик» и др.87 
Кроме того, проводятся самые разнообразные мастер-классы: «по 
написанию письма настоящим пером, изготовлению цветов из лент, 
русских народных кукол из ткани» и т. д.88

Причем в русском и французском лагерях, которые устанав-
ливаются за несколько дней до реконструкции, посетители могут 
примерить, потрогать и испробовать всякими другими способами 
реконструкторские костюмы, оружие и снаряжение, которое полно-
стью соответствуют началу XIX века. И самое главное, здесь они 
могут пообщаться с загадочными любителями «живой истории» — 
реконструкторами.

Во время работы фестиваля проходит генеральная репети-
ция реконструкции и, конечно же, торжественные церемониалы 

87 Международный военно-исторический фестиваль «День Бо-
родина» // Государственный Бородинский военно-исторический му-
зей-заповедник : офиц. сайт. URL: https://www.borodino.ru/novosti/
mezhdunarodnyj-voenno-istoricheskij-festival-den-borodina/ (дата обраще-
ния: 14.12.2020).

88 Там же.
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с отданием воинских почестей и возложением цветов у Главного 
монумента на батарее Раевского и у памятника «Павшим Великой 
армии» в д. Шевардино.

Кульминацией празднеств является масштабная военно-исто-
рическая реконструкция эпизодов генерального сражения Отече-
ственной войны 1812 года, сопровождающаяся пиротехническими 
эффектами и комментированием дикторов. В ней задействованы 
более тысячи участников. Например, в 2018 году в «батальной сцене 
на плац-театре участвовали реконструкторы из 80 военно-истори-
ческих клубов Москвы и Московской области, Череповца, Санкт-
Петербурга, Перми, Уфы, Крыма, а также стран дальнего и ближ-
него зарубежья»89.

За их слаженными действиями следят тысячи посетителей, 
приезжающих в эти памятные дни на Бородинское поле увидеть 
интереснейшее мероприятие и отдать дань памяти героям, стоявшим 
тут «пятою твердой».

Следует отметить, что не меньше гостей посещают другой ши-
роко известный исторический праздник, устраиваемый на Бородин-
ском поле, — «Москва за нами. 1941 год», воссоздающий фрагмен-
ты октябрьских боев первого года Великой Отечественной войны. 
В частности, в 2018 году его посетили 20 тыс. человек90. Впрочем, 
популярностью пользуются и другие многочисленные мероприятия: 
«Стойкий оловянный солдатик», Международный конный фести-
валь военно-исторической реконструкции имени Дениса Давыдова 
и другие, устроенные по схожему принципу.

Схожая, «тотальная» форма театрализации экспозицион-
ного пространства, развивающаяся в исторических музеях-запо-
ведниках, — проведение иммерсивных спектаклей и сценических 
реконструкций. В качестве интересного примера можно назвать 
сценическую реконструкцию «Да судимы будете», прошедшую 

89 Международный военно-исторический фестиваль «День Боро-
дина» // Государственный Бородинский военно-исторический музей-
заповедник : офиц. сайт.

90 Двухдневный военно-исторический фестиваль «Москва за 
нами. 1941 год» завершился // Государственный Бородинский военно-
исторический музей-заповедник. URL: https://www.borodino.ru/novosti/
dvuhdnevnyj-voenno-istoricheskij-festival-moskva-za-nami-1941-god-
zavershilsya/ (дата обращения: 14.12.2020).
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в Новгородском музее-заповеднике91 в 2017 году. Это воссоздан-
ное силами музея, театра и военно-исторических клубов «заседа-
ние военного трибунала над 19 нацистскими офицерами, которые 
совершали преступления против мирного населения в Новгороде, 
Псковской и Великолукской областях в 1942–1944 годах».

На основе «частично рассекреченных протоколов трибунала, 
газетных статей и архивных фотографий» в спектакле были воспро-
изведены «показания свидетелей, выступления прокуроров и адво-
катов», ответы и признания обвиняемых, звучавшие в том же зда-
нии новгородской филармонии семьюдесятью годами ранее. В двух 
напряженных часах реконструкции был отображен многодневный 
сложный процесс.

«Авторам удалось восстановить аскетичную обстановку су-
дебного процесса: на сцене размещены трибуны с круглыми ми-
крофонами, обнесенное деревянными перилами пространство для 
подсудимых… специально пошили одежду и обувь по образцам того 
времени»92. Из фондов Новгородского музея-заповедника были 
представлены «пепельницы, тарелки и прочие предметы, изготов-
ленные фашистами из золотого покрытия куполов разрушенного 
Софийского собора», выставленные в фойе, как и в 1947 году93.

Другой интересный пример — иммерсивный спектакль «Ре-
спублика труда», подготовленный музеем политических репрессий 
«Пермь-36»94 и Пермским отделением Союза театральных деятелей 
России. В основе проекта — образы из произведений Александра 
Солженицына «В круге первом» и «Олень и шалашовка», перене-
сенные в пространство мемориального заповедника95.

91 Последний в СССР открытый процесс над нацистами реконстру-
ировали в Великом Новгороде // ТАСС : информ. агентство. 2017. 16 дек. 
URL: https://tass.ru/obschestvo/4818988 (дата обращения: 19.10.2020).

92 Там же.
93 Там же.
94 Государственное бюджетное учреждение культуры Пермского 

края «Мемориальный музей-заповедник истории политических репрес-
сий “Пермь-36”».

95 Прямая трансляция спектакля «Республика труда» // Ме-
мориальный музей-заповедник истории политических репрессий 
«Пермь-36» : офиц. сайт. URL: http://perm36.com/events/news/717/ (дата 
обращения: 28.11.2020).
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5.6. Парки исторической реконструкции  
на территории музеев-заповедников

Историческая реконструкция архитектурных объектов так 
или иначе коснулась практически всех музеев-заповедников, осо-
бенно расположенных в европейской части России. Она явилась 
последствием революционных и военных утрат. В настоящее время 
возведение новоделов в процессе музеефикации территории при-
меняется в двух случаях.

Во-первых, при воссоздании отдельных, дополнительных объ-
ектов целостного комплекса. К примеру, в многочисленных музе-
ях-усадьбах и образованных на их основе заповедниках восстанав-
ливаются традиционные для конкретного архитектурно-паркового 
ансамбля формы хозяйственного и бытового устройства — от воз-
рождения в усадебном парке крокетной площадки96 до восстанов-
ления конюшни и содержания в ней лошадей.

Во-вторых, архитектурные реконструкции активно приме-
няются в музеях-заповедниках для создания полномасштабных 
макетов, выполняющих роль многоплановых интерактивных зон 
и наглядного отображающих особенности бытового устройства 
объектов. В особенности этот подход популярен в археологических 
музеях-заповедниках, отправляющих своих посетителей, благодаря 
реконструкциям, в «путешествия» в отдаленные по времени эпохи.

Наиболее ярко такой подход реализовывается в деятельно-
сти комплексного этноархеологического музея под открытым небом 
«Томская Писаница»97. Изначально заповедник создавался как «му-
зей нового типа», где происходит синтез культурного и природного 
наследия. Как отмечают его сотрудники, годы развития музея по-
казали, что такой подход «наиболее полно и всесторонне отвечает 
современным потребностям общества»98. Действительно, сегодня 

96 История Усадьбы Ганшиных // Переславль-Залесский му-
зей-заповедник : офиц. сайт. URL: http://museumpereslavl.ru/ru/branch/
museum_hans/ (дата обращения: 18.11.2020) ; Про крокет // Переславский 
музей-заповедник. URL: https://pro-croquet.ru/muzey-usadba-ganshinyih/ 
(дата обращения: 18.11.2020).

97 Государственное автономное учреждение культуры «Кузбас-
ский музей-заповедник “Томская Писаница”».

98 Каплунов В. А. Роль музея-заповедника «Томская Писаница» 

Т. А. Зотова, О. Ю. Нельзина
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«Томская Писаница» — это крупнейший за Уралом музей-запо-
ведник, имеющий самые разнообразные экспозиционные объекты 
и являющийся известным туристическим брендом Кемеровской 
области.

Центральный объект музея — Томская писаница — первый 
музеефицированный в Сибири памятник наскального искусства. 
Данный памятник, относящийся к эпохе неолита и бронзового века, 
выступает в качестве главного бренда заповедника, находящего свое 
отражение в других музейных объектах.

Экспозиции музея-заповедника относятся к трем основным 
направлениям: «археология», «этнография» и «природоведение», 
каждое из которых представлено несколькими самостоятельными 
объектами. Ключевой темой, соединяющей их в целостное экспо-
зиционное пространство, выступает «отражение культурных осо-
бенностей жизнедеятельности человека в природно-географических 
условиях Притомья и сопредельных регионов с древних времен до 
недавнего прошлого»99.

Технология реконструкции применяется заповедником для 
актуализации многочисленных этнокультурных брендов. Напри-
мер, в археологическом комплексе «Археодром», посвященном 
материальной и духовной культуре Притомья эпохи бронзы и ран-
него железного века, представлены реконструкции древних жилищ, 
спроектированные на основе материалов археологических раскопок, 
а также полномасштабные макеты древних погребений.

Экспозиция «Мифология и эпос народов Сибири», которая 
актуализирует ключевую тематику Томской писаницы как древнего 

в социопространстве Кемеровской области и Западной Сибири // Вест-
ник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 
2015. № 30. С. 139. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-muzeya-
zapovednika-tomskaya-pisanitsa-v-sotsioprostranstve-kemerovskoy-oblasti-i-
zapadnoy-sibiri (дата обращения: 02.11.2020).

99 Каплунов В. А., Скрябина Л. А. Архитектурный историко-этно-
графический комплекс «Русские Притомья» как новый социокультур-
ный проект музея-заповедника «Томская Писаница» // Вестник Ке-
меровского государственного университета культуры и искусств. 2015. 
№ 32. С. 59. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/arhitekturnyy-istoriko-
etnograficheskiy-kompleks-russkie-pritomya-kak-novyy-sotsiokulturnyy-
proekt-muzeya-zapovednika-tomskaya (дата обращения: 02.11.2020). 
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святилища, представляет собой исторические реконструкции камен-
ных жертвенников и копии каменных изваяний из Хакасии, Тывы, 
Алтая и Монголии, а также культовых мест манси.

В этнографической экспозиции «Шорский улус Кезек», 
где находит отображение материальная и духовная культура шор-
цев — коренного населения верхнего Притомья конца XIX – нача-
ла ХХ века, присутствуют как подлинные исторические постройки 
(жилая усадьба, амбары, бытовые предметы), так и новоделы (дом 
шамана, свадебный шалаш, кладбище).

Также в пространстве заповедника работает экспозиционная 
зона исторических реконструкций «Славянский мифологический 
лес» — собирательный образ культовых мест восточных славян. 
В центре открытой круглой площадки, имеющей по краям высту-
пы для зажигания священных костров, установлена копия древнес-
лавянского языческого капища — Збручского идола, окруженного 
макетами идолов основных славянских богов.

Добавим, что данные экспозиции музея-заповедника яв-
ляются местом проведения познавательно-развлекательных ме-
роприятий, оживляющих воссозданную историко-бытовую среду 
с помощью интерактивных технологий. В наибольшей степени это 
проявляется в интерактивной экспозиции «Живая археология», ко-
торая «позволяет “погрузить” посетителя в историю, посредством 
реконструкции древних технологий». Здесь можно пострелять из 
лука, изготовить материю на древнем ткацком стане, сделать «вруч-
ную копию лепного древнего сосуда, поработать на гончарном круге, 
добыть огонь с помощью трения, поучаствовать в обрядах охотни-
чьей магии»100.

Эти принципы актуализации культурных брендов развивают-
ся «Томской Писаницей» в проектировании будущих этнографиче-
ских экспозиций телеутского101 и русского поселений. Остановимся 
на втором проекте подробнее.

100 Каплунов В. А. Роль музея-заповедника «Томская Писаница» 
в социопространстве Кемеровской области и Западной Сибири.

101 См.: Орлова Е. А. Музеефикация нематериального культур-
ного наследия телеутского народа : опыт музея-заповедника «Томская 
Писаница» // Вестник Томского государственного университета. Куль-
турология и искусствоведение. 2015. № 2 (18). С. 85–92. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/muzeefikatsiya-nematerialnogo-kulturnogo-

Т. А. Зотова, О. Ю. Нельзина
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Согласно концепции архитектурного историко-этнографиче-
ского комплекса «Русские Притомья», «посредством экспонирова-
ния подлинных образцов народной архитектуры, предметов культу-
ры и быта русского населения, а также исторических реконструкций 
представит посетителям историю русской колонизации Притомья, 
хозяйственно-бытовой уклад и культурные традиции русского на-
селения края в период с XVII по начало ХХ века»102.

Данный комплекс будет включать три экспозиционные зоны, 
демонстрирующие посетителям музея основные события из исто-
рии русского заселения региона, «начиная с основания в 1604 году 
первого русского поселения на реке Томи — города Томска и до 
начала советского периода истории края»103.

Первой и важнейшей частью комплекса станет архитектур-
но-историческая реконструкция тарасной стены Томского города 
середины XVII века, воссозданной по материалам археологических 
исследований. Эта постройка выполнит роль «нового Входного 
узла», где расположатся объекты музейной инфраструктуры (кас-
сы, сувенирные киоски, административные помещения и др.). Здесь 
же планируется стационарная экспозиция, посвященная периоду 
русской колонизации Притомья, и пространство для временных 
выставок. «Кроме того, по замыслу авторов проекта, одна из двух 
угловых башен и несколько рубленых тарас, возведенных в соот-
ветствии с историческими аналогами, будут являться самостоятель-
ными объектами экспонирования»104.

Второй экспозиционной зоной станет архитектурно-истори-
ческая реконструкция Верхотомского острога, который находился 
примерно в 30 километрах от территории музея-заповедника. С по-
мощью данного новодела будет актуализирована тема повседневного 
быта и деятельности русских служивых людей. В экспозиционную 
зону войдет несколько архитектурно-исторических объектов: «ты-
новые стены с внутренним помостом для ведения “верхнего боя”»; 

naslediya-teleutskogo-naroda-opyt-muzeya-zapovednika-tomskaya-pisanitsa 
(дата обращения: 05.11.2020). 

102 Каплунов В. А., Скрябина Л. А. Архитектурный историко-этно-
графический комплекс «Русские Притомья» как новый социокультур-
ный проект музея-заповедника «Томская Писаница». 

103 Там же.
104 Там же.
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«проездная трехъярусная башня с шатровой крышей»; «судная изба»; 
«изба приказчика»; «три амбара»; «земляной вал, ров и надолбы»105.

Третьей экспозиционной зоной станет архитектурно-этно-
графический комплекс «Сибирская деревня», воссоздающий облик 
притомской деревни конца XIX – начала XX века. Как отмечают ав-
торы проекта, здесь предполагается актуализировать тему «массового 
переселенческого движения в Сибирь и связанного с этим процесса 
культурного взаимодействия сибиряков-старожилов и переселенцев» 
из других регионов Российской империи. Для этого в комплексе будут 
представлены восемь «крестьянских дворов различной планировки 
с наиболее распространенными типами жилых домов, характерных 
для строительных и культурно-бытовых традиций сибиряков — “чал-
донов” и переселенцев — “россейских”»106. Причем внутри каждой 
крестьянской усадьбы должна быть создана «оригинальная сюжетная 
композиция», посвященная отдельным аспектам культуры русских 
жителей Притомья. Предполагается воссоздать и общинные объек-
ты — водяную мельницу, кузню, хлебо-запасный магазин, а также 
участок пашни, гумно с овином и сенокосную заимку.

В отличие от предыдущих экспозиционных зон, «Сибирская 
деревня» «будет создаваться, прежде всего, на основе подлинных 
образцов народной архитектуры конца XIX – начала XX века, пере-
везенных в музей-заповедник “Томская Писаница” из различных 
регионов Кемеровской области»107.

Следует подчеркнуть, что, по сути, подобные экспозиции се-
годня становятся парками «живой истории», включенными в струк-
туру музея под открытым небом и по этой причине отличающимися 
наибольшей исторической достоверностью.

Внедрение подобных зон реконструкции в пространство 
исторических заповедников набирает все большую популярность. 
Своеобразные интерактивные парки открыты или планируются 
в музеях-заповедниках «Шушенское» («Новая деревня») и «Горки 
Ленинские» (парк «Земля вятичей»), а также в «Кижи» («Экодерев-
ня»), «Куликово поле» («Богатырская застава»), «Михайловском» 

105 Каплунов В. А., Скрябина Л. А. Архитектурный историко-этно-
графический комплекс «Русские Притомья» как новый социокультур-
ный проект музея-заповедника «Томская Писаница». 

106 Там же.
107 Там же.
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(«Пушкинская деревня»)108. Следует подчеркнуть, что подобная де-
ятельность имеет большую перспективность: именно в контексте 
этих новоделов могут проходить наиболее «погружающие» музейные 
программы, вплоть до проживания в них туристов.

5.7. Широкая интерпретация понятия «историко-культурное 
наследие» в деятельности музеев-заповедников

В наибольшей степени принципы культурного брендинга 
реализовываются в тех музеях-заповедниках и музеях под откры-
тым небом, где присутствует широкое понимание и интерпретация 
понятия «историко-культурное и природное наследие», в качестве 
которого выступает вся территория проживания местного сообще-
ства, а сосредоточенные на ней материальные объекты и формы со-
циальной и культурной деятельности становятся потенциальными 
музейными объектами.

Развитие такого подхода сопровождается преобразованием 
всей местности в масштабный «живой музей», или экомузей, где 
традиционная культура получает свое дальнейшее развитие. Этот 
историко-культурный комплекс характеризуется глубокой взаимо-
связью повседневной жизни местного сообщества, его хозяйствен-
ной и культурной деятельности, с процессами физического и ду-
ховного хранения объектов природного и исторического наследия, 
расположенных на территории проживания данного социума109. 
В идеальном варианте в подобных музеях под открытым небом вме-
сто организации зон «живого музея» происходят процессы ревита-
лизации исторических традиций, места специалистов по мастер-
классам занимают Мастера, а передача культурных устоев идет не от 
одного поколения музейщиков к другому, а от родителей — к детям.

Принципы широкой интерпретации хранимого историко-
культурного наследия можно проследить на примере деятельности 
таких успешных заповедников, как «Кижи», «Куликово поле», «Яс-
ная Поляна», «Михайловское» и уже рассмотренного нами «Шу-
шенское».

108 См. ниже.
109 Словарь музейных терминов // Российская музейная энцикло-

педия. URL: http://museum.ru/rme/dictionary.asp?162 (дата обращения: 
01.11.2020).
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Остров-музей «Кижи»110 органично вписан в социокультур-
ную и экономическую жизнь окружающих территорий. Это один 
из крупнейших в России музеев под открытым небом смешанного 
типа, основой которого является ансамбль Кижского погоста111, вхо-
дящий в Список всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО с 1990 года112. Данный памятник является концептуаль-
ным ядром масштабной музейной экспозиции, созданной на остро-
ве, и вместе с деревянными постройками бытового и хозяйственного 
назначения и природным ландшафтом выступает в качестве выдаю-
щегося примера архитектурного ансамбля Севера России.

На Кижи были перевезены многочисленные памятники де-
ревянного зодчества: древнейшая на Русском Севере культовая 
постройка — церковь Воскрешения Лазаря XIV века, «несколько 
часовен, более двух десятков крестьянских домов, большое количе-
ство хозяйственных построек — амбаров, риг, бань» и пр.113 Вместе 
с сохранившимися на острове историческими объектами данные 
памятники были объединены в три основных экспозиционных сек-
тора: «Русские Заонежья», «Русские Пудожья» и «Пряжинские ка-
релы». Кроме этого, уникальные архитектурные объекты находятся 
в двух исторических деревнях (Ямка и Васильево) и в северной части 
острова. Всего в экспозицию входит около 70 различных построек114, 

110 Федеральное государственное бюджетное учреждение культу-
ры «Государственный историко-архитектурный и этнографический му-
зей-заповедник “Кижи”».

111 Ансамбль состоит из церкви Преображения Господня (1714), 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы (1764), колокольни (1862–1874) 
и ограды Кижского погоста.

112 Кижский погост // NESCO World Heritage Centre. URL: http://
unesco.ru/unescorussia/sites/s544/ http://whc.unesco.org/en/list/544 (дата 
обращения: 02.11.2020).

113 Джанджугазова Е. А. Туристская привлекательность ландшаф-
та: особенности восприятия : (на примере музея-заповедника «Кижи») // 
Российские регионы: взгляд в будущее. 2018. № 3. Т. 5. С. 44. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/turistskaya-privlekatelnost-landshafta-
osobennosti-vospriyatiya-na-primere-muzeya-zapovednika-kizhi (дата обра-
щения: 24.10.2020).

114 Концепция развития музея-заповедника «Кижи» в 2017–
2027 гг. // Музей-заповедник «Кижи» : офиц. сайт. URL: http://kizhi.
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и благодаря продуманному ландшафтному планированию музей вы-
глядит как «живописный зеленый остров с россыпью великолепных 
деревянных построек, от церквей до крестьянских усадеб с мельни-
цей, баней, амбарами и огородами»115.

Следует подчеркнуть, что центром притяжения туристов явля-
ется не только широко известный и легендарный Кижский погост, 
но и такие аутентичные деревянные постройки, «вокруг которых 
созданы естественные очаги активности», делающие «музейный 
остров живым и потому наиболее интересным»116. Усилиями сотруд-
ников музея воссоздается особая атмосфера крестьянской жизни 
Русского Севера XVIII–XIX веков.

Например, с середины 1990-х годов в музее осуществляется 
проект «Ожившая экспозиция» — это «внутримузейная программа 
сохранения и экспонирования традиционных ремесел, включен-
ная в экскурсионный показ во время посещения туристами экспо-
зиции музея-заповедника “Кижи”»117. Реализация этой программы 
предполагает возрождение и демонстрацию ремесленных техно-
логий в экспозициях исторических построек музея-заповедника 
«Кижи».

Сегодня в течение сезона в музее работает несколько десят-
ков профессионалов-мастеров, одетых в традиционные костюмы 
и представляющих около 20 различных видов традиционных тех-
нологических процессов, таких как «прядение, ткачество, изго-
товление традиционных украшений из бисера, кружевоплетение, 
вышивка, ткачество поясов, гончарное ремесло, изготовление дере-
вянной игрушки, объемная резьба по дереву» и др.118 Причем многие 
из них работают с музеем на постоянной основе. Кроме того, в про-

karelia.ru/media/info/files/attached/1603/03_03_2016_01.pdf (дата обраще-
ния: 12.11.2020).

115 Джанджугазова Е. А. Туристская привлекательность ландшаф-
та: особенности восприятия : (на примере музея-заповедника «Кижи»).

116 Там же.
117 Нематериальные формы культурного наследия в музее-запо-

веднике «Кижи» // Музей-заповедник «Кижи». Раздел сайта «Электрон-
ная библиотека», подраздел «Музей-заповедник “КИЖИ” : 40 лет». 
URL: http://kizhi.karelia.ru/library/kizhi-40/413.html (дата обращения: 
23.10.2020).

118 Там же.
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грамму «Ожившая экспозиция» входит возрождение традиционных 
крестьянских бытовых процессов (стирки, сушки, глажения белья) 
и внутримузейное производство необходимых копий фондовых 
предметов и традиционных костюмов.

Программа «Колокольные звоны» нацелена на воссоздание 
звукового ландшафта острова. В дни колокольных звонов посети-
тели имеют исключительную возможность «оценить неповторимый 
эффект живого многоголосия многочисленных звонниц Заонежья: 
колокольни Кижского погоста, часовни Архангела Михаила, ча-
совни во имя Нерукотворного образа из деревни Вигово, часовни 
Кирика и Улиты в деревне Воробьи»119. Колокольная партитура 
Кижской волости была воссоздана благодаря реализации нового 
проекта «Возрождение утраченных традиций Русского Севера. Ко-
локольная партитура Кижской волости», в рамках которого также 
прошли мастер-классы для местных жителей и открылась экспо-
зиция «Традиционные колокола Русского Севера» в колокольне 
Кижского погоста.

Особое место в деятельности музея-заповедника «Кижи» за-
нимает восстановление традиционного земледелия. Благодаря реа-
лизации проекта «Крестьянское хозяйство» на острове воссоздана 
традиционная для крестьянских хозяйств трехпольная система зем-
леделия: «размер каждой из полосок составляет 10×70 м — это со-
ответствует приблизительно половине среднего земельного участка 
на о. Кижи (по межевому плану острова 1882 года…)»120. Причем не 
только хлебные поля и овощные огороды острова являются объекта-
ми показа, но и «традиционные сельскохозяйственные процессы», 
которые происходят «на глазах у гостей острова в любую погоду», 
формируя «не стереотипное представление о реалиях крестьянской 
жизни… Ежегодно сотрудники сектора экспозиционного освоения 
традиционного хозяйства… в прямом смысле этого слова пашут 
и боронят землю, высевают традиционные культуры, пропалывают 
и поливают экспозиционные огороды, плетут традиционные изгоро-

119 «Кижский благовест» : Дни колокольных звонов // Музей-за-
поведник «Кижи». URL: http://kizhi.karelia.ru/whatson/festivals/1082 (дата 
обращения: 16.11.2020).

120 Информация о музее «Кижи». 14–19 мая — дни посевной кам-
пании на острове Кижи // Музей-заповедник «Кижи». URL: http://kizhi.
karelia.ru/info/about/kizhi-journal/11172.html (дата обращения: 16.11.2020).
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ди, косят траву, жнут и обмолачивают зерно и обрабатывают лен»121. 
В сельскохозяйственных занятиях принимают участие сотрудники 
и других отделов, а также местные жители122.

Сохранение кижского фольклорного наследия осуществля-
ется коллективом Фольклорно-этнографического театра, состоя-
щего из внештатных сотрудников музея, профессионально зани-
мающихся проблемами традиционной народной культуры. Театром 
создаются «живые экспозиции» (фрагменты обрядов, праздников, 
гуляний, «бесёд») и реконструируются подлинные (аутентичные) 
фольклорные традиции, бытовавшие в Олонецкой губернии на ру-
беже ХIХ–ХХ столетий123.

Ко всему прочему, в музее-заповеднике открыт Центр тра-
диционного судоходства и судостроения, который занимается со-
хранением и возрождением исторического судостроения Кижской 
волости — «шитьем» заонежских лодок — «кижанок». Благодаря 
ежегодной «Кижской регате», ставшей любимым праздником остро-
ва, проходят соревнования традиционных и современных лодок, по-
казывающие их различия и возможности. Мероприятие позволяет 
выявить и объединить мастеров, владеющих сегодня старинными 
технологиями шитья «кижанок», которые демонстрируют образцы 
современного производства, а кроме этого вовлекает местное на-
селение в музейную деятельность124.

Также на Кижи работают Международный учебно-методи-
ческий центр по сохранению памятников деревянного зодчества, 
Центр мониторинга и реставрации объектов, Плотницкий центр, 
выполняющий реставрационные работы на объектах музея, и Дет-
ский центр, на базе которого проходят различные просветительские 
мероприятия.

121 Информация о музее «Кижи». 14–19 мая — дни посевной кам-
пании на острове Кижи // Музей-заповедник «Кижи». URL: http://kizhi.
karelia.ru/info/about/kizhi-journal/11172.html (дата обращения: 16.11.2020).

122 Например, см.: Заонежская жнитва // Музей-заповедник «Ки-
жи». URL: http://kizhi.karelia.ru/whatson/festivals/1077 http://kizhi.karelia.
ru/whatson/festivals/1125 (дата обращения: 09.10.2020).

123 Там же.
124 См., например: Кижская регата // Музей-заповедник «Кижи». 

URL: http://kizhi.karelia.ru/whatson/festivals/1080/12071.html (дата обра-
щения: 09.10.2020).
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Благодаря реализации всех этих проектов остров-музей пре-
вратился в «ожившую» сказку, где почти в каждом крестьянском доме 
«девушки в ярких сарафанах» плетут, прядут и шьют, «в огородах зреет 
урожай овощей», в мастерских под открытым небом «плотники по-
казывают свое умение работать», а «над погостом разносится коло-
кольный звон, воссоздавая традиционный звуковой ландшафт»125. Не-
удивительно, что посетители, передвигаясь по экологическим тропам, 
надолго задерживаются возле этих жилых и хозяйственных объектов, 
наполненных такой обворожительной музейной жизнью.

Будущая модернизация музея-заповедника «Кижи», обозна-
ченная в последней редакции концепции развития, предполагает 
усложнение системы экспозиций и дальнейшее внедрение интерак-
тивных технологий, построенных на театрально-игровых приемах126.

Планируется доукомплектование хозяйственными, культо-
выми постройками и малыми архитектурными формами существу-
ющих Заонежского и Пудожского секторов, а также формирование 
(завершение) нескольких новых этноэкспозиционных зон — секто-
ров карел-людиков (бывш. деревни Морозово), «Северные карелы» 
(бывш. деревни Князево) и «Прионежские вепсы» (бывш. деревня 
Бишево). Причем в составе всех существующих и формируемых 
секторов будет осуществляться развитие экспозиционных полей 
и огородов в составе крестьянских усадеб.

Новые объекты будут созданы в исторических деревнях Ямка 
и Васильево. В том числе ансамблевые экспозиции, воссоздающие 
общественные пространства (сельская школа, почта, лавка и т. п.) 
и демонстрирующие особенности быта отдельных социальных групп 
сельского населения (дом священника, дом крестьянина-иконопис-
ца). Также экспозиция декоративно-прикладного искусства на базе 
планируемого Центра ремесел, зоны открытого хранения, эколого-
просветительский и фольклорный центры и другие объекты.

Кроме того, предполагается формирование комплекса «Му-
зейная гавань», «с экспозиционным строительством лодок и с му-
зейными причалами для маршрутов на исторических и маломерных 
судах в акватории острова Кижи и ближайших деревень охранной 

125 Джанджугазова Е. А. Туристская привлекательность ландшаф-
та: особенности восприятия : (на примере музея-заповедника «Кижи»). 

126 Концепция развития музея-заповедника «Кижи» в 2017–
2027 гг. 
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зоны»127. Также на базе Реставрационного комплекса и Плотниц-
кого центра будет создан Музей дерева, экспозиция которого рас-
скажет об истории использования дерева и истории сохранения 
кижских памятников. В музее будет представлен «депозитарий под-
линных конструкций Преображенской церкви, изъятых в процессе 
реставрации»128.

К этому следует добавить, что на базе Детского музейного цен-
тра предполагается открытие музейно-образовательного комплекса 
«Детский берег» с собственной инфраструктурой, обеспечивающей 
возможности активного отдыха и «погружения» в историко-куль-
турную и природную среду Заонежья. Наконец, на острове плани-
руется создание интерактивной зоны исторических реконструкций 
«Этнодеревня» (бывш. деревня Нестерово), где посетители смогут 
«погрузиться» в особый уклад повседневной крестьянской жизни — 
принять участие в топке печей, приготовлении традиционных блюд, 
уходе за животными и в других хозяйственных процессах. К тому 
же на острове будет создана система экотуристических маршрутов.

Соседние исторические поселения, находящиеся на других 
островах Кижских шхер, постепенно преобразовываются в филиа-
лы музея-заповедника, и концепция предполагает их интенсивное 
развитие.

В исторических поселениях на Заонежском полуострове 
и островах Большой Клименецкий, Волкостров, Еглов и Рогачев 
расположены объекты музея-заповедника — часовни XVIII–XIX ве-
ков, обрамляющие Кижский погост как «драгоценное ожерелье»129. 
Кроме часовен, в этот условный сектор входит несколько жилых 
домов и мельница. В ближайших планах музея — организация экс-
курсионного маршрута «Кижское ожерелье», который включит уже 
музеефицированные и еще не музеефицированные исторические 
памятники в деревнях Насоновщина, Подъельники, Ерснево, Бояр-
щина, Мальково, Дудниково, Корба, Середка, Воробьи, Кургеницы, 
Сенная Губа, Радколье и Леликово. Организация маршрута будет 

127 Концепция развития музея-заповедника «Кижи» в 2017–
2027 гг.

128 Там же.
129 Каталог памятников деревянного зодчества Кижи. Сектор 

«Кижское ожерелье» // Музей-заповедник «Кижи». URL: http://kizhi.
karelia.ru/architecture/kizhskoe-ozherele (дата обращения: 01.11.2020).
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сопровождаться воссозданием интерьеров часовен и открытием 
историко-бытовых экспозиций130.

Кроме этого, музей-заповедник имеет филиал в Петрозавод-
ске, где планируется в партнерстве с городской администрацией 
«благоустройство квартала исторической застройки». В проектные 
предложения входят: «создание постоянной экспозиции по на-
родному судостроению, основой которой станет остоволонецкого 
галеаса XVIII века»; «создание экспозиции по городской культуре 
с круглогодичным циклом программ и событий»; «развитие откры-
того хранения фондов в здании фондохранилища музея-заповедни-
ка “Кижи”»; презентация «кузнечного мастерства» и другие меро- 
приятия131.

Многочисленные филиалы, актуализирующие все новые 
и новые бренды местности, открывает молодой, но сверхдинамично 
развивающийся музей-заповедник «Куликово поле»132. Как спра-
ведливо отмечено в последней редакции концепции его развития 
«в основе всех успехов Музея-заповедника находится мощный по-
тенциал уникального историко-культурного и природного насле-
дия Куликова поля, который позволяет развивать широкий спектр 
направлений музейной работы»133. За краткий срок своей работы 
музей-заповедник прошел путь от точечного музейного объекта на 
Куликовом поле до многопрофильного, градообразующего запо-
ведника с широкими возможностями и полномочиями.

В момент своего создания, в 1996 году, музей-заповедник по-
лучил от объединения «Тульский областной историко-архитектур-
ный и литературный музей» несколько неотремонтированных зда-

130 См. подробнее: Концепция развития музея-заповедника «Ки-
жи» в 2017–2027 гг. 

131 Там же.
132 Федеральное государственное бюджетное учреждение культу-

ры «Государственный военно-исторический и природный музей-запо-
ведник “Куликово поле”».

133 Концепция развития Государственного военно-историческо-
го и природного музея-заповедника «Куликово поле» : утв. решением 
ученого совета Государственного музея-заповедника «Куликово поле» 
28 февраля 2017 г. : в редакции 2016 года / Государственный военно-
исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» ; отв. 
редактор А. Н. Наумов. Тула, 2017. С. 16.
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ний и сооружений на Куликовом поле: храм Рождества Богородицы 
с руинированной бывшей сельской школой в селе Монастырщино, 
храм Сергия Радонежского с музейной экспозицией 1980 года, по-
священной Куликовской битве, и несколько объектов музейной 
инфраструктуры на Красном холме.

За несколько лет в музее-заповеднике была создана система 
подразделений, нацеленных на развитие конкретных направлений 
исследовательской, фондовой, экспозиционной и просветительской 
работы, осуществление своей собственной миссии в процессе акту-
ализации наследия местности.

В частности, рядом с легендарными братскими могилами 
у храма Рождества Богородицы в Монастырщино, близ слияния 
Дона и Непрядвы, был создан музейно-мемориальный комплекс, 
вместе с экспозиционными объектами Красного холма, посвящен-
ный основной тематике музея. Благодаря проведенной реставра-
ции храма Рождества Богородицы и здания бывшей школы было 
не только осуществлено благоустройство исторической территории 
Монастырщино, но и открыты, впоследствии, новые экспозицион-
ные объекты. К югу храма была заложена Аллея памяти и единства, 
где установлены монумент Дмитрию Донскому (арх. О. К. Комов), 
памятные знаки городов-участников Куликовской битвы и моги-
лы неизвестных солдат Красной армии, погибших на Куликовом 
поле в 1941 году. В здании школы, в рамках празднования 625-ле-
тия Куликовской битвы, открылась экспозиция «Руси великое на-
чало…», посвященная истории Куликовской битвы. Были введены 
и новые инфраструктурные объекты: открыт музейный гостинич-
ный комплекс в Молодежном научном центре «База экспедиции», 
предназначенный для стационарного пребывания посетителей на 
Куликовом поле, и комплекс опытной станции по восстановлению 
исторического ландшафта и традиционного землепользования на 
месте построек и складских помещений бывшего совхоза.

В состав музея-заповедника на правах филиала вошел музей-
но-выставочный центр «Тульские древности» в Туле, со временем 
ставший административным, научным и фондовым центром запо-
ведника, где была представлена археологическая экспозиция «По-
ступь веков» и открыта новая интерактивно-игровая экспозиция 
«Секреты тульских мастеров». Второй филиал был создан в поселке 
Епифань — историко-этнографический музей, предназначенный 
для изучения новой и новейшей истории региона и выполняющий 
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роль «визитной карточки» музея-заповедника на северной границе 
Куликова поля134.

Историко-этнографическом музей расположился в городской 
усадьбе мещан Байбаковых, в отреставрированном жилом доме ко-
торых разместилась выставка «Государева стража», посвященная 
истории Куликова поля в XVI–XVII столетиях, а затем экспозиция 
«Епифань на рубеже веков» (XIX–XX веков). Впоследствии, после 
реставрации остальных усадебных зданий были открыты две экспо-
зиции, посвященные купеческой торговле начала XX века (в камен-
ной лавке) и городскому быту епифанских мещан и купцов (в жилом 
доме). В процессе благоустройства усадебной территории, на основе 
исторических планов, были воссозданы надворные постройки, вос-
становлен сад и огород. В последние годы территория музейного 
комплекса в Епифане была расширена за счет покупки еще трех 
городских усадеб.

Музейно-экспозиционный кризис 2010 года, выражавший-
ся в разрушении целостности системы распределения тем в связи 
с передачей Русской православной церкви храма Сергия Радонеж-
ского на Красном холме, был преодолен за счет строительства но-
вого музейного комплекса «Куликово поле» на территории пустую-
щей деревни Моховое. Под руководством заслуженного архитектора 
России, член-корреспондента Российской академии архитектуры 
и строительных наук С. В. Гнедовского был разработан и реализо-
ван уникальный проект музейного здания, вписанного в существу-
ющий исторический ландшафт за счет отсутствия вертикальных до-
минантных элементов и применения наклонных крыш, покрытых 
травянистым дерном. «В фасадах зданий и сооружений максимально 
применялись натуральные материалы, в стилистике экстерьеров — 
элементы древнерусской архитектуры и мемориальных памятников 
Куликова поля»135.

Музейный комплекс «Куликово поле» стал главным объектом 
заповедника. В его состав «вошли здания и сооружения входной 
группы (центр приема посетителей, пост охраны, автопарковки), 
главное музейное здание (экспозиционный, выставочный и адми-
нистративный блоки) и рекреационная зона (гостевые дома, зоны 

134 Концепция развития Государственного военно-исторического 
и природного музея-заповедника «Куликово поле» : в ред. 2016 года. 96 с.

135 Там же.
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отдыха, игровые детские и спортивные площадки, восстановленный 
каскад прудов)»136.

Здесь открылись ключевая экспозиция музея «Сказание о Ма-
маевом побоище. Новое прочтение» и детская интерактивная экс-
позиция «Один в поле не воин», воплотившие в себе все последние 
достижения музейных технологий. Эти нововведения подтолкнули 
коллектив к обновлению музеев в Монастырщино (новая археоло-
гическая экспозиция «Дон. Вся история на берегах одной реки») 
и в тульском филиале («Сказание о Мамаевом побоище. Новое 
прочтение»). Кроме всего прочего, создание комплекса позволило 
предоставить региону 182 дополнительных рабочих места.

Активное участие в работе музея принимают местные жите-
ли, вовлеченные в процесс сохранения и актуализации культур-
ного и природного наследия. Проведение популярных программ 
рекреационного туризма, предлагаемых музеем-заповедником, 
среди которых «Бивак на Куликовом поле», «К бабушке в дерев-
ню», «Дороги наших открытий» и др., предполагает в том числе 
проживание гостей в частных домах жителей села Монастырщино. 
Также население принимает участие в организации многочислен-
ных мероприятий событийного туризма, проводимых на Кулико-
вом поле: годовщина Куликовской битвы, фестиваль авторской 
песни, Епифанская ярмарка, военно-исторический фестиваль, 
военно-патриотическая игра «Марш-бросок на Куликовом поле» 
и многое другое.

Следует подчеркнуть, что именно этот широкий, многопла-
новый подход к музеефикации историко-культурного ландшафта 
стал основой гармоничного формирования музея-заповедника. 
В последней концепции музейного комплекса «Куликово поле» 
подчеркивается важность дальнейшего развития «стационарных 
музейных экспозиций… во всех основных точках функционирова-
ния Музея-заповедника»137.

Во-первых, сегодня происходит поиск новых возможностей 
экспозиционной деятельности в мемориальном комплексе на Крас-
ном холме. В частности, предлагается возвратиться «к идее, которая 
была высказана еще архитектором храма А. В. Щусевым в далекие 

136 Концепция развития Государственного военно-исторического 
и природного музея-заповедника «Куликово поле» : в ред. 2016 года. 96 с.

137 Там же.
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1910-е гг.» — о создании «в башнях и других помещениях храма  
преп. Сергия Радонежского… музейно-экспозиционного простран-
ства», посвященного «роли Русской Православной Церкви и Сергия 
Радонежского в объединении Руси, Куликовской битве и истории 
одного из старейших воинских мемориалов в России»138.

Кроме того, возможности экспозиционного развития видятся 
в «реставрации и приспособлении под музейные нужды памятников 
архитектуры федерального значения Полибинской усадьбы Неча-
евых-Мальцевых с Шуховской башней и комплексом нечаевского 
дворца и парка». Экспозиции, размещенные здесь, способствовали 
созданию крупного филиала музея-заповедника на Красном холме 
и актуализировали новые культурные бренды — история усадеб Ку-
ликова поля и его владельцев139.

Во-вторых, по мере реализации концепции в селе Монастыр-
щино была открыта новая экспозиция «Дон. Вся история на берегах 
одной реки», предваряющая просмотр основного объекта — музей-
ного комплекса «Куликово поле»140. Также в селе на базе музейного 
конного двора была создана интерактивная экспозиция «Лошадь 
и человек. История дружбы». Она знакомит посетителей «с основ-
ными аспектами правильного обустройства конюшни, уходом за 
лошадью, ее питанием, воспитанием и дрессурой» и рассказывает 
«об этапах эволюции лошади от маленького эогиппуса размером 
с лисицу до современного коня». Интерактивные площадки пред-
лагают «попробовать оседлать деревянного коня или запрячь его 
в телегу», просчитать свою силу в известных внесистемных едини-
цах мощности, «отчеканить для себя подкову “на счастье”» и т. д.141 
В дальнейших планах развития комплекса в Монастырщино — «соз-
дание этнографического музея сельского быта с вариантами вос-

138 Концепция развития Государственного военно-исторического 
и природного музея-заповедника «Куликово поле» : в ред. 2016 года. 96 с.

139 Там же.
140 Музей и мемориал героям Куликовской битвы в селе Мона-

стырщино // Музей-заповедник «Куликово поле» : офиц. сайт. URL: 
https://kulpole.ru/places/kompleks-v-monastyrshchino (дата обращения: 
01.11.2020).

141 Выставка «Лошадь и человек. История дружбы» // Музей-за-
поведник «Куликово поле». URL: https://kulpole.ru/sobytiya/loshad-i-
chelovek.-istoriya-druzhby (дата обращения: 01.11.2020).
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создания традиционного сельского уклада жизни монастырщинских 
крестьян начала XX в.»142

В-третьих, перспективным направлением музейной деятель-
ности «является возрождение Епифани как историко-культурного 
регионального центра Куликова поля» и создание здесь своеобраз-
ной «перевалочной» базы для туристов на пути к Куликову полю143. 
В планах развития историко-этнографического музея предпола-
гается открытие новых экспозиций, в первую очередь в усадьбе 
купцов Пучковых, где планируется актуализировать новые куль-
турные бренды, связанные с историей Епифани и уезда: история 
епифанского казачества, строительство Ивановских шлюзов Петра 
Великого, события Великой Отечественной войны на Куликовом 
поле и др.144

В-четвертых, происходит расширение филиала заповедника 
в Туле за счет создания новых объектов в Музейном квартале — на-
учного центра «Археология и реставрация», экспозиции которого 
представляют результаты последних археологических исследований 
музея145, и интерактивного пространства «Вкус к истории». Здесь 
предполагается открыть публичную библиотеку визит-центр «Ку-
ликова поля», а также «образовательный центр, который позволит 
аудитории разных возрастов познакомиться с азами профессий ар-
хеологов и реставраторов»146.

Наконец, совершенно новый музейный объект появится на 
берегу Дона у деревни Татинки — музей под открытым небом «Бога-
тырская застава». Здесь «на основе результатов 35-летнего научного 
изучения деревянного оборонительного зодчества, элементов по-
селенческой структуры и застройки, сельских усадебных комплек-

142 Концепция развития Государственного военно-исторического 
и природного музея-заповедника «Куликово поле» : в ред. 2016 года.

143 Там же.
144 Там же.
145 Научный центр «Археология и реставрация» // Музей-запо-

ведник «Куликово поле» : офиц. сайт. URL: https://kulpole.ru/places/
nauchnyj-centr-arheologiya-i-restavraciya (дата обращения: 01.11.2020).

146 Музейное пространство «Вкус к истории». Что готовит музей-
заповедник «Куликово поле» в сердце Тулы // Знамя. Узловский район : 
сайт. URL: http://znamyuzl.ru/news/mumnzeynoe-prostranstvo-vkus-k-i/ 
(дата обращения: 01.11.2020).
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сов, материальной культуры, особенностей хозяйства, быта и ре-
месленной деятельности древнерусского населения Куликова поля  
XII–XIV вв.» предполагается воссоздать деревоземляную крепость 
с сопутствующим комплексом построек и объектов147. Одна из ос-
новных целей этого проекта — «погрузить» посетителя в историю 
Куликова поля семивековой давности.

Следует отметить, что дальнейшие планы развития музея-
заповедника предполагают активное сотрудничество с местными 
сельхозпредприятиями, осуществляющими свою производствен-
ную деятельность в границах заповедника, в том числе путем «по-
ставки экологически чистой продукции в кафе при новом музейном 
комплексе»148. Также с «местными мастерами декоративно-при-
кладного искусства», создавая серии «изделий и сувениров из при-
родных материалов Куликова поля, пользующихся спросом у ту-
ристов». Кроме того, к приоритетной деятельности музей относит 
поддержание местного производства экологически чистой сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания, в том числе через 
продвижение созданных музейно-торговых брендов «Чай Куликова 
поля», «Хлеб Куликова поля» и т. п.149

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Ми-
хайловское»150 также развивает активное взаимодействие с мест-
ными производителями и инвесторами в деле сохранения истори-
ко-культурного ландшафта — в формате государственно-частного 
партнерства. Как отмечает его директор, Г. Н. Василевич, «взаимо-
действие с частным бизнесом проявляется в регулярном информи-
ровании его представителей о деятельности музея; в консультациях 
по вопросам, связанным с историческими типами хозяйствования, 
усадебной, крестьянской, ремесленной культурой ХVIII–ХIХ веков, 
участие бизнесменов в работе ученого совета музея, конференциях, 
в контроле застройки исторических территорий и ведении хозяй-

147 Концепция развития Государственного военно-исторического 
и природного музея-заповедника «Куликово поле» (в редакции 2016 го-
да). 96 с.

148 Там же.
149 Там же.
150 Федеральное государственное бюджетное учреждение культу-

ры «Государственный мемориальный историко-литературный и природ-
но-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина “Михайловское”».
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ственной деятельности, направленной на сохранение историко-
культурного наследия»151.

Среди проектов, реализуемых при сотрудничестве музея 
и бизнеса, кроме ставших уже привычными гостиничных и ресто-
ранных комплексов — «научно-исследовательская работа, связанная 
с изучением природной среды, историко-культурных ландшафтов, 
качества почвы, сохранением рек, водоемов, в том числе подводная 
археология»; «развитие земледелия и животноводства для организа-
ции экологического питания, возрождения традиций русской кули-
нарии, поддержания качества ландшафтной среды»; «развитие дет-
ских образовательных центров и лагерей, развитие общественного 
движения “Пушкинский доброхот”» и многое другое152.

Сегодня перед музеем-заповедником «Михайловское», про-
шедшим путь интенсивного развития в постсоветские годы, стоит 
задача «формирования нового качества историко-культурной среды, 
посвященной памяти А. С. Пушкина», и комплексного воссозда-
ния «провинциальной усадебной ландшафтно-архитектурной среды 
XVIII–XIX веков», которое позволит преобразить данную террито-
рию во всеобъемлющий «мир Пушкина»153.

Кроме основных культурных брендов — восстановленных 
усадеб Михайловское, Петровское, Тригорское с мемориальными 
историческими парками, всецело связанных с жизнью великого по-
эта и его семьи, музей-заповедник стремится к актуализации в своей 
деятельности многих иных явлений и объектов, расположенных на 
территории пушкинского историко-культурного ландшафта. Напри-
мер, в последнее десятилетие активное развитие получили дополни-
тельные бренды места: «Пушкинская деревня», музей-мельница, 
«Музейная почта» и «Класс русской каллиграфии» в деревне Бугрово.

151 Василевич Г. Н. Пушкинский заповедник. Жизнь музея // Насле-
дие и современность. 2019. № 3. С. 97. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
pushkinskiy-zapovednik-zhizn-muzeya (дата обращения: 01.11.2020).

152 Там же.
153 Концепция развития Федерального государственного бюджет-

ного учреждения культуры «Государственный мемориальный историко-
литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пуш-
кина «Михайловское» на период до 2024 года. Сельцо Михайловское : 
Пушкинский Заповедник, 2015. 186 с. // Музей-заповедник А. С. Пуш-
кина «Михайловское» : офиц. сайт. URL: http://pushkinland.ru/2018/
open/koncep.pdf (дата обращения: 14.11.2020).
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Музей «Пушкинская деревня» в Бугрово — это «единственный 
в Псковской области музей деревянного зодчества под открытым 
небом»154. Основная его цель — показать посетителю бытовой мир 
псковской деревни начала XIX века, образы которого сохранены 
в поэзии поэта. Как отмечают сотрудники, «деревенька была не-
большая — всего-то два двора. В настоящее время она восстановлена 
в том виде, в каком ее знал А. С. Пушкин: дом крестьянина, состоя-
щий из избы по-черному и горницы, двор, амбар, поветь, конюшня, 
баня, гумно, овин»155.

Внутри реконструированных построек — историко-бытовые 
экспозиции, где реализуется принцип «трогать руками» и проходят 
разнообразные мастер-классы. Например, «в сенях — ручные жер-
нова, на которых можно смолоть зерно или, в Святки, погадать на 
жениха, положив между жерновами металлическую иглу»; «в курной 
избе… можно увидеть и понять, как топилась печь по-черному, где 
спали и что ели наши предки»; «на дворе, в амбаре… замысловато 
устроены сусеки, в которых хранятся запасы зерна»; «в повети — 
салазки и дровни» и т. п. Как отмечает хранитель музея Вячеслав 
Козмин, основой экспозиционных ансамблей, кроме воспоминаний 
и образов из произведений А. С. Пушкина, стали песни, актуальные 
для пушкинской поры156.

Кроме того, в деревне Бугрово была реконструирована водя-
ная мельница начала XIX века. Данный необычный объект — жи-
вой музей-мельница — демонстрирует принципы работы старинных 
мельничных механизмов, восстановленных по архивным описям, 
и предлагает посетителям весьма интересную продукцию — «свеже-
молотую муку, упакованную в сувенирный пакет»157. Те посетители, 
которые переживают, что подобные сувениры будет тяжело вести до 

154 Василевич Г. Н. Пушкинский заповедник. Жизнь музея.
155 Музей «Пушкинская деревня» и «Музей-мельница в д. Бугро-

во» // Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». URL: http://
pushkinland.ru/2018/reserve/res4.php (дата обращения: 14.11.2020).

156 В селе Михайловском восстанавливают пушкинскую эпо-
ху // Вести.ру : сетевое издание. 2012. 17 мар. URL: https://www.vesti.ru/
article/1996088 (дата обращения: 18.11.2020).

157 Достопримечательности : Пушкинские Горы. Достопримеча-
тельности Пскова и Псковской области. URL: http://pskovskie.ru/статьи/
достопримечательности/пушкинские-горы (дата обращения: 12.11.2020).
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дома, — могут воспользоваться услугами музея-почты, также рабо-
тающего в деревне и предлагающего гостям широкий ассортимент 
привычных услуг — отправление посылок и бандеролей, писем и от-
крыток. В пространстве «Музейной почты» расположена небольшая 
экспозиция, знакомящая с историей почты, а также все желающие 
могут научиться писать в технике XIX века — гусиным пером.

Согласно последней концепции развития, работа по форми-
рованию дополнительных культурных брендов в музее-заповедни-
ке «Михайловское» будет продолжаться. Кроме уже существующих 
экспозиционных объектов, в процессе восстановления соседних 
имений Воскресенское, Дериглазово и освоения других территорий 
появится ряд новых.

Например, в имении Воскресенское может расположиться 
«музей природы», посвященный особенностям флоры и фауны 
псковских земель. В бывшей усадьбе Дериглазово — Музей уса-
дебного быта, предполагающий экспозиционную интерпретацию 
истории строительства, бытования и исчезновения многих усадеб 
Святогорья. Археологический музей, с краеведческими зонами, зна-
чительно расширяющий тематику экспозиций основных усадеб за-
поведника, должен расположиться в старинном селе Велье. В числе 
прочего, посетителям этого музея «с подземными спусками» будут 
доступны открытые фрагменты уникальной комбинированной (зем-
ляно-дерево-каменной) Велейской крепости XIV–XV веков.

Более того, в планах музея-заповедника — восстановление 
сельскохозяйственных угодий и в целом сельскохозяйственного 
ландшафта, в сотрудничестве с местными фермерами и крестьяна-
ми. В том числе появление на местных пастбищах «тучных стад», 
напоминающих пасшихся здесь в XIX веке158. Также музей плани-
рует открыть в районе озера Белогуль необычный туристический 
объект — «экологическую деревню», воссоздающую внешний облик 
и отдельные особенности быта (к примеру — отсутствие электриче-
ства) поселения XIX века.

Большая часть «современной жизни» сконцентрируется 
в Пушкинских Горах, где на базе Научно-культурного центра пред-

158 Токарева Л. В Пушкинских Горах открыли тайну, каким будет 
заповедник через 8 лет // Псковская правда : электронная версия газеты. 
2014. 21 февр. URL: http://pravdapskov.ru/rubric/6/10398 (дата обраще-
ния: 11.11.2020).
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полагается построить небольшой «Музейный городок». Новые пло-
щади будут использованы под временные экспозиционные проекты, 
фондохранилище и административные помещения.

Принципы широкой интерпретации историко-культурного 
наследия активно применяются музеем-усадьбой Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна»159, являющимся «одним из наиболее интересных 
учреждений культуры по формам работы в сфере использования 
исторического наследия». Коренной перелом в работе учреждения 
произошел во второй половине 1990-х годов, когда была утверждена 
принципиально новая программа перспективного развития «Ясной 
Поляны», получившая статус федеральной целевой программы160.

Новая концепция сохранения и развития предполагала вос-
создание здесь «живой, действующей» усадьбы, «с ее естественным 
образом жизни русской усадьбы как уникального историческо-
го явления национальной жизни». Данная задача обусловила не-
обходимость расширения территории музея за счет «исторически 
обусловленных территорий, связанных с усадебными сельскохо-
зяйственными угодьями»161. Включение деревень Ясная Поляна, 
Грумант и Кочаки в зону влияния заповедника позволило сохранить 
«не только исторический ландшафт и усадебный парк, но и обе-
спечить традиционный для толстовской усадьбы тип землепользо-
вания». Здесь возродили яблоневые сады и прудовое хозяйство, па-
секи и конный двор, «разработали систему лугов и покосов, а также 
другие формы усадебного природопользования»162.

Таким образом, помимо толстовского музея, постепенно в запо-
ведник вошел целый ряд филиалов — культурно-исторические места, 
ассоциирующиеся с именем Льва Николаевича: Никольское-Вязем-
ское, Пирогово, Покровское, Мансурово, станция Козлова Засека 
и Крапивна, а также научно-культурный центр «Ясная Поляна» в Туле.

159 Федеральное государственное бюджетное учреждение культу-
ры Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-
усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”».

160 Шульгин П. М. Ясная Поляна: опыт использования историко- 
культурного наследия // Россия и современный мир. 2005. № 3. 
С. 235–240. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yasnaya-polyana-opyt-
ispolzovaniya-istorikokulturnogo-naslediya (дата обращения: 15.12.2020).

161 Там же.
162 Там же.
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В родовом имении Толстых Никольское-Вяземское размести-
лась экспозиция, посвященная истории рода Толстых в контексте 
истории России163. В принадлежавшей Толстым усадьбе Пирогово, 
где сохранился дом Марии Николаевны Толстой, людская и фраг-
менты парка, были «обнаружены фундаменты ранее утерянных зда-
ний» и «ведутся работы по реконструкции усадебного комплекса». 
Кроме этого, благоустраивается территория храма Рождества Бого-
родицы и возобновляются богослужения164. В усадьбе Дубровка по-
сле завершения ремонтных работ «планируется размещение научной 
музейной экспозиции и научно-культурного центра»165.

Освоение территории бывшей железнодорожной станции 
Козлова Засека, которая непосредственно связана с Ясной Поля-
ной и Л. Н. Толстым, позволило при участии Московской желез-
ной дороги восстановить ее в исторических формах166. В настоящее 
время музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека» включает 
привокзальную территорию с железнодорожной платформой, вокзал 
и экспозицию «Железная дорога Льва Толстого»167.

Один из крупнейших и интереснейших проектов музея-запо-
ведника — возрождение бывшего уездного города, а сегодня села 
Крапивна, в формате города-музея.

163 Никольское-Вяземское // Государственный мемориальный 
и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поля-
на”» : офиц. сайт (старая версия). URL: http://www.yasnayapolyana.ru/ru/
muzey/istoria/189-2011-11-25-07-37-38.html (дата обращения: 13.12.2020).

164 Пирогово // Государственный мемориальный и природный за-
поведник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”». URL: http://
www.yasnayapolyana.ru/ru/muzey/istoria/191-2011-11-25-08-10-03.html 
(дата обращения: 13.12.2020).

165 Мансурово // Государственный мемориальный и природный 
заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”». URL: 
http://www.yasnayapolyana.ru/ru/muzey/istoria/188-2011-11-25-07-35-19.
html (дата обращения: 13.12.2020).

166 Шульгин П. М. Ясная Поляна: опыт использования историко-
культурного наследия.

167 Государственный мемориальный и природный заповедник 
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”». URL: http://www.
yasnayapolyana.ru/ru/muzey/istoria/186%3A2011-11-25-07-32-00.html (да-
та обращения: 13.12.2020).
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С пребыванием Л. Н. Толстого в Крапивне связаны много-
численные административные здания: «дом городской управы и дом 
казначейства, дворянское собрание, помещавшееся в доме купца 
Астафьева, здания женской и мужской гимназий, дом учителей-
сестер Русановых, трактир Филата Васильева, дом Игнатьевых»168. 
Кроме того, здесь «сохранились четыре церкви, присутственные ме-
ста, торговые ряды, больница, земские учреждения. Сохранилось 
также здание бывшей гостиницы “Лондон”, здание тюрьмы (опи-
санное Л. Н. Толстым в романе “Воскресенье”). Всего в Крапивне 
насчитывается более 50 объектов, которые могут быть отнесены 
к разряду памятников истории и культуры»169.

Главная же особенность города заключается в том, что «в отли-
чие от таких известных исторических городов — туристских центров, 
как Суздаль или Ростов Ярославский, здесь возможно восстано-
вить и реставрировать все пространство исторического города, а не 
только его центральную часть. В Крапивне сейчас проживает около 
2 тыс. жителей, территория бывшего уездного города невелика, и его 
восстановление не потребует особо крупных финансовых затрат»170. 
Причем «новое время практически не затронуло Крапивны, в основ-
ном она осталась почти такой же, как и в XIX столетии»171.

Для привлечения общественного внимания крапивинским 
филиалом ежегодно проводится Международный фестиваль Кра-
пивы и межрегиональная научно-практическая конференция «Про-
винция в контексте истории и литературы». В 2007–2009 годах в рам-
ках большого международного проекта «Крапивна — возрождение 
жемчужины русской провинции» филиал получил грант в размере 
250 тысяч евро в рамках программы Европейского Союза TACIS 
«Поддержка гражданского общества и местных инициатив»172, пар-

168 Шульгин П. М. Ясная Поляна: опыт использования историко-
культурного наследия.

169 Там же.
170 Там же.
171 Там же.
172 Крапивна — возрождение жемчужины русской провин-

ции // Государственный мемориальный и природный заповедник 
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”». URL: http://www.
yasnayapolyana.ru/ru/muzey/nashi-proecty/138%3A2011-10-12-08-49-32.
html (дата обращения: 13.12.2020).
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тнерами по которому выступили Международный фонд «Наследие 
Л. Н. Толстого» (при поддержке музея-усадьбы Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна») и немецкая ассоциация «Наследие Тюрингии» 
(Heimatbund Thüringen e.V.).

Основная цель проекта «Крапивна — возрождение жемчужи-
ны русской провинции» — запустить сложный процесс музеефика-
ции многочисленных объектов потенциального города-музея. При 
участии профессиональных архитекторов и студентов Московского 
архитектурного института и Университета Баухаус в Веймаре был 
разработан план ревитализации и регламенты градостроительной 
деятельности города, отдельные проекты реставрации и строитель-
ства новых зданий и т. д. Как отмечают сотрудники музея, теперь 
«известность Крапивны — бывшего уездного города Тульской губер-
нии, с богатой 600-летней историей — давно преодолела границы 
Тульского края и сферу исключительно научных интересов краеве-
дов, историков и литературоведов»173.

В скором времени в Крапивне в отреставрированном здании 
бывшего Полицейского управления откроется Музей земства, «ко-
торый будет рассказывать об истории развития земства как в Кра-
пивне, так в Тульской губернии, и в России в целом». Да и в целом 
«Крапивна сейчас напоминает большую строительную площадку». 
Кроме земского музея, предполагается открыть музей изобразитель-
ных искусств в обновленном доме купца Прянчикова, «куда привезут 
несколько этюдов Поленова и даже авторское повторение картины 
“Грачи прилетели” Саврасова». Также «намерены возвести турист-
ско-информационный центр и, конечно, памятник крапиве»174. Сло-
вом, «все это подтверждает тезис о том, что сфера культуры может 
стать весомым ресурсом перспективного регионального развития»175.

173 Крапивна — возрождение жемчужины русской провинции // 
Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-
усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”».

174 Как маленькое село в Тульской области сделало своим брен-
дом крапиву — и не прогадало // Непутевые заметки : сайт. 2020. 6 окт. 
URL: https://mirvokrugnas.com/2055055967906958297/kak-malenkoe-selo-
v-tulskoj-oblasti-sdelalo-svoim-brendom-krapivu---i-ne-progadalo/ (дата 
обращения: 20.11.2020).

175 Шульгин П. М. Ясная Поляна: опыт использования историко-
культурного наследия.
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Остается добавить, что тем временем в непосредственной 
близости от самой толстовской усадьбы идет строительство новой 
входной группы, Фестивального центра с «залом-трансформером», 
современного фондохранилища с зонами открытого хранения и ре-
ставрационных мастерских176.

* * *

Подведем итоги. Основным воплощением брендинга тер-
ритории в контексте музейной деятельности становится процесс 
вовлечения в экспозиционное поле все большего количества объ-
ектов наследия (в том числе — неосязаемых), связанных с данным 
историко-культурным ландшафтом и имеющих большую ценность 
для местного населения, для региона или для российского общества 
в целом. Следствием этого процесса является усложнение структуры 
главной экспозиции и формирование системы основных и допол-
нительных музейных брендов, наблюдаемое во многих музеях.

Сегодня наиболее популярным подходом при брендинге или 
ребрендинге территории музея-заповедника становится обращение 
к нематериальным явлениям культуры. Как следствие, широкое рас-
пространение получают интерактивные технологии, построенные 
на театральных и игровых приемах. В особенности они популярны 
и перспективны в архитектурно-этнографических музеях под от-
крытым небом, сохраняющих локальные традиции многочисленных 
российских областей. Отдельные их экспозиции работают сегодня 
в формате «живых музеев».

Особый случай применения театрально-игровых приемов 
и брендинга территории музея под открытым небом — театрализа-
ция историко-культурного ландшафта в целом, его преобразование 
в место проведения своеобразного карнавала. Этот подход набирает 
все большую популярность и перспективность в военно-истори-
ческих музеях-заповедниках, в пространстве которых культурные 
бренды преобразовываются в популярные бренды событийного ту-

176 В Ясной Поляне появятся Фестивальный центр, фондохра-
нилище и большое кафе : интервью с директором музея-усадьбы «Яс-
ная Поляна» // Myslo.ru : сайт. 2017. 23 июн. URL: https://myslo.ru/
news/tula/2017-06-23-v-yasnoj-polyane-poyavyatsya-festival-nyj-dvorec-
fondohranilishe-i-bol-shoe-kafe (дата обращения: 15.12.2020).
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ризма. В исторических музеях-заповедниках развиваются схожие, 
«тотальные» формы театрализации экспозиционного простран-
ства — иммерсивные спектакли и сценические реконструкции.

Вкупе с практикой создания в пределах историко-культурного 
ландшафта дополнительных площадок исторических реконструк-
ций, все эти тенденции демонстрируют явное сближение методов 
актуализации наследия в музеях-заповедниках и в парках «живой 
истории» (тематических парков историко-культурного типа).

В наибольшей степени принципы культурного брендинга ре-
ализовываются в тех музеях-заповедниках и музеях под открытым 
небом, где присутствует широкое понимание и интерпретация поня-
тия «историко-культурное и природное наследие». Развитие такого 
подхода сопровождается преобразованием всей местности в мас-
штабный «живой музей», или экомузей, где традиционная культура 
получает свое дальнейшее развитие, а также становится фактором 
социально-экономического развития региона.
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ГЛАВА 6.  
Особенности экспозиционно-выставочной деятельности...   

современных художественных музеев: проблемы 
и перспективы театрализации музейного пространства

В данной главе анализируются основные направления раз-
вития современной экспозиционно-выставочной деятельности рос-
сийских художественных музеев, не теряющих своей актуальности 
и популярности в электронную эпоху и активно осваивающих новые 
экспозиционные приемы.

Художественный музей — это особое культурное явление, ко-
торое складывалось в течение многих столетий. Выраженную форму 
оно приобрело уже в XVII–XVIII веках благодаря формированию 
галереи как первого самостоятельного специализированного со-
брания1 и в процессе нарастающей станковизации изобразитель-
ного искусства2. Его институализация связана с возникновением 
феномена авторства, художественной индивидуальности, личной 
креативности и уникальности единичного произведения3. По своей 
сущности художественный музей, в первую очередь, является ме-
стом бытия эмансипированного искусства, утратившего свои связи 
с другими сферами человеческой деятельности4.

Согласно общему определению, музеи художественного про-
филя собирают и актуализируют произведения искусства, в том 
числе живопись, графику, скульптуру и предметы декоративно-
прикладного искусства, с целью представления истории искусства 
и удовлетворения эстетических и познавательных потребностей че-
ловека5. Следует добавить, что художественные музеи коллекци-

1 Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. 
СПб., 2008. С. 70. 

2 Там же. С. 74.
3 Там же. С. 32.
4 Там же.
5 Художественные музеи // Российская музейная энциклопедия. 

URL: http://museum.ru/RME/sci_art.asp (дата обращения: 01.12.2020).

326



онируют и новые объекты современного искусства — инсталляции 
и цифровые произведения.

В отличие от иных музеев, основополагающей характеристи-
кой предмета художественного музейного собрания является его 
уникальность, принципиальная единичность и незаменимость6. 
Главной целью экспозиционно-выставочной деятельности этих 
музеев выступает демонстрация коллекции, содержащей шедевры 
различных видов изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства и отображающей разные периоды развития художественного 
сознания. В зависимости от заявленных задач эти коллекционные 
(систематические) экспозиции строятся по хронологическому, те-
матическому или проблемному принципу.

Существенной особенностью произведений изобразительного 
или декоративно-прикладного искусства является, как правило, их 
самодостаточность — максимальная выраженность ценности и вну-
треннего смысла музейного предмета в его внешней форме7. Это 
качество обуславливает строгую минималистичность традиционных 
экспозиционных технологий художественных музеев, призванных, 
выделяя достоинства и своеобразие экспонатов, в первую очередь, 
не нарушать целостность авторского образа и его восприятие по-
сетителем.

Казалось бы, по мере усиления тенденции к бесконечному 
электронному тиражированию произведений искусства и виртуа-
лизации экспозиционного пространства, популярность классиче-
ских художественных музеев должна снижаться. Однако ставшая 
уже нарицательной выставка «Валентин Серов. К 150-летию со дня 
рождения» Третьяковской галереи на Крымском Валу (2015) в оче-
редной раз «опрокинула на лопатки» всех апологетов цифровизации 
музейно-экспозиционной деятельности.

Эта большая ретроспективная выставка работ В. А. Серова 
была одним из основных культурных событий музейного сезона. 
В масштабном проекте приняли участие двадцать девять российских 
и зарубежных музеев, а также частные коллекции, благодаря чему 
посетители имели исключительную возможность познакомиться 

6 Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры. 
С. 32.

7 Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии ак-
туализации культурного наследия. С. 26.
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с разными периодами творчества великого портретиста. Начиналась 
экспозиция с его самой знаменитой картины — «Девочка с перси-
ками», а завершалась одной из последних работ — «Портрет Иды 
Рубинштейн». При этом на выставке демонстрировались не только 
широко популярные портреты, написанные художником, но и гра-
фика, пейзажи. В целом выставка объединила более 250 различных 
произведений, представленных в девятнадцати хронологических 
разделах на трех экспозиционных уровнях8.

Правда, Москве запомнилась не только структура выставки, 
ее масштабы, продуманная PR-кампания и уважаемые гости, по-
сетившие экспозицию. Трагикомичная история со входной дверью, 
не выдержавшей массового стремления к оригиналам известных 
шедевров, как и предшествующие этому трех-четырехчасовые оче-
реди, стали весьма своеобразным, но сверхъярким свидетельством 
популярности художественных коллекционных экспозиций.

Выставку меньше чем за четыре месяца работы посетило более 
485 тысяч человек9. Новые рекорды установили ретроспективные 
проекты Третьяковской галереи «Иван Айвазовский. К 200-летию со 
дня рождения» (2016) и «Илья Репин» (2019), которые посмотрели, 
соответственно, свыше 593 тысяч10 и 601 тысячи гостей11.

Итак, художественный музей, обеспечивающий в своей экс-
позиционной и выставочной деятельности доступ посетителей и ту-
ристов к наиболее ценным произведениям изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства, представленным в подлинниках, 
не теряет сегодня своей актуальности. Более того, эти музеи активно 

8 Государственная Третьяковская галерея. Итоги 2015 года. 
С. 25 // Государственная Третьяковская галерея : офиц. сайт. Раздел «До-
кументы», подраздел «Годовые отчеты». URL: https://www.tretyakovgallery.
ru/about/documents/reports/ (дата обращения: 01.08.2019).

9 Там же.
10 Государственная Третьяковская галерея. Итоги 2016 года // Го-

сударственная Третьяковская галерея : офиц. сайт. Раздел «Документы», 
подраздел «Годовые отчеты». URL: https://www.tretyakovgallery.ru/about/
documents/reports/ (дата обращения: 01.08.2019).

11 Государственная Третьяковская галерея. Итоги 2019 года. 
С. 20 // Государственная Третьяковская галерея : офиц. сайт. Раздел «До-
кументы», подраздел «Годовые отчеты». URL: https://www.tretyakovgallery.
ru/about/documents/reports/ (дата обращения: 29.11.2020).
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развивают новые технологии, преодолевая проблемы образности 
и недостаточной информативности коллекционных экспозиций.

В их современной экспозиционно-выставочной деятельно-
сти пересекаются две взаимосвязанные тенденции: театрализация 
пространства и его виртуализация, способствующие достижению 
иммерсивного эффекта.

Напомним, что в широком значении «иммерсивный» (eng. 
immersive — погружать) — это стирающий грань между зрителем 
и сценой, или, в нашем случае, между экспозицией и посетителем. 
Согласно распространенному мнению, под иммерсивными техно-
логиями обычно понимаются электронные (цифровые) технологии 
расширенной реальности. Однако в музейной практике эффект «по-
гружения» достигается не только (и не столько) при помощи различ-
ных видов смешения реальности и виртуальности, но и благодаря 
заимствованию театральных средств показа и оформления, введе-
нию элементов игрового поведения.

Сегодня театрализация пространства художественного музея, 
которая традиционно выражалась в применении цветовых и све-
товых нюансов, а также в демонстрации перформансов, достига-
ет наибольших масштабов. Это, например, сеансовое посещение 
экспозиций и абонементы на просветительские мероприятия, при-
менение звуковых и сенсорных эффектов, непривычное образно-
тематическое оформление выставочных залов и «погружение» во 
внутреннюю музейную жизнь и др. В том числе многочисленные 
проекты дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности, акти-
вирующие игровое взаимодействие со средой.

Казалось бы, повсеместное внедрение электронных техноло-
гий повышает аттрактивность и информативность коллекционных 
экспозиций и привлекает в музей молодую аудиторию. Однако за-
частую процесс виртуализации сопровождается негативным при-
равниванием особо значимых произведений искусства и мультиме-
дийных экспонатов, обладающих несравнимо меньшей ценностью, 
но большей аттрактивностью.

Также в современной деятельности художественных музеев 
важное место занимает разработка инклюзивных технологий экс-
позиционного показа, обеспечивающих доступ особенных посети-
телей к культурному достоянию и отменяющих правило «руками 
не трогать».

Рассмотрим обозначенные тенденции подробнее и в первую 
очередь остановимся на проблемах расширения экспозиционной 
реальности.
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6.1. Виртуальное комментирование и дополненная реальность 
(AR) в художественных музеях

По мере становления художественного музея как социального 
института сложились две концепции его деятельности, основанные 
на противоположных функциях12. «Элитарная» модель музея, при-
сущая ему изначально и основанная на идеях романтизма и приори-
тете индивидуальности, обращается к удовлетворению эстетических 
чувств человека. «Демократическая» модель, предполагающая при-
мат просветительской функции, направлена на восполнение потреб-
ности посетителей в новых знаниях.

Сегодня второй подход переживает свой очередной расцвет. 
Вниманию посетителей предлагаются многочисленные лекции 
и иные познавательные мероприятия. Например, в 2018 году Тре-
тьяковская галерея провела больше 170 образовательных программ 
и 260 лекций13, в 2019 году, к тому же, — около 220 детских кве-
стов14. Активно культурно-образовательная деятельность развива-
ется и в традиционно «элитарных» музеях современного искусства, 
разрабатывающих познавательные мероприятия для посетителей 
всех возрастов. Следует добавить, что усиливающаяся демократи-
зация художественных музеев отражается не только в приоритетном 
внимании к детской аудитории, но и в повсеместной реализации 
инклюзивных проектов.

Следует подчеркнуть, что этот просветительский бум лако-
нично связан с основными целями государственной культурной 
политики, среди которых «формирование гармонично развитой 
личности», «создание условий для воспитания граждан», «обеспе-

12 См.: Калугина Т. П. Художественный музей как феномен куль-
туры.

13 Государственная Третьяковская галерея. Итоги 2018 года. 
С. 40 // Государственная Третьяковская галерея : офиц. сайт. Раздел «До-
кументы», подраздел «Годовые отчеты». URL: https://www.tretyakovgallery.
ru/about/documents/reports/ (дата обращения: 29.11.2020).

14 Государственная Третьяковская галерея. Итоги 2019 го-
да. С. 34 // Государственная Третьяковская галерея : офиц. сайт. 
Раздел «Документы», подраздел «Годовые отчеты». URL: https://
www.tretyakovgallery.ru/about/documents/reports/ (дата обращения: 
29.11.2020).
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чение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 
ценностям» и др.15

Естественно, повышенное значение образовательной функ-
ции музея вносит и некоторые коррективы в традиционные экспо-
зиционные технологии. На выставках и в экспозициях современного 
художественного музея нормой являются расширенные аннотации 
и комментарии. В частности, биографические справки во входной 
зоне, хронологические ленты событий, комментарии к тематиче-
ским разделам, расширенные аннотации рядом с ключевыми про-
изведениями и т. п.

Однако особо незаменимым экспозиционным средством 
в коллекционных музеях стало виртуальное комментирование. Бла-
годаря электронному QR-этикетажу, QR-маршрутам, обязательным 
аудиогидам на известных мобильных платформах и бесплатному  
Wi-Fi-интернету в пределах экспозиции современный посетитель 
имеет возможность узнать практически все относительно выстав-
ляемой коллекции. Конечно, если пожелает этим воспользоваться.

К слову, абсолютными лидерами по представительству на 
сверхпопулярной платформе аудиогидов izi.TRAVEL являются 
Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Третья-
ковская галерея16. Однако и другие художественные музеи активно 
осваивают этот формат взаимодействия с посетителем.

Использование виртуального комментирования позволяет 
усилить информативность коллекционной экспозиции, считывание 
которой для неподготовленных посетителей без помощи сотрудника 
музея всегда было затруднительным. По сути, данные электронные 
тексты, представленные в экспозиционной реальности лишь не-

15 Основы государственной культурной политики : утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об ут-
верждении Основ государственной культурной политики» // Президент 
России : офиц. сайт Администрации Президента России. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/39208 (дата обращения: 29.11.2020).

16 Например, в веб-коллекции аудиогидов по Главному зданию 
Пушкинского музея находится 29 аудиотуров с более 820 озвученны-
ми «экспонатами», а в Новой Третьяковке — 20 аудиотуров и более 700 
«экспонатов»-треков. См.: Веб-платформа «izi.TRAVEL». URL: https://
izi.travel/ru/f4f0-gmii-im-a-s-pushkina-glavnoe-zdanie/ru; https://izi.travel/
ru/57c5-novaya-tretyakovka/ru (дата обращения: 29.11.2020).
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большим QR-кодом, мало чем отличаются от подробных коммен-
тариев, присущих иллюстративно-тематическому методу, по рас-
пространенному убеждению, более приспособленному к решению 
просветительских задач.

Дальше — больше. Как когда-то огромные листы с развер-
нутым описанием тематических комплексов в экспозиции музея 
Дж. Рёскина стали «червячком» иллюстративности внутри кол-
лекционного метода17, так и первые QR-этикетки ознаменовали 
собой постепенный переход экспозиционных приемов от реаль-
ности к виртуальности. Кульминацией этого процесса стал вы-
пуск в 2017 году Министерством культуры РФ официального при-
ложения дополненной реальности (AR) Artefact. Его применяют 
во всех типах российских музеев, но настоящей «находкой» оно 
явилось для музеев коллекционных, обладающих сверхнасыщен-
ными различными артефактами, но «молчаливыми» экспозиция-
ми. Активно приложение входит и в экспозиционную деятельность 
художественных музеев.

Программа Artefact задумана как единая цифровая платформа, 
которая позволит всем отечественным музеям использовать совре-
менные технологии, не тратить «бюджетные деньги на собственные 
отдельные приложения»18 и, добавим, на обновление экспозицион-
ных залов. Приложение распознает внесенные в электронную базу 
музейные экспонаты и, дополняя экспозиционную реальность, вы-
водит информацию о них на экран мобильного устройства пользова-
теля-посетителя. Это разнообразные исторические факты, «которые 
раньше были известны только музейным специалистам»; сведенья 
о предметах, предоставленные реставраторами и хранителями; под-
робный рассказ «об авторе произведения искусства, о том, когда 
и почему оно было создано»19 и т. д.

17 Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии ак-
туализации культурного наследия. С. 174.

18 Минкульт выпустил официальное приложение дополненной 
реальности для музеев // ARTinvestment.RU : интернет-проект. URL: 
https://artinvestment.ru/news/artnews/20170413_ARTEFACT_AR_app_
for_museums.html (дата обращения:  29.11.2020). 

19 Описание программы «Artefact» в магазине мобильных при-
ложений. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.datastack.
artefact&hl=ru&gl=US (дата обращения: 29.11.2020).
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В общем, посетителю больше не нужно искать информацию 
о музейных предметах в каталогах и Интернете. Взаимодействие 
с экспонатами происходит практично, быстро и без лишних забот. 
Для еще большего удобства пользователей в приложение не только 
загружены массивные описательные тексты, требующие от них не 
меньшей заинтересованности, но и введены краткие подсказки — 
«точки интереса». То есть программа выделяет те детали предмета, 
на которые, по мнению музейных сотрудников, следует обратить 
внимание, подсвечивает их на экране смартфона и предлагает крат-
кие комментарии.

Например, можно с уверенностью сказать, что посетитель 
Русского музея, который смотрит на одну из самых известных работ 
Ивана Айвазовского «Девятый вал» через дополненную реальность, 
узнает:

ڏ  что «для древних греков самой опасной была третья по 
счету волна, для римлян — десятая. А с точки зрения науки 
большие волны возникают бессистемно»;

ڏ  «грунт белого цвета — основа, которую наносят под мас-
ляные краски, — помог Айвазовскому создать видимость 
свечения воды под солнечными лучами»;

ڏ  «мастер добивался эффекта прозрачности воды с помо-
щью лессировки — нанесения тончайших слоев краски 
друг на друга»;

ڏ  «изображения людей небольшие, но детальные. Видны 
лица, одежда моряков. Каждый занят своим делом, у каж-
дого своя роль в общем сюжете»20.

Более подробную информацию посетитель может получить, 
прослушав в своих наушниках аудиогид или прочитав расширенную 
статью в приложении. Остается только один вопрос: способствует 
ли все это возникновению у посетителя желания самостоятельно 
рассмотреть картину, своим, а не «вооруженным взглядом»? На-
сладиться живописным образом бушующей стихии и задуматься над 
тем, какие чувства, ощущения лично у него вызывает данное про-
изведение? Ответ на этот вопрос, конечно же, подскажет практика 
и время.

20 Девятый вал. Айвазовский И. К. // Artefact : офиц. сайт. Раздел 
«Шедевры русского музея». URL: https://ar.culture.ru/ru/subject/devyatyy-
val (дата обращения: 29.11.2020).
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Если на момент выпуска, Artefact использовали только две-
надцать музеев, то сегодня в этом списке больше 250 учреждений. 
Музейным работникам приложение предлагает не меньше удобств, 
чем посетителям. Во-первых, оно поддерживает интеграцию с элек-
тронной версией Государственного каталога Музейного фонда РФ. 
Во-вторых, для его использования больше не нужно «портить дизайн 
экспозиции qr-кодами» (но, правда, необходимо помечать экспона-
ты стикерами AR). В-третьих, не меняя все тот же «дизайн выста-
вочного пространства», российские музеи могут дополнительно по-
казать посетителям «ранние эскизы, процесс реставрации» и многое 
другое. То есть проводить своеобразную реэкспозицию21.

Следует отметить, что некоторые крупные музеи осторож-
но относятся к этой новинке. К примеру, Третьяковская галерея 
использует данное приложение в более скромных масштабах, чем 
иные. В базе Artefact представлена только одна ее экспозиция — 
«Древнерусское искусство. Домонгольский период»22. Это экспо-
наты, которые имеют множественные утраты и поновления, а также 
сложны без специальной подготовки для осмысленного восприятия 
и понимания их особенностей. Что и компенсируется с помощью 
«подсказок» из дополненной реальности.

Такая осторожность понятна и в целом вызывает уважение, 
ведь все-таки не все произведения искусства следует дополнять…

6.2. Виртуальная реальность (VR) в художественных музеях

В том же 2017 году в рамках XII Международной фестиваль-
школы современного искусства TERRITORIЯ был представлен 
один из первых российских выставочных VR-проектов — спектакль 
виртуальной реальности «Ночь в библиотеке» культового канадско-
го режиссера и художника Робера Лепажа. В подготовке русской 
версии участвовали Государственный музейно-выставочных центр 
«РОСИЗО» и московский Мультимедиа Арт Музей.

21 Описание проекта // Artefact. URL: https://ar.culture.ru/ru/
about (дата обращения: 29.11.2020).

22 Экспозиция «Древнерусское искусство. Домонгольский пери-
од» // Artefact. Раздел сайта «Государственная Третьяковская галерея». 
URL: https://ar.culture.ru/ru/museum/tretyakovskaya-galereya (дата обра-
щения: 29.11.2020).
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С помощью очков виртуальной реальности посетителей при-
глашали отправиться в путешествие по существующим и выдуман-
ным пространствам настоящего и прошлого, побывать в самых кра-
сивых библиотеках мира. Зритель оказывался в библиотеках Сараево 
и Мехико, Александрии и Вашингтона, Копенгагена и Парижа, на 
борту придуманного Жюлем Верном «Наутилуса», в подводной би-
блиотеке капитана Немо, в самой большой монастырской библио-
теке старинного аббатства Адмон и т. д. Виртуальное путешествие 
сопровождается проводником — куратором выставки в России, ху-
дожественным руководителем фестиваля TERRITORIЯ Евгением 
Мироновым23. Этот проект, вызвавший всеобщий восторг, предо-
пределил всеобщее внимание к внедрению VR-технологий в музей-
ную деятельность.

В том же году открылся VR-зал в Главном штабе Государ-
ственного Эрмитажа. Посетители, надев очки виртуальной реаль-
ности, получили возможность стать участниками виртуальной теа-
трализованной экскурсии по Зимнему дворцу, или, как обозначают 
создатели, документально-игрового фильма в формате виртуальной 
реальности «Эрмитаж. Погружение в Историю».

Он был подготовлен все в том же формате путешествия по 
пространствам и эпохам: «сценарий фильма основан на важнейших 
событиях в истории Эрмитажа со времен Екатерины Великой до на-
ших дней. Привычные интерьеры дворца открываются совершенно 
в новом свете в сопровождении “экскурсовода-мистика”, способ-
ного перемещаться во времени и пространстве»24. В роли личного 
проводника по историческим событиями выступил один из самых 
известных российских актеров Константин Хабенский.

Чуть позже свою серию весьма оригинальных проектов вир-
туальной реальности подготовила и Третьяковская галерея. Они де-
монстрировались в VR-зале в Новой Третьяковке на Крымском Валу.

23 См.: Робер Лепаж. Ночь в библиотеке // Мультимедиа Арт 
Музей, Москва. Раздел сайта «Выставки». URL: http://mamm-mdf.ru/
exhibitions/noch-v-biblioteke/ (дата обращения: 29.11.2020) ; Корнеева И. 
Как пройти в библиотеку / Ирина Корнеева // Российская газета : сайт. 
2017. 12 окт. URL: https://rg.ru/2017/10/12/mironov-v-ramkah-festivalia-
territoriia-predstavil-noch-v-biblioteke.html (дата обращения: 29.11.2020).

24 VR-Кинотеатр в Эрмитаже : офиц. сайт. URL: https://
vr.hermitageshop.ru/#aboutfilm (дата обращения: 29.11.2020).
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Первый виртуальный проект посвящался, что весьма симво-
лично, крупнейшим представителям русского авангарда, в начале 
прошлого столетия совершившим революцию в искусстве, — «Аван-
гард в трех измерениях: Гончарова и Малевич». Он представляет со-
бой, в сущности, виртуальную игру, через которую посетители музея 
знакомились с творчеством новаторов изобразительного искусства.

С помощью очков виртуальной реальности посетитель попа-
дал в мастерские художников. По словам создателей, в основе про-
странственной модели мастерской Натальи Гончаровой находится 
«комната в ее доме в Трехпрудном переулке, где она и Ларионов 
работали до отъезда в Париж»25. Здесь посетитель-игрок самосто-
ятельно составлял натюрморт из тех предметов, которые обычно 
использовались художницей, и с помощью нейросети, обученной 
ее характерным приемам, «рисовал» полотно в схожей стилистике.

В основе виртуального пространства мастерской Малевича 
лежит «обобщенный образ ВХУТЕМАСовских мастерских 1920-х» 
годов, т. к. постоянного рабочего помещения у него не было. Иначе 
обыгран и процесс написания произведений, ведь Малевич «не был 
замечен в рисовании натюрмортов — разве что в годы учебы»26. Для 
создания супрематических композиций посетителю предлагалось 
бросить выбранные предметы в холст, после чего на нем появлялись 
прямоугольники, овалы, квадраты и т. п. Создатели подчеркивают, 
что «разумеется, Малевич не швырялся предметами в мастерской, но 
было решено, что этот прием наглядно продемонстрирует принцип 
выхода за границы пространства картины»27.

В итоге, каждый посетитель получал свои собственные, отлич-
ные от других игроков, цифровые картины, «написанные» в манере 
этих художников. Этот результат достигался за счет использования 
нейронных сетей, обученных на произведениях авторов из коллек-
ции Третьяковской галереи и составляющих изображения в режи-
ме реального времени, в зависимости от действий, совершенных 
игроками.

25 Владимиров И. Почувствуйте себя Малевичем / Иван Влади-
миров // Российская газета. 2018. 6 июн. URL: https://rg.ru/2018/06/06/
reg-cfo/v-novoj-tretiakovke-avangard-sovmestili-s-virtualnoj-realnostiu.html 
(дата обращения: 29.11.2020).

26 Там же.
27 Там же.
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В дальнейшем ассортимент программ VR-зала на Крымском 
Валу был расширен еще двумя проектами, посвященными, соот-
ветственно, творчеству Ивана Шишкина и Эдварда Мунка.

Главный герой VR-проекта «Иван Шишкин», конечно же, лес. 
В основе игрового сценария находится известная картина художника 
«Утро в сосновом лесу». Посетителям предлагалось не только уви-
деть оживший пейзаж и прочувствовать сказочную атмосферу про-
буждающейся русской природы, но и «написать» свои собственные 
картины в схожей стилистике.

Проект «Эдвард Мунк: Крик природы» был приурочен к вы-
ставке художника, проходящей в Инженерном корпусе. В процессе 
игры посетители знакомились с его произведениями из цикла «Фриз 
жизни» — картинами «Отчаяние», «Тревога», «Меланхолия» и, ко-
нечно же, «Крик». Причем посетителям предлагалось «услышать» 
эти произведения. Каждое из них сопровождалось специально на-
писанной музыкальной темой, в основе которой эксперименты со-
временного киевского музыканта Андрея Ругару, построенные на 
принципах цветозвуковой синестезии.

Иные принципы внедрения VR-технологий реализовы-
вает Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Проект «Виртуальный Пушкинский», ставший особенно акту-
альным в период самоизоляции в 2020 году, объединяет мно-
жество VR-проектов музея. Их главное отличие — возможность 
посещения виртуальных экспозиций без визита в музей. Есте-
ственно, при наличии смартфона и очков виртуальной реально-
сти, которые, к слову, музей планирует начать продавать в своих 
магазинах28.

От посетителя требуется немногое: зайти с телефона на сайт 
проекта, выбрать интересующую экспозицию и перевести смартфон 
в режим VR mode (благодаря чему изображение разделится на две 
части). Затем вставить его в картонные очки VR (тип A), либо недо-
рогие пластиковые аналоги, и наслаждаться «погружением» в музей-
ную виртуальность. Впрочем, можно обойтись и без очков. Следует 
добавить, что управление контентом происходит за счет реальных 

28 ГМИИ им. А. С. Пушкина. Технология виртуальной реаль-
ности VR : офиц. сайт. URL: http://vr.arts-museum.ru/ (дата обращения: 
29.11.2020).
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движений зрителя, и в этом режиме можно посетить больше двад-
цати залов Главного здания Пушкинского музея29.

Что же видит пользователь? Виртуальную копию постоянной 
экспозиции, где с помощью 3D-моделирования воспроизведен ин-
терьер экспозиционных залов и экспонаты, представленные в них. 
При наведении на ту или иную витрину, пользователям предлага-
ется ознакомиться с подробным описанием музейных предметов. 
Словом, это — масштабный виртуальный музей, который можно 
исследовать как с помощью компьютера, так и в более аттрактивном 
формате виртуальной реальности.

Один из последних виртуальных выставочных проектов Пуш-
кинского музея — «Другая война» (2020) — построен по иному ори-
гинальному принципу. Его раздел «Факты» предлагает посетителям 
пройтись по современным залам Главного здания музея и увидеть, 
что происходило в них в годы Великой Отечественной войны. В вир-
туальном экспозиционном пространстве, уже знакомом посетите-
лю по предыдущим проектам, появляются фрагменты черно-белых 
исторических фотографий, по задумке авторов, образно рассказы-
вающие о самоотверженном труде музейных работников, в военные 
годы сохранивших музей и его фонды. Здесь можно увидеть «Ита-
льянский дворик без крыши, ровный белый слой пушистого снега 
на мраморной Розовой лестнице», копию «Давида» Микеланджело, 
покрытую досками, «фотографии сотрудников, которые работают 
в единственном теплом помещении, ставшем по совместительству 
и временным хранилищем мумий» и многие другие исторические 
кадры30.

Словом, классические музеи сегодня активно осваивают VR-
технологии и с помощью них демонстрируют как свои коллекции 
и их историю, так и скрытые от взора посетителя явления, с ними 
связанные.

Музеи современного искусства предлагают совершенно 
другие варианты использования VR. Одной из главных площадок 
разнообразных выставочных VR-проектов является московский 

29 Виртуальный Пушкинский // ГМИИ им. А. С. Пушкина. 
URL: https://pushkinmuseum.art/media/virtual/#expo (дата обращения:  
29.11.2020).

30 Другая война. ГМИИ 1941–1945 : портал проекта. URL: 
https://1941-1945.pushkinmuseum.art/?lang=ru (дата обращения:  03.12.2020).
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Центр современного искусства М’АРС. В 2020 году центр совмест-
но с инновационной студией ArtDynamics представили масштабный  
VR-проект, спектакль VR-Gallery, основная цель которого — по-
казать зрителю самые разнообразные предметы искусства из раз-
личных уголков земного шара. Посетители получают «возможность 
увидеть в мельчайших подробностях полотна великих мастеров, 
пройтись по залам знаковых галерей и музеев, рассмотреть то, что 
недоступно человеческому глазу в реальности»31.

Данная виртуальная вселенная состоит из трех отельных  
VR-путешествий: Deep Immersive, Visionary art и VR-Музей Кремера.

Путешествие Deep Immersive посвящено трем известнейшим 
европейским художникам. В первой части VR-спектакля зритель 
знакомится с картиной Эдварда Мунка «Крик» и узнает с помощью 
аудио- и визуальных эффектов не только о переживаниях мастера 
и его замысле, но и о современных интерпретациях данного про-
изведения, подготовленных режиссером Сандрой Паугам и сцена-
ристом Шарлем Аятсом.

Вторая часть проекта — воображаемый мир снов Сальвадора 
Дали, основанный на картине «Археологический отголосок “Ан-
желюса” Милле» и других работах художника. Новые виртуальные 
технологии позволяют ощутить эффект «погружения» в эту неверо-
ятную сюрреалистическую вселенную.

Третья VR-инсталляция интерпретирует работу Клода Моне 
«Водяные лилии». Виртуальное путешествие начинается с сада ху-
дожника в Живерни, места его вдохновения; продолжается в ма-
стерской мастера, где были созданы замечательные работы цикла 
«Кувшинки»; завершается в музее «Оранжери», где представлены 
всемирно известные работы художника.

Второе путешествие Visionary art, которое предлагает погру-
зиться в искусство, устремленное за пределы человеческого зрения 
и науки, состоит из посещения двух виртуальных галерей. Галерея 
RONE знакомит зрителей с работами знаменитого уличного худож-
ника Тайрона Райта, известного своими великолепными граффити. 
Galactic Gallery позволяет увидеть работы многих художников, ра-
ботающих в жанре виженари-арт.

31 Спектакль виртуальной реальности VR-Gallery // Центр со-
временного искусства М’АРС. URL: https://centermars.ru/projects/vr-
gallery-/ (дата обращения: 03.12.2020).
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Третье путешествие в виртуальную реальность переносит зри-
теля в Музей Кремера. Это существующий только в виртуальности 
частный музей, цифровая экспозиция которого состоит из почти 
восьмидесяти полотен, собранных датским коллекционером Джор-
джем Кремером. Здесь представлены работы Рембрандта, Франса 
Халса, Геррита Доу, Питера де Хоха и других датских и фламандских 
художников XVII века. Искусственно смоделированное простран-
ство воссоздает торжественную музейную атмосферу: массивный 
стеклянный купол закрывает коллекцию, вероятно, от непогоды, 
а мраморные переходы из одной зоны в другую, сделанные в форме 
пятиконечной звезды, усиливают антураж32.

В дальнейшем ассортимент электронных путешествий  
VR-Gallery расширился за счет спектакля виртуальной реальности 
Beyond the Glass. Это — «авторский взгляд на шедевры мировой жи-
вописи и архитектуры, режиссерская видеоверсия, смыслы которой 
считываются с помощью подобранного ряда движущихся изобра-
жений, музыкальных треков и интерактивного дизайна». В центре 
внимания первой части VR-путешествия — одна из самых мисти-
ческих картин мира, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. «Технологии 
виртуальной реальности позволяют остаться с картиной наедине, 
рассмотреть ее тщательно, без ограждений и открыть для себя новые 
грани мирового шедевра»33. Второе путешествие Beyond the Glass — 
видеопрогулка по собору Парижской Богоматери, сопровождаемая 
произведения Себастьяна Баха.

В продолжение рассказа о VR-проектах, подготовленных цен-
тром М’АРС, необходимо упомянуть выставку виртуальной реаль-
ности «AES+F. Психоз». Это digital-спектакль по мотивам знаковой 
пьесы британского драматурга Сары Кейн «4.48 Психоз», подготов-
ленный совместно с арт-группой AES+F и обращающийся к таким 
«темам, как телесность, психоделика и социальный протест». Усев-
шись, поудобнее, в… инвалидное кресло и надев на себя шлем вир-
туальной реальности, посетитель «попадает в неожиданные обстоя-
тельства — в психиатрическую клинику, прямо в руки к санитарам. 

32 Спектакль виртуальной реальности VR-Gallery // Центр совре-
менного искусства М’АРС. 

33 Виртуальный спектакль Beyond the Glass // Центр современно-
го искусства М’АРС. URL: https://centermars.ru/projects/monaliza/ (дата 
обращения: 05.12.2020).

Т. А. Зотова

340



<…> оказывается в абсолютно чуждом ему мире безумия, испытывая 
то же, что чувствует сумасшедший»34… В общем, этакая необычная 
и, вероятно, захватывающая дух виртуальная игра.

Центр современного искусства М’АРС предлагает своим по-
сетителям и другие проекты расширенной реальности, построенные 
на различных цифровых технологиях, и к его деятельности мы еще 
вернемся.

6.3. Иммерсивные выставки в музеях современного искусства

Наибольших масштабов такая виртуальная театрализация до-
стигает на иммерсивных выставках, развивающих технологии экс-
понирования цифрового искусства или предлагающих по-новому 
взглянуть на известные художественные шедевры. Сегодня их под-
готовкой увлечены многие галереи современного искусства.

«Законодателем моды» в иммерсивном (читай — мультиме-
дийном) экспозиционном творчестве является московский Центр 
дизайна Artplay, точнее его выставочное подразделение — Центр 
цифрового искусства Artplay Media. Это «международная команда 
профессионалов, специализирующаяся на выставках, искусстве, 
технологиях, звуке, дизайне, архитектуре, маркетинге и связях с об-
щественностью, целью которой является создание революционного 
мультимедийного контента и предоставление рынку лучших бизнес-
решений для мультимедийных выставок и развлекательных шоу»35.

Команда Artplay Media использует собственную технологию 
New Media Experience, построенную на совмещении специального 
программного обеспечения, кинематографии, мультимедийного 
и интерактивного оборудования. Согласно их позиции, такое соче-
тание «создает уникальную образовательную синергию» и способно 
«изменить мнение зрителей о наследии художника, а также о музеях 
и экспозициях в целом»36. К каждому проекту разрабатывается кон-

34 Визуальный спектакль ПСИХОЗ // Центр современного искус-
ства М’АРС. URL: https://centermars.ru/projects/vr-installyatsiya-psihoz-/
(дата обращения: 03.12.2020).

35 Artplay Media // Центр дизайна Artplay : офиц. портал. 
URL: https://www.artplay.ru/page/artplay-media.html (дата обращения:  
03.12.2020).

36 Там же.
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цепция и сценарий выставки, программа активностей (бесплатный 
лекторий, детские мастер-классы и «public talks с ведущими деяте-
лями культуры»), наполнение «информационного зала» (классиче-
ский экспозиционный зал с информацией о биографии художника) 
и самое главное — мультимедийный контент, являющийся сутью 
всего проекта.

В своих рекламных материалах площадка обозначает данные 
проекты как «выставки следующего поколения». К их преимуще-
ствам создатели относят: «формат мультимедиа», «большие экраны», 
«проекция по периметру и полу зала», «возможность рассмотреть 
мельчайшие детали изображения» — словом, «полное погружение 
в происходящее»37.

Одной из наиболее известных и «нашумевших» иммерсивных 
выставок Artplay стал проект Samskara, представивший работы «циф-
рового алхимика» и «живописца цифровой эры» Эндрю (Андроида) 
Джонса. Всемирное признание мультимедийный художник получил 
благодаря масштабным цифровым проектам38. Сегодня он входит 
в число ярчайших представителей концепт-искусства XXI века.

В Москве, в течение двух лет (2017–2019) демонстрировалась 
«его последняя сенсационная работа» — иммерсивная инсталляция 
«Самскара», в основе которой древние ведические писания и сан-
скритские мантры. Она была создана «в формате полного погру-
жения с использованием технологии Full Dome HD», совместно 
с российской студией 360АRT. Данная выставка «цифрового искус-
ства на стыке природы и технологий» получила «множество при-
зов международных арт-фестивалей, среди которых Immersive Film 
Festival (Португалия), Fulldome Festival Jena (Германия) и Fiske Fest 
(США)»39.

В экспозиционном пространстве были представлены «элек-
троминеральные» работы Джонса в 9 различных форматах: «от ви-

37 Artplay Media // Центр дизайна Artplay : офиц. портал.
38 Инсталляция на фестивале Burning man, проекции на здания 

Сиднейской оперы и Empire State Building, создание обложек альбомов 
для групп Papa Roach и Bluetech и оформление прощального тура группы 
Grateful Dead.

39 Выставочный проект SAMSKARA // Центр дизайна Artplay. 
URL: https://www.artplay.ru/events/vystavochnyy-proekt-samskara.html 
(дата обращения: 03.12.2020).
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деоинсталляций и цифровых полотен до динамических скульптур 
и фильмов Microdose VR», благодаря которым объемный купол 
кинотеатра стал цифровым холстом, наполняющимся красочными 
картинами на глазах у изумленных зрителей40. Следует отметить, 
что VR-проект был создан совместно с лабораторией математиче-
ского обеспечения имитационно-динамических систем МГУ имени 
М. В. Ломоносова. К тому же это мультимедийное действо допол-
няли «костюмированные шоу, концерты электронной музыки и ра-
боты российских художников»41.

Кроме демонстрации цифровых произведений современных 
художников, Artplay Media занимается показом цифровых копий 
признанных шедевров изобразительного искусства. В этом клю-
че был подготовлен ряд иммерсивных проектов, мультимедиа- 
спектаклей, которые предлагали посетителю увидеть в новом форма-
те произведения Леонардо да Винчи и Микеланджело, французских 
импрессионистов и модернистов начала XX века, Густава Климта 
и Ван Гога, Ивана Айвазовского и других художников.

Например, проект «Я — Айвазовский» стал для авторов раз-
мышлением над вопросами: «каким человеком должен быть худож-
ник, способный все свое творчество посвятить одной теме? Каким 
характером должен обладать этот человек?»42 Ведь, по их мнению, 
«благодаря блестящему успеху и тиражируемости работ Айвазов-
ского, они превратились в дорогое, но как будто мертвое наследие», 
и «возможно, поиск ответа» на эти вопросы «поможет по-новому 
взглянуть на картины знаменитого мариниста»43.

Кратко опишем этот «иммерсивный» выставочный проект. 
В мультимедийной зоне разворачивается тотальная цифровая ин-
сталляция, покрывающая благодаря технологии Cinema360 не толь-
ко экраны и стены, но и пол. Она воспроизводит в увеличенных раз-
мерах картины Айвазовского или отдельные их фрагменты, плавно 
сменяемые друг другом. Причем время от времени эти электронные 
копии наполняются легкой динамикой: качаясь на волнах, лодки 

40 Выставочный проект SAMSKARA // Центр дизайна Artplay. 
41 Там же.
42 Мультимедиа-спектакль «Я — Айвазовский» // Центр цифро-

вого искусства Artplay Media : офиц. портал. URL: https://artplaymedia.ru/
exhibition/page_aivaz_ru/ (дата обращения: 03.12.2020).

43 Там же. 
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и корабли уходят в путь, чайки улетают ближе к берегу, полыхают 
русские брандеры в великих боях и т. д. В другие моменты шедевры 
великого мариниста сменяются кадрами спокойного или волную-
щегося моря, заполняющего все пространство.

Разнообразие этих мультимедийных проекций дополняет го-
лос известного актера Сергея Гармаша, сыгравшего в иммерсивном 
спектакле Ивана Айвазовского. Он «дает интервью», рассказывает 
от первого лица «в доверительной, почти интимной форме историю 
жизни мальчика, которому предстоит стать всемирно известным 
художником-маринистом»44. В основу данного текста легли био-
графические факты, документальные источники и воспоминания 
современников живописца.

Несколько слов следует сказать о другом «иммерсивном» про-
екте центра — «Ван Гог. Письма к Тео», который включил более 400 
работ художника. Сценарий проекта предполагает, что посетитель 
не только насладится великолепными картинами нидерландского 
творца, но и узнает о жизни и творчестве художника из первоисточ-
ника — переписки с братом Тео, которая, как подчеркивают создате-
ли, «стала не менее значимой, чем картины художника. В искренних 
и откровенных текстах он отображал свои взгляды на мир и себя 
самого. <…> Тексты отображают его познания, талант, темперамент, 
а также трогательное отношение с братом — единственным чело-
веком, поддерживающим Винсента на протяжении всей его жизни. 
<…> Исследователи расценивают письма как автобиографию, в ко-
торой можно разглядеть формирование и изменение его взглядов 
и творчества»45.

Сохранилось более 600 писем, написанных Ван Гогом брату. 
В мультимедийном спектакле избранные фрагменты этих писем за-
читаны Владимиром Зайцевым, озвучивавшим художника в фильме 
«Ван Гог. На пороге вечности». Текст рассказывает о двух основных 
жизненных этапах живописца. Визуальный ряд, составленный из 
разных электронных копий и динамичных инсталляций на тему 

44 Мультимедиа-спектакль «Я — Айвазовский» // Центр цифро-
вого искусства Artplay Media : офиц. портал.

45 Ван Гог. Письма к Тео // Центр цифрового искусства Artplay 
Media : офиц. портал. URL: https://artplaymedia.ru/exhibition/page_vg/ 
(дата обращения: 03.12.2020).
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живописи Ван Гога, позволяет проследить, как менялся его стиль 
в разные периоды жизни.

Свой взгляд на иммерсивные выставки демонстрирует уже 
упомянутый Центр современного искусства М’АРС, который се-
годня активно продвигает новый художественный жанр — Immersive 
Digital Art (иммерсивное цифровое искусство). Центр стремится, 
как подчеркивают его сотрудники, «вернуть интерес публики к ис-
кусству, доказывая, что искусство и новые технологии — не взаи-
моисключающие понятия, и наоборот, использование новых тех-
нологий в искусстве создает ни с чем не сравнимый чувственный 
и эмоциональный опыт»46.

Выставочные проекты центра строятся как на VR-, AR- 
и мультимедиатехнологиях, так и с помощью более простых сен-
сорных, звуковых, цветосветовых эффектов.

Например, в 2019 году в М’АРСе стартовал иммерсивный 
спектакль Reset 2.0, подготовленный при участии арт-терапевта-
исследователя Ольги Щербаковой и дизайн-студии «МЫ». Это 
«спектакль-путешествие в Иммерсивный новаторский арт-проект — 
перформативное действо с серией красочных декораций, пулом ре-
жиссерских задач, где главный исполнитель, единственный персо-
наж — сам зритель»47. Основная идея проекта — дать посетителю 
возможность лучше узнать себя и «перезагрузиться».

Концепция выставки построена на теории цветотерапии 
и раскрывается в семи «тематических» (читай — цветовых) залах, по 
задумке авторов, каждый из которых соответствует определенному 
душевному состоянию. «В основе представления — интерактивное 
общение зрителя с объектами предметного дизайна, имитирующими 
элементы натуральной природы, после взаимодействия с которы-
ми исчезает стресс и пополняются эмоциональные и физические 
ресурсы организма»48.

Чтобы представить колористическую схему пространства, сле-
дует вспомнить всем известное выражение, помогающее в детстве 

46 Информация о центре // Центр современного искусства 
М’АРС. URL: https://centermars.ru/about/ (дата обращения: 03.12.2020).

47 Иммерсивный спектакль RESET 2.0 // Центр современного 
искусства М’АРС. URL: https://centermars.ru/projects/resetexhibition/ (да-
та обращения: 03.12.2020).

48 Там же.
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запомнить цвета радуги. Первый зал — красный, символизирующий 
в данном проекте землю: его наполняют фантазийные «деревья», 
«водоемы» и т. п., с которыми посетителю предлагается взаимодей-
ствовать. Второй зал — оранжевый, он обращается к чувству наслаж-
дения через активацию тактильных ощущений: его наполняют зана-
веси-нити, через которые нужно пробираться, «сенсорные ящики», 
наполненные антистресс-предметами и т. п. Третий зал — желтый, 
символизирующий силу и уверенность и предлагающий увидеть свое 
отражение в разнообразных зеркалах, в свете проекций и т. д. После 
следуют зеленый (посвященный балансу и гармонии), голубой (сим-
волизирующий свободу), синий (предлагающий увидеть действи-
тельные масштабы жизни) и фиолетовый (обращающийся к теме 
духовности) залы49, в каждом из которых посетителям предлагаются 
те или иные активности. Интерьеры дополняют разнообразные аро-
матизаторы, подготовленные ольфакторным разработчиком Анной 
Сивачевой, специальные музыкальные темы, написанные компо-
зитором Тимом Ивановым, видеоролики и электронный аудиогид, 
задающий медленный ритм перемещения по инсталляции.

К самопознанию себя и медитации обращается и другой 
digital-проект Центра современного искусства М’АРС — «мульти-
медийно-голографический спектакль “Fluids — метасоединение ис-
кусства и технологий”» (2020). Он отличается от других проектов 
центра, в первую очередь, за счет своей предметности: в экспозиции 
представлены зрелищные живописные работы современной худож-
ницы Евгении Мальцевой. Способ их экспонирования, по завере-
нию авторов, стал экспериментом, создающим «новое направление 
в искусстве, не имеющее аналогов в мире»50.

В реальности, в данном экспозиционном пространстве соеди-
нены живописные полотна и их голографические, мультимедийные 
копии, постепенно появляющиеся и исчезающие на специальных 
проекционных плоскостях, размещенных по центру выставочного 
зала. Каждое из произведений, с помощью аудиогида, сопрово-

49 Документальный фильм «RESET. Как это было» // ИММЕР-
СИВНАЯ ВЫСТАВКА RESET В МУЗЕЕ МАРС. URL: https://ineedreset.
ru/ (дата обращения: 03.12.2020).

50 Выставка «Fluids — метасоединение искусства и технологий» // 
Культура.РФ. URL: https://www.culture.ru/events/800321/vystavka-fluids-
metasoedinenie-iskusstva-i-tekhnologii (дата обращения:  03.12.2020).
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ждается развернутым комментарием художницы, а также довольно 
длительной музыкальной композицией Анастасии Мартьяновой, 
работающей в жанре экспрессионистического реализма. Предпо-
лагается, что именно через синтез трех компонентов — живописи, 
голографии и музыки — посетитель должен познакомиться с твор-
чеством современной художницы.

Кроме того, Центр М’АРС, при участии инновационной сту-
дии ArtDynamics, подготовил первый в России «аудиовизуальный 
спектакль Tonandi», созданный с помощью технологии дополнен-
ной реальности (AR). Надев очки Magic Leap (дополненной реаль-
ности), посетитель становится полноценным участником мульти-
медийного шоу, происходящего в темноте экспозиционных залов. 
Здесь «оживают» разноформатные проекции, раскрашивающие сте-
ны и объемные объекты в самые немыслимые цвета и воссоздающие 
находящиеся за гранью реальности образы. Частью «интерактивного 
ландшафта», естественно, являются музыкальные композиции. По 
задумке создателей, этот «визуальный эксперимент, синтезирующий 
реальное и вымышленное», позволяет «коммуницировать с миром 
инопланетной фауны, населенной парящими медузоподобными 
формами жизни и фантастическими растениями»51. Действитель-
но, сценарий мультимедийной инсталляции предполагает, что все 
образы являются отчасти «живыми» и меняются в зависимости от 
движений и прикосновений посетителей.

Словом, музеи современного искусства весьма активно раз-
вивают практику демонстрации цифровых художественных произве-
дений, а также электронных копий признанных шедевров, выделяя 
одно из главных преимуществ данного способа экспонирования — 
зрелищность. Что ж, широкая популярность этих проектов и вос-
торг от возможностей цифрового искусства, в общем-то, понятны. 
Однако с учетом того, что музеи современного искусства до сих пор 
не перешли исключительно на виртуальный режим работы, говорить 
о том, что данный подход в скором времени станет наиболее вос-
требованным, — однозначно не приходится.

Например, совершенно другой формат иммерсивных вы-
ставок предлагает музей современного искусства Эрарта в Санкт-

51 Спектакль дополненной реальности TONANDI // Центр со-
временного искусства М’АРС. URL: https://centermars.ru/projects/ar-
installyatsiya-tonandi-/ (дата обращения: 03.12.2020).
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Петербурге. Это один из крупнейших российский музеев совре-
менного искусства, в собрание которого входят произведения, 
созданные российскими художниками во второй половине XX – на-
чале XXI века. Оно насчитывает около 2800 единиц хранения, в том 
числе разнообразные инсталляции52. Причем концепция музея пред-
полагает не только поддержку современных художников и пополне-
ние собрания, но и подготовку собственных творческих проектов.

Среди авторских проектов музея — серия «тотальных инстал-
ляций U-Space». Они призваны дать посетителю возможность «про-
жить иную жизнь», получить новый, недоступный в обыденности 
эмоциональный опыт. Каждая из этих инсталляций представляет 
целостный художественный образ, созданный с помощью декора-
ций и интерактивных технологий. Он, по задумке авторов, предо-
пределяет «тональность чувств и размышлений, зарождающихся 
внутри» инсталляции, и задает определенный «эмоциональный фон, 
который зритель затем самостоятельно трансформирует в личные 
переживания»53.

К примеру, тотальная инсталляция U-Space «Загрузка» (автор 
проекта — Дмитрий Высоцкий) представляет собой… фантазийную 
прачечную, вход в которую происходит через люк стиральной ма-
шины. Внутри помещения — ряды интерактивных экранов, весьма 
технологично замаскированных под машинки-автоматы и демон-
стрирующих с помощью контента образ цикличности человеческой 
жизни. Посетителю предлагается провести здесь около десяти ми-
нут, наблюдая за движениями мультимедийных героев, и задуматься 
над извечным вопросом предопределенности судьбы и возможно-
стью выхода из привычного круга.

Другая тотальная инсталляция U-Space — «Вишневый сад» (по 
эскизам Константина Полякова) — переносит посетителей в фанта-
зию японского предания: «Много лет назад нищий старик, живший 
у подножья Фудзиямы, перед смертью захотел оставить хоть какой-
нибудь след в воспоминаниях людей, но у него совсем ничего не 
было, и он решительно не знал, что ему делать. И тогда он решил 

52 О музее // Музей Эрарта в Санкт-Петербурге : офиц. сайт. URL: 
https://www.erarta.com/ru/museum/about/ (дата обращения:  29.11.2020).

53 U-Space тотальные инсталляции // Музей Эрарта в Санкт-
Петербурге. URL: https://www.erarta.com/ru/museum/projects/uspace/ 
(дата обращения: 29.11.2020).
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посадить в горах тысячу саженцев вишневых деревьев. Это была не-
легкая работа, холод и засуха уничтожали молодые побеги, но старик 
не сдавался и упорно сажал их и выхаживал. И одной прекрасной 
весной они все разом расцвели, и люди восхитились этой красотой. 
Старик не увидел той весны, но люди погружались в нежно-розовое 
облако и верили, что смерти нет, что весна будет вечно, а жизнь — 
удивительна и прекрасна»54. В пространстве инсталляции цветение 
вишни, огромное облако нежных лепестков, воссоздано в виде мно-
гочисленных нитей прозрачных шаров. Ощущение легкости придает 
и звуковое сопровождение — концерт для фортепиано с оркестром 
№ 21 В. А. Моцарта.

Еще одна тотальная инсталляция U-Space — «Детство» (по 
эскизам и живописным работам Николая Копейкина) — это ожив-
шая сказка о Маше и трех медведях, предназначенная, в первую 
очередь, для семейной аудитории музея. При посещении этого фан-
тазийного интерьера дети имеют шанс «залезть не в свою шкуру» 
и выбрать те активности, которые им придутся по душе, а родите-
ли — вновь оказаться в волшебном мире детства и почувствовать 
себя в начале жизненного пути.

В музее также представлены тотальные инсталляции U-Space 
«Бесконечность» (разработана и реализована командой музея Эрар-
та), «Мой дом — моя крепость?» (по эскизам Дмитрия Петухова 
с использованием работы «Ряска» Александра Федорова) и «Истоки» 
(по мотивам работ Гели Писаревой и ее оригинальных скульптур), 
построенные по схожим принципам.

6.4. Интеграция мультимедийных объектов  
в экспозицию классических художественных музеев

Стремление к усилению иммерсивного эффекта также выра-
жается во внедрении мультимедийных объектов в экспозиционное 
пространство классических художественных музеев. В качестве них 
чаще всего выступают документальные «фильмы», рассказывающие 
об истории и исследовании произведения, либо биографии худож-
ника. Также электронные копии, «оживляемые» с помощью алго-

54 U-Space «Вишневый сад» // Музей Эрарта в Санкт-Петербурге. 
URL: https://www.erarta.com/ru/museum/projects/detail/uspace5/ (дата об-
ращения: 29.11.2020).
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ритмов, или иные объекты современного искусства, обращающиеся 
к известным художественным образам.

Речь может идти, например, об отображении в отдельных те-
матических разделах экспозиции процессов исследовательской де-
ятельности искусствоведов, реставраторов, музейных сотрудников. 
Данный подход применялся Третьяковской галереей при подготовке 
самого посещаемого выставочного проекта 2019 года — ретроспек-
тивной экспозиции «Илья Репин» в здании на Крымском Валу.

Выставка, расположенная на трех этажах Новой Третьяков-
ки, была посвящена основным этапам творческого пути художника 
и отобразила широкое разнообразие интересов Репина и методов 
его работы. Она включила тринадцать хронологических разделов: 
«Академия художеств. 1864–1872», «Пенсионер Академии в Европе. 
1873–1876», «Крестный ход. 1877–1924», «Смех и танец. Энергия 
жизни», «Народническая серия. Вторая половина 1870-х – 1892», 
«Евангельские и житийные сюжеты. 1880–1890-е», «Портрет.  
1870–1880-е», «Предчувствие революции. 1900–1910-е», «Лев Тол-
стой. 1887–1909», «Портрет второй половины 1880-х – 1890-е», 
«Судьба творческой личности», «Пенаты. 1903–1918», «В эмиграции.  
1920-е». Каждый раздел выставки сопровождался аннотацией, 
в которой были «сформулированы основные проблемы, поднимав-
шиеся мастером в тот или иной период творчества»55. Кроме того, 
развернутые аннотации к «этапным произведениям» художника 
рассказывали об истории их создания и предлагали интерпрета-
цию сюжета.

Здесь было собрано около 170 живописных и более 130 гра-
фических произведений, созданных Репиным с 1870-х до конца  
1920-х годов. «Помимо хрестоматийных картин, известных всем 
с детства по школьным учебникам (“Бурлаки на Волге”, “Не жда-
ли”, “Запорожцы”, “Торжественное заседание Государственного 
совета 7  мая 1901 года…” и других), в экспозицию вошли и мало-
известные произведения, которые стали открытием для московской 
публики»56. На выставке также «присутствовала» самая знамени-

55 Буклет выставки «Илья Репин» // Государственная Третьяков-
ская галерея : офиц. сайт. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/upload/
medialibrary/c5c/c5ced29ea7def9be9444e32404d23f32.pdf (дата обращения: 
05.12.2020).

56 Там же.
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тая картина Репина — «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 
1851 года», правда в виде… символического пустого прямоугольника 
на стене и аннотации.

Данную работу, в силу состояния ее сохранности, не плани-
ровалось показывать на выставке изначально. Как отмечает гене-
ральный директор Третьяковской галереи З. И. Трегулова, «после 
реставрации и дублирования в 1913 году картина стала “хронически 
больной”… Здание в Лаврушинском переулке она покидала… после 
1913 года только один раз — во время эвакуации в Великую Отече-
ственную войну»57.

Судьба этой картины, вторично подвергшейся вандализму 
в 2018 году, стала центральной темой дополнительного, четырнадца-
того раздела выставки — «Исследования». Он был посвящен много-
летней исследовательской и реставрационной работе над произве-
дениями И. Е. Репина и стал новым опытом для ретроспективных 
выставочных проектов галереи. Следует отметить особо, что разме-
щался «исследовательский» раздел в изолированном пространстве 
на антресольном этаже.

С помощью мультимедийных роликов посетители имели 
возможность «ознакомиться с документальными материалами об 
истории реставрации картины “Иван Грозный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года” и современным состоянием полотна»58, кроме 
того, увидеть результаты последних технико-технологических и ис-
кусствоведческих исследований других произведений Репина. На-
пример, один из роликов демонстрировал «преемственность между 
произведениями Репина и картинами мировых мастеров», другой — 
трансформацию изначального замысла автора в его финальных про-
изведениях. Следует подчеркнуть, что применение такого подхода 
нашло отклик у посетителей, по отзывам которых все это — «очень 
увлекательно, настоящий детектив!»59.

57 Ефимова Е. «Будет весь Репин» : Гендиректор Третьяковки — 
о новой выставке и об атаках на картины / Екатерина Ефимова // ТАСС : 
информ. агентство. 2019. 14 мар. URL: https://tass.ru/interviews/6211127 
(дата обращения: 05.12.2020).

58 Там же. 
59 Выставка Репина в Третьяковской галерее — 2019 // Клуб пеше-

ходных экскурсий по Москве «Семь холмов». URL: https://7holmov-moscow.
ru/vystavka-repina-v-tretyakovke-2019/ (дата обращения: 05.12.2020).
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Другой пример. Мультимедийные ролики были вписаны 
в пространство масштабных ретроспективных выставок «Viva la vida! 
Фрида Кало и Диего Ривера» и «Сальвадор Дали. Магическое искус-
ство», открытых в Центральном Манеже и организованных Музеем 
Фаберже и Культурно-историческим фондом «Связь времен».

Выставка «Viva la vida! Фрида Кало и Диего Ривера» (2019) 
представила более 90 произведений известной пары: живопись, ри-
сунки, литографии — и стала, бесспорно, одним из крупнейших 
событий музейного сезона. Основу экспозиции составили «рабо-
ты из собрания Музея Долорес Ольмедо (Мехико), обладающего 
крупнейшей в мире коллекцией живописных произведений Кало 
и Риверы, живопись и графика из частных собраний Европы и Ла-
тинской Америки, работы из собрания внука Диего Риверы Хуана 
Коронеля Риверы и галереи “Арвил” (Мексика, США), ранее не экс-
понировавшиеся в России произведения из ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина, а также не публиковавшиеся ранее документы из российских 
государственных архивов»60.

Структура выставки как бы ставила «двух художников и супру-
гов лицом к лицу»61. Совершенно разные их работы формировали 
две раздельных половины экспозиции, и «от глубоко личных работ 
Фриды» посетитель переходил «к монументальным и социально 
ориентированным произведениям Диего». При этом в центральной 
части выставки картины «встречались», символизируя перекличку 
«полотен двух художников и соединение двух уникальных личностей 
в одну историю соперничества в искусстве, любви-борьбы, которая 
на долгие годы стала главной темой творчества Фриды Кало»62. Здесь 
же были установлены витрины с разложенными письмами супругов.

60 Выставка «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера» // Му-
зейно-выставочное объединение «Манеж» : офиц. сайт. URL: http://
moscowmanege.ru/vystavka-viva-la-vida-frida-kalo-i-diego-rivera/ (дата об-
ращения: 07.12.2020).

61 Богданова Н. Праздники с искусством: «Viva la Vida». Фрида Кало 
и Диего Ривера / Наталия Богданова // Интерфакс : Междунар. информ. 
группа : сайт. 2019. 5 янв. URL: https://www.interfax.ru/culture/644114 (да-
та обращения: 07.12.2020).

62 Выставка «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера» // Му-
зейно-выставочное объединение «Манеж» : офиц. сайт. URL: http://
moscowmanege.ru/vystavka-viva-la-vida-frida-kalo-i-diego-rivera/ (дата об-
ращения: 07.12.2020).
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Частью визуального ряда стали фотографии и «видеодокумен-
ты» из музейных и частных собраний. Например, «фотографии из се-
мейного архива, снятые отцом Фриды, фотографом Гильермо Кало, 
а также работы Жизель Фройд, которая в течение двух лет снимала 
повседневную жизнь Фриды, работы выдающегося американско-
го фотографа Николаса Мьюрея, который с 30-х по 40-е годы был 
другом, доверенным лицом и возлюбленным Фриды»63. В отдельном 
зале на выставке демонстрировался документальный фильм о жизни 
и творчестве Фриды Кало и Диего Риверы, который, по мнению 
создателей, дополнял «образы двух великих мексиканцев»64.

В экспозиции «Сальвадор Дали. Магическое искусство» (2020), 
ставшей по своему масштабу наиболее крупной выставкой работ ху-
дожника в России, демонстрировались фильмы, в создании которых 
принимал участие великий сюрреалист: «Андалузский пес» (Луис Бу-
нюэль, 1929) и мультипликационный «Destino» (Доминик Монфери, 
2003). Так же как и в предыдущих случаях — в отдельном зале.

Другие принципы интеграции видеоинсталляций в художе-
ственную экспозицию применялись на выставке «Место под солн-
цем. Беньков/Фешин» (2019) Музея русского импрессионизма, 
расположенного в Москве на территории бывшего комплекса кон-
дитерской фабрики «Большевик». Проект посвящался творчеству 
двух знакомых художников, чьи пути в искусстве начинались очень 
схоже: Казанская художественная школа, Императорская Академия 
художеств, европейские впечатления и снова Казань. После воз-
вращения они «начали преподавать в художественной школе, во-
круг них сформировались кружки: студенты разделились на “бень-
ковцев” и “фешинцев”. Художественный стиль их работ отличался 
кардинально: у Фешина более экспрессивный, с крупными мазками, 
которые как будто “лепят”» форму; у Бенькова же, особенно в ран-
них работах, читается увлечение импрессионизмом»65.

63 Выставка «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера» : ин-
форм. сайт проекта. URL: https://frida-diego.ru/ (дата обращения: 
07.12.2020).

64 Там же.
65 Что смотреть на выставке Фешина и Бенькова в Музее русского 

импрессионизма // TheCity : сайт сетевого издания «Городской инфор-
мационный канал m24.ru». URL: https://thecity.m24.ru/articles/814 (дата 
обращения: 07.12.2020).
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После революции, когда художники оказались перед одинако-
вым выбором — уехать или остаться, каждый сделал его по-своему: 
«Николай Фешин эмигрировал в США, стал там успешным пор-
третистом. Павел Беньков из тех авторов, которых музей открывает 
заново и вытаскивает из забвения. В советские годы он поселился 
в Узбекистане, где поспокойнее относились к “формализму” и не 
преследовали за “неправильную” живопись»66.

Это и легло в основу выставочного проекта, рассказывающего 
о «поисках места под солнцем» — на Западе Америки и на совет-
ском Востоке, которые подарили художникам новые темы и новый 
живописный колорит. В экспозиционном пространстве активно 
использовались цветовые нюансы оформления: навигационную 
роль играли желтый и серые цвета этикетажа и краев экспозицион-
ной плоскости, помечающие, соответственно, работы П. Бенькова 
и Н. Фешина.

Неотъемлемой частью экспозиции стало несколько проек-
ционных панелей, установленных рядом со знаковыми работами 
художников, где демонстрировались фрагменты кинохроники по-
вседневной жизни 1920–1930-х годов в Америке и Узбекистане, на-
шедшей отражение в картинах художников.

В некоторых случаях современные мультимедийные про-
екты представлены как самостоятельные объекты современного 
искусства. В их основе — переосмысление сюжетов, внутреннего 
содержания шедевров изобразительного искусства, побуждающее 
посетителей к собственному эмоционально-интеллектуальному вза-
имодействию с классическими экспонатами.

Яркий пример — медиапроект Третьяковской галереи «Про-
Явление» (2017), который представлял собой интерпретацию знаме-
нитой картины Александра Иванова «Явление Христа народу (Яв-
ление Мессии)» (1837–1857), сделанную современным художником 
театра и кино Павлом Каплевичем. Для демонстрации мультимедий-
ной инсталляции перед главным зданием галереи в Лаврушинском 
переулке, где непосредственно экспонируется картина Иванова, был 
построен специальный павильон.

66 Что смотреть на выставке Фешина и Бенькова в Музее русского 
импрессионизма // TheCity : сайт сетевого издания «Городской инфор-
мационный канал m24.ru». URL: https://thecity.m24.ru/articles/814 (дата 
обращения: 07.12.2020).
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Здесь с помощью современных технологий «оживала» исто-
рия создания шедевра. Инсталляция представляла собой полотно, 
на котором поочередно проступали эскизы картины, сделанные 
художником за двадцать лет работы над ним. Как отмечают специ-
алисты, «Иванов считал зарождение идеи картины в его сознании 
откровением, ниспосланным свыше… Осознав сложность и величие 
собственного замысла — раскрыть “сущность всего Евангелия” — 
и не желая быть просто “иллюстратором” Священной истории, он 
встал на путь глубокого погружения в тему, разрабатывая ее в эски-
зах и бесчисленном множестве этюдов, чего не делал никто из его 
предшественников. Это был своего рода эксперимент по сотворе-
нию художественного послания человечеству»67. Таким образом, 
сами эскизы имеют не меньшую ценность.

Созданная Павлом Каплевичем аудиовизуальная инсталляция 
предлагала «по-новому взглянуть на богатейшие фактурные возмож-
ности живописи Иванова, осознать широту его художественных 
предпочтений и свободу в их выборе». На экране почти неулови-
мо для зрителя сменялись образы «Явления Христа народу», один 
сквозь другой проявлялись эскизы картины. Произведение Иванова 
представало «то в виде гобелена, то полуосыпавшейся фрески», то 
превращалось «в скульптурный рельеф или в черно-белую гравюру». 
Фигура Христа то исчезала в отдалении, то появлялась вновь вслед за 
мистическим голубем, парящим в одном из вариантов композиции. 
Кроме того, зрителя окутывал «мир звуков», усиливающий эффект 
«погружения» в историю создания картины — происходящего Яв-
ления — Чуда. Композиция, написанная композитором Алексан-
дром Маноцковым, представляла собой шелест листьев, пение птиц 
и журчанье воды68.

Также ярким, хоть и весьма спорным69, примером такого под-
хода является выставка-инсталляция Государственного Эрмитажа 
«Lk 15, 11–32. Рембрандт. Посвящение. Александр Сокуров» (2020) 

67 Медиапроект «ПроЯвление» // Государственная Третьяковская 
галерея : офиц. сайт. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/
mediaproekt-proyavlenie/ (дата обращения: 05.12.2020).

68 Там же.
69 Давлетгильдеев Р. Сокуров и Рембрандт в Эрмитаже / Ренат Дав-

летгильдеев // Сноб : журнал : сайт. 2020. 22 сент. URL: https://yandex.ru/
turbo/snob.ru/s/entry/198088/ (дата обращения:  05.12.2020).
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в пространстве Белого зала в Главном штабе. Необычное название 
проекта отсылает к «Притче о блудном сыне» (Евангелие от Луки, 
глава 15, стихи 11–32), наиболее известным и впечатляющим вопло-
щением которой в искусстве считается картина Рембрандта «Воз-
вращение блудного сына» из коллекции Эрмитажа.

Знаменитый режиссер подготовил тотальную инсталляцию 
с мультимедийными элементами, посвященную, с одной стороны, 
творчеству великого мастера, с другой — собственному взгляду на 
известный библейский сюжет. Он раскрывает историю о блудном 
сыне с самых неожиданных сторон: «…я пытался посмотреть на 
эту, как многие говорят, религиозную историю глазами совре-
менного человека, который бывал в разных обстоятельствах… 
Этот сюжет… это абсолютно современный сюжет абсолютно со-
временной жизни. Ничего постороннего, ничего нового. Может 
быть, только в этом есть что-то фантастическое, потому что это 
продолжается, продолжается много-много столетий и никак не 
может закончиться»70.

Внутри инсталляции зритель встречается со скульптурны-
ми воплощениями отца и сына, «словно вышедшими из картины 
Рембрандта» и переносится в «мастерскую» великого голландского 
художника, где видит «эскиз» «Возвращения блудного сына».

Неотъемлемой «частью инсталляции стали визуальные про-
изведения, которые представляют собой совмещение электронных 
изображений с живописью. В одном из них — в “цифровой” картине 
“Город” — персонажи с картин Рембрандта и рядом — мозаика из 
сюжетов, связанных с современными войнами»71. В другом муль-
тимедийном ролике — «брейгелевская по форме и энтэвэшная по 
содержанию аллюзия конца света — Вавилонская башня, в окнах 
которой разыгрываются сценки “Криминальной России”. Башня 
рушится, предрекая то ли Возрождение, то ли Апокалипсис. Горит 
вместе со ссорами, убийствами, смертями»72.

70 В Эрмитаже представили инсталляцию Сокурова // ТАСС : ин-
форм. агентство. URL: https://tass.ru/kultura/9455113 (дата обращения:  
05.12.2020).

71 Там же.
72 Давлетгильдеев Р. Сокуров и Рембрандт в Эрмитаже / Ренат Дав-

летгильдеев // Сноб : журнал : сайт. 2020. 22 сент. URL: https://yandex.ru/
turbo/snob.ru/s/entry/198088/ (дата обращения:  05.12.2020).
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Следует добавить, что за фигурой сына установлена увели-
ченная копия эрмитажной картины Рембрандта «Портрет пожилой 
женщины», выражающая по задумке создателей «материнское нача-
ло, которое не может остановить, к сожалению, все, что происходит. 
Она может только в душе сохранять образ, тепло, интонации своего 
сына»73. Наблюдать за всем происходящим посетитель может через 
огромное движущееся зеркало, заменяющее одну из стенок зала, 
к тому же, под музыкальное сопровождение, подготовленное пе-
тербургским кинокомпозитором Андреем Сигле: «…в затемненном 
зале звучат фонограммы отдаленных боев, звуки канонады, совме-
щенные с музыкой Российского рогового оркестра»74.

6.5. Образное оформление экспозиционного пространства

Наконец, для «погружения» посетителя в контекст экспо-
зиции художественные музеи внедряют классические для истори-
ческих музеев приемы образного оформления выставочного про-
странства. Следует отметить, что эти экспериментальные (и в чем-то 
спорные) проекты, по мнению авторов этого издания, обладают не 
меньшей перспективностью, чем разнообразные электронные тех-
нологии, рассмотренные выше.

Наиболее яркий пример — экспериментальная выставка 
«Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в Третьяковской галерее 
на Крымском Валу (2020), рассчитанная на семейную аудиторию 
и максимальное «погружение» детей и подростков в мир русских 
сказок и былин75.

Структура экспозиции отправляет посетителей в путешествие 
по русскому фольклору, нашедшему отражение в произведениях 
классического и современного искусства, которые, следует под-
черкнуть, демонстрируются здесь наравне друг с другом. Каждый 

73 В Эрмитаже представили инсталляцию Сокурова // ТАСС : ин-
форм. агентство. URL: https://tass.ru/kultura/9455113 (дата обращения:  
05.12.2020).

74 Там же.
75 Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор. 6+» // Го-

сударственная Третьяковская галерея : офиц. сайт. URL:  https://www.
tretyakovgallery.ru/exhibitions/russkaya-skazka-ot-vasnetsova-do-sikh-por/ 
(дата обращения: 30.11.2020).
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из тематических разделов выставки представляет собой то или иное 
сказочное царство, где разворачиваются известные сюжеты.

Начинается «путешествие» в зале, оформление которого 
неожиданно повторяет интерьер Третьяковской галереи в Лавру-
шинском переулке. На ставших классическими стенах зеленого 
оттенка — произведения В. М. Васнецова, М. В. Нестерова, иллю-
страции И. Я. Билибина и др. Центральное из них — «Витязь на рас-
путье» — приглашает посетителя сделать свой выбор и отправиться 
либо в лесное, либо в подводное, либо в подземное царство.

Раздел экспозиции «Волшебный лес» имеет оформление, 
вполне соответствующее своему названию. Гостей ожидают могу-
чие «дубы», выполняющие роль экспозиционных плоскостей, и ска-
зочные животные, в том числе сценический объект — «впавший» 
в центре зала «в спячку» огромный медведь, которого можно трогать, 
обнимать и т. п. Дремучести и запутанности этому фантазийному 
пространству придают зеркальные элементы, преломляющие его 
и искажающие.

Среди широко известных произведений, представленных 
в зале, — «Иван Царевич на сером волке» В. М. Васнецова. Рядом 
с ним — разнообразные объекты современного искусства: работа 
Д. Гутова, посвященная трем богатырям, инсталляция Д. Цветкова 
«Ледниковый период», образ Лешего в современной интерпрета-
ции Д. Ткаченко, произведения В. Мамышева-Монро и А. Гор-
шениной и др.76

В основе оформления «Подводного царства» — «набежавшие» 
на стены выставочного зала волны из популярных иллюстраций 
к сказкам И. Я. Билибина. Здесь представлены картины «Русалки» 
И. Н. Крамского, «Царевна-лягушка» В. М. Васнецова, «Садко» 
И. Е. Репина и др. Среди многочисленных мультимедийных экспо-
натов один из первых видеоартов в собрании галереи — компьютер-
ная инсталляция «Без названия» группы «Синий суп», воссоздаю-
щая с помощью алгоритма волнение моря. Также «ожившее полотно 
“Садко” И. Репина», изображение на котором имеет нецикличную 
динамику, задаваемую нейросетью, и др. Кроме того, в «Подводном 
царстве» устроена кинозона, где показываются советские сказочные 

76 Третьяковка сняла фильм-экскурсию по выставке «Русская 
сказка. От Васнецова до сих пор» // ТАСС : информ. агентство. 2020. 
8 сент. URL: https://tass.ru/kultura/9401091 (дата обращения: 30.11.2020).
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фильмы и мультфильмы, а одним из центральных объектов является 
сценическая инсталляция «Золотая рыбка».

Третий раздел «Подземное царство» приглашает посетителя 
в мрачное подземелье, где разворачиваются сюжеты многих русских 
сказок. Центром этого пространства стала работа В. М. Васнецова 
«Три царевны подземного царства». В целом, с помощью разно- 
образных динамичных объектов и произведений современного ис-
кусства посетитель может проследить, как показывались персонажи 
Бабы-Яги и Кощея Бессмертного в произведениях разных эпох и как 
они менялись со временем.

В заключение следует отметить, что посетители этой выставки 
высказывают как положительное отношение к эксперименту Тре-
тьяковки, так и явное недоумение. В большинстве случаев в числе 
плюсов проекта выделяется «образное оформление зала» и адапти-
рованность для детей младших возрастов. Среди минусов — изо-
билие «экранов», а также демонстрация весьма спорных объектов 
современного искусства по соседству с признанными шедеврами 
начала ХХ века77.

Рассмотрим другой пример образного оформления экспози-
ционного пространства, выдержанный в более классическом стиле 
и вызвавший, в абсолютном большинстве, положительную реакцию 
посетителей.

Музей В. А. Тропинина и московских художников его време-
ни предложил своим гостям почувствовать себя в роли музейных 
хранителей. В 2019 году здесь открылась новая экспозицию «Искус-
ство сохранять. 5:0», приуроченная к юбилею учреждения, главным 
экспонатом которой стал «сам музей!»78

Художественная концепция выставки строится на следующей 
идее: «представить, как вещи существуют в музее за пределами экс-
позиционного пространства»79. Смысловым центром экспозиции 

77 Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в Государ-
ственной Третьяковской галерее на Крымском Валу (Россия, Москва) : от-
зывы // Отзовик : сайт. URL: https://otzovik.com/reviews/vistavka_russkaya_
skazka_ot_vasnecova_do_sih_por_v_gosudarstvennoy_tretyakovskoy_galeree_
na_krimskom/ (дата обращения: 30.11.2020).

78 Искусство сохранять. 5:0 // Музей Тропинина : офиц. сайт. 
URL: http://www.museum-tropinina.ru/exhibition/iskusstvo-sokhranyat (да-
та обращения: 29.11.2020).

79 Там же.
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стала инсталляция кабинета главного хранителя музея. В данном 
случае речь идет о символическом образе основателя музея Феликса 
Вишневского, тонкого знатока и коллекционера русских портретов 
середины XVIII – XIX веков. Произведения из его собрания «пред-
ставлены сегодня в Останкинском дворце-музее, Государственном 
музее им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, 
Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пуш-
кина, Музеях московского Кремля, Музее истории города Москвы, 
Музее-усадьбе “Кусково”, Музее-усадьбе Архангельское, а также 
в региональных собраниях — Якутии, Рязани, Серпухова, Перми, 
Курска»80.

В условном кабинете экспонируются камерные портреты, 
одна из главных жемчужин собрания, а также гравюры. Кроме 
того, присев за стол главного хранителя, на котором стоит портрет 
Ф. Е. Вишневского, посетитель может познакомиться с некоторой 
фондовой документацией. Например, «в папках содержится прове-
нанс (история владения экспонатом) и вся остальная информация: 
проходит ли картина реставрацию, меняется ли у нее атрибуция, 
имеются ли сведения об изображенной модели, если это порт- 
рет» и т. д.81

Остальные залы представляют собой инсталляцию музейных 
фондов: экспонаты демонстрируются, в основном, на металличе-
ских сетках — так, как хранятся в запасниках. Такой подход дает 
посетителям, кроме всего прочего, уникальную возможность — уви-
деть произведения изобразительного искусства не только с лицевой 
стороны, но и с обратной. И, следует добавить, убедиться, что ни-
каких особых тайн там не содержится. Впрочем, нельзя отрицать 
притягательность этой возможности.

Первый экспозиционный зал музея обращается к творчеству 
В. А. Тропинина. Это, в первую очередь, портреты из собрания Виш-
невского, которые собиратель передал в дар городу. В самом большом 
зале музея представлены гравюры с видами старинных московских 
усадеб Влахернское-Кузьминки и Кусково. Соседний зал содержит 
работы как предшественников В. А. Тропинина — И. Вишнякова, 

80 Феликс Евгеньевич Вишневский // Музей Тропинина. URL: 
http://www.museum-tropinina.ru/osnovatel (дата обращения: 29.11.2020).

81 Искусство сохранять. 5:0 // Музей Тропинина. URL: http://
www.museum-tropinina.ru/osnovatel (дата обращения: 29.11.2020).
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И. Аргунова, Ф. Рокотова, В. Боровиковского, С. Щукина, так и его 
современников — К. Лаша, Н. Заваруева. Еще одна экспозиционная 
зона, расположенная рядом с «кабинетом хранителя», оформлена 
в стиле фондов малоформатных произведений. Здесь выставлен стол 
с витриной и выдвижными ящиками, где можно ознакомиться с ри-
сунками В. А. Тропинина.

6.6. Демонстрация «внутренней» музейной жизни  
и технология открытого хранения

К опыту экспонирования «внутренней» музейной жизни 
обращаются и другие музеи, в том числе современного искус-
ства. В частности, кросс-дисциплинарный проект «Генеральная 
репетиция» (2018) Московского музея современного искусства 
(ММОМА), созданный при участии также фонда V-A-C и неком-
мерческой художественной организации KADIST, показывал, 
«как произведения искусства живут в хранилищах и выставочных 
пространствах»82.

Оригинальная задумка кураторов состояла не просто в визуа-
лизации различных видов работы музейной деятельности, а в интер-
претации самого передвижения предметов из фондов в экспозици-
онные зоны и обратно. Выставочный проект состоял, по аналогии 
с театральными постановками, из трех актов, по мере открытия ко-
торых произведения современного искусства перемещались между 
экспозиционными помещениями второго этажа московского особ-
няка на Петровке и зонами открытого хранения, организованными 
на его третьем этаже.

Например, в первом «акте» — «Чайка», сценарий которого 
был написан Театром Взаимных Действий по мотивам великого 
произведения А. П. Чехова, были задействованы произведения 
Владислава Мамышева-Монро, Кьяры Фумай, Валида Раада, Га-
рета Кеннеди и Сары Браун, Синди Шерман и других современ-
ных художников. Во втором «акте» — «Метафизика из будущего», 

82 Генеральная репетиция. Представление в трех актах. Работы 
из коллекций V-A-C, MMOMA и KADIST // Московский музей совре-
менного искусства (ММОМА) : офиц. сайт. URL: http://www.mmoma.ru/
exhibitions/petrovka25/generalnaya_repeticiya_predstavlenie_v_treh_aktahbr_
raboty_iz_kollekcij_vac_mmoma_kadist/ (дата обращения: 29.11.2020).
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сценарий которого был подготовлен австрийским философом и те-
оретиком литературы Арменом Аванесяном, были представлены 
работы Чэнь Ин-Жу, Герхарда Рихтера, Анатолия Осмоловского, 
Романа Опалка и др. В третьем «акте» — «Ничьё», написанным по-
этессой и писательницей Марией Степановой, демонстрировались 
произведения Алигьеро Боэтти, Лиз Дешен, Саймона Старлинга, 
Амедео Модильяни и др.

Словом, было продемонстрировано три выставочных проекта, 
с участием одних и тех же произведений, выступавших то в роли 
«экспонатов», то музейных предметов в открытых «фондах»83.

В наибольших масштабах идеи «погружения» посетителя во 
внутреннюю жизнь музея воплощаются в технологии открытого 
хранения коллекции. Согласно определению, данному в Россий-
ской музейной энциклопедии, это «форма хранения и актуализа-
ции фондов музея, позволяющая расширить доступ посетителей 
к наследию», при организации которой используется специальное 
оборудование, совмещающее «функции сейфа и витрины», а также 

«отдельные экспозиционные приемы»84.
Использование технологий открытого хранения предполагает 

значительную модернизацию фондохранилищ, в большинстве слу-
чаев не приспособленных к перемещению в них даже самых малых 
групп посетителей. Дорогостоящее оборудование также доступно 
лишь немногим крупным художественным музеям. Между тем эта 
перспективная технология, безусловно, набирает популярность 
в оте чественном музейном деле.

Государственный Эрмитаж стал первым российским музеем, 
открывшим для посетителей свои фонды. Уже к 300-летию Санкт-
Петербурга были открыты первые корпуса Реставрационно-храни-
тельского центра Эрмитажа «Старая Деревня» — многофункцио-
нального комплекса, призванного обеспечить современные условия 
хранения и реставрации музейных коллекций. Сегодня крупней-
ший специализированный музейно-хранительский комплекс уже 
включает пять зданий: фондохранилище, выставочно-лекционный, 

83 См. подробнее: Акты // Генеральная репетиция : информ. сайт 
проекта. URL: https://genreh.ru/acts/ (дата обращения: 29.11.2020).

84 Словарь музейных терминов // Российская музейная энцикло-
педия. URL: http://museum.ru/rme/dictionary.asp?115 (дата обращения: 
01.12.2020).
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реставрационный, инженерный и административный корпуса. Про-
должается строительство и новых объектов85.

Ряд фондовых помещений центра изначально проектирова-
лись для доступа в них посетителей, поэтому имеют большие объемы 
и соответствующее оборудование. Более того, «каждое из хранилищ 
формировалось по отдельному проекту. Дизайнерское решение про-
странства обеспечило открытый развернутый показ, обращенный 
к зрителю»86. В общем, эти помещения весьма напоминают вы-
ставочные залы, но с упрощенной экспозицией, где не только нет 
аннотаций и вербальных комментариев, но и самого главного — 
концептуальной идеи.

При этом в Реставрационно-хранительском центре посети-
тели могут увидеть то, что никогда (или почти никогда) не экспо-
нируется в залах Государственного Эрмитажа. Например, царские 
палатки для военных походов XVIII–XIX веков, всевозможные 
кареты и экипажи, художественную мебель, костюмы, предметы 
ювелирного искусства и оружие. Также фресковую и станковую 
живопись, скульптуру, иконопись, монументальные витражи, буд-
дийскую скульптуру, палатки султана Турции и эмира Бухары, двери 
усыпальницы Тамерлана и многие другие предметы, прежде неиз-
вестные широкой публике.

Словом, «в “Старой Деревне” посетители получают возмож-
ность осуществить заветную мечту — попасть туда, куда обычно не 
пускают, и увидеть своими глазами одно из самых загадочных мест 
в Эрмитаже — хранилище его сокровищ»87. Визит в открытые фон-
ды происходит в составе экскурсионных групп, а сама экскурсия 
«предоставляет гостям музейных хранилищ информацию о тех или 
иных единицах хранения или отделах, рассказывает их историю 
и заостряет внимание на некоторых открытых предметах, тем са-
мым заполняя пробел в информации об экспонатах, окружающих 

85 Открытое фондохранилище: ноу-хау Эрмитажа // Радио Рос-
сии : сайт. 2017. 20 мар. URL: https://www.radiorus.ru/brand/57275/
episode/1481931 (дата обращения: 01.12.2020).

86 Реставрационно-хранительский центр Государственного Эр-
митажа «Старая Деревня» (г. Санкт-Петербург). Серия «Музейный гид». 
М., 2012. URL: http://1p.fondpotanin.ru/media/2017/06/13/1268779278/
Sankt-peterburg_staraya_derevnya.pdf (дата обращения: 01.12.2020).

87 Там же.
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посетителя»88. Таким образом, все говорит о том, что Эрмитаж по-
зиционирует зону открытого хранения как упрощенную, но весьма 
интригующую экспозицию.

Другой крупный центр с системой открытого хранения стро-
ится в настоящее время в Москве, в пространстве Музейного город-
ка (квартала) ГМИИ им. А. С. Пушкина. Причем этот Депозитарно-
реставрационный и выставочный центр (ДРВЦ), площадью больше 
20 тысяч кв. м, станет здесь ключевым объектом.

По задумке авторов, строительство комплекса позволит не 
только «качественно изменить принципы хранения фондов, обес-
печить и контролировать уровень температурно-влажностного, 
светового и биологического режимов», но и открыть посетителям 
внутреннюю сторону музейной жизни. Более того, на несколько лет, 
во время запланированных реставрационных работ в главном зда-
нии музея имени Пушкина, основной экспозиционной площадкой 
суждено стать именно этому футуристическому центру.

Предполагается, что комплекс будет состоять из двух зда-
ний — технологического и выставочного корпусов, соединенных 
между собой подземным общественным пространством. С помощью 
перехода, в котором по всей длине развернется зона открытого хра-
нения скульптур, слепков и предметов декоративно-прикладного 
искусства, эта подземная часть будет соединяться с главным зданием 
музея. Часть других помещений нового центра будет организована 
также по принципу открытого хранения. Кроме этого, в Депозитар-
но-реставрационном центре предусмотрены помещения для работы 
хранителей, реставрационные мастерские, лаборатории, фотостудии 
и другие функциональные зоны, некоторые из которых, в перспек-
тиве, могут стать «открытыми».

Что ж, пока влиятельные музеи изобразительных искусств 
возводят новые комплексы с системами открытого хранения, их 
коллеги с более скромными бюджетами открывают хранилища для 
посетителей «по расписанию» — в формате экскурсий и позна-
вательных музейных программ. Особенно это актуализировалось 

88 Глава 1. Государственный Эрмитаж. Хранение как экспониро-
вание // Политех / Политехнический музей. Галактионов С. Практики 
открытого хранения музейных фондов. URL: https://polytech.bm.digital/
article/816885519504662583/glava-1-gosudarstvennyij-ermitazh-hranenie-
kak-eksponirovanie (дата обращения: 01.12.2020).
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в период самоизоляции в 2020 году в виде онлайн-обзоров89 и он-
лайн-экспозиций90.

6.7. От экспонирования процессуального искусства  
к «процессуальному» экспонированию

Наиболее «погружающими» объектами искусства по своей при-
роде являются перформансы. Напомним, это вид процессуального 
искусства, в котором вместо кисти, холста, пластичных материалов, 
цифровых кодов и других атрибутов выступает только тело художни-
ка, а произведением становится конкретное действие, совершенное 
в определенном месте и времени и обязательно на глазах у зрителей. 
К процессуальному искусству также относятся весьма похожие на 
перформанс акции и требующие активного участия зрителей хеппе-
нинги и энвайронменты91. В целом, все это своеобразное искусство 
стремится к стиранию граней между произведением и зрителем.

Искусство действия как самостоятельный творческий жанр 
сформировалось к 1960-м годам и с тех пор развивается многими со-
временными художниками. В последние десятилетия процессуаль-
ное искусство стало постоянным объектом собирательства и экспо-
нирования в музеях современного искусства, в том числе в России.

В 2010 году в молодом московском Музее современного ис-
кусства Garage открылась выставка «100 лет перформанса (версия 
№ 3, Москва)», посвященная истории этого процессуального ис-
кусства и представляющая задокументированные объекты с помо-
щью архивных видео-, аудио- и фотоматериалов. Она завершилась 
Первым московским международным фестивалем перформанса, 

89 Например, см.: Ночь в музее В. А. Тропинина откроется экс-
курсией по закрытым фондам // Музей Тропинина : офиц. сайт. URL:  
http://www.museum-tropinina.ru/news/%E2%9C%AA-%E2%98%85-
%E2%98%86-noch-v-muzee-v-a-tropinina-otkroe.html (дата обращения: 
30.11.2020).

90 Например, см.: Пермская художественная галерея : офиц. 
сайт. URL: https://permartmuseum.ru/page/video_fondy (дата обращения: 
30.11.2020).

91 Ельшевская Г. Акции, перформансы, хеппенинги / Галина 
Ельшевская // Arzamas : сайт. Русское искусство ХХ века. URL: https://
arzamas.academy/materials/1208 (дата обращения: 05.12.2020).
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который стал «буквальной иллюстрацией» материалов выставки 
и впервые предоставил московской публике «возможность не толь-
ко увидеть, но и поучаствовать в знаменитых акциях художников 
из разных стран мира»92. Словом, фестиваль представил искусство 
перформанса во всем многообразии его практик, и во многих из них 
зрители смогли принять непосредственное участие.

Начинался фестиваль перформансом «Попытка преодоления 
гламура», поставленным арт-терапевтом Елизаветой Морозовой, 
который заключался в том, что девушки с модельной внешностью 
в облегающих платьях с искренней улыбкой и по-дружески тепло 
обнимали всех желающих из числа зрителей.

После был показан перформанс (хеппенинг) «Ты жив — я жив» 
Андрея Кузькина. Зрители, ставшие участником действия, управляли 
движениями художника через интерфейс компьютерной программы, 
нажимая кнопки «вперед», «назад», «идти», «ползти» и т. п. «Коман-
ды» передавались художнику через шлем виртуальной реальности, 
и он выполнял их в отгороженном безбарьерном пространстве.

Затем демонстрировались несколько «звуковых» перформан-
сов: Sweet, Sampled and LeftOva американского художника Калупа 
Линзи, поющего в образе своего альтер эго по имени Тайвань под 
аккомпанемент джаз-бенда, и «Композиции-секвенции» Рашада 
Ньюсома в исполнении группы девушек, которые «цыкали», охали, 
«ичокали», выступая в качестве секций камерного оркестра.

В пятый день фестиваля прошел «огнеопасный» перформанс 
«Не Хотите ли Чашечку Кофе?, или Сожги Мир Буржуазии» Елены 
Ковылиной, участники которого пили чай и вели беседы вокруг по-
степенно загорающегося и сгорающего изыскано сервированного 
стола. В дни фестиваля также были показаны перформансы Egobox 
Федора Павлова-Андреевича, «Линия красоты» Аки Сасамото, 
«Объем Желаний, или Различные Виды Пустоты» «МишМаш», «Ог-
непись» Германа Виноградова и «Коридоры» Райна Макнамара93.

За десять лет работы Музей современного искусства Garage, 
да и многие иные арт-площадки, не раз обращались к демонстрации 

92 Первый Московский Международный Фестиваль Перформан-
са // Музей современного искусства Garage. URL: https://garagemca.org/
ru/event/the-first-international-performance-art-festival (дата обращения: 
05.12.2020).

93 Там же. 
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перформативного искусства и подготовке выставочных проектов, 
рассказывающих об истории его развития.

Более того, классические музеи начали развивать практику 
показа перформансов. Например, самые разнообразные перформан-
сы можно увидеть на ежегодной выставке современного московско-
го искусства в Центральном Манеже — «Здесь и сейчас» (2018, 2019), 
организованной, между прочим, Департаментом культуры города 
Москвы. В выставочном пространстве, разделенном на отдельные 
экспозиционные блоки, проходит «смотр» различных инсталляций, 
театрального и киноискусства, sound- и видеоарта и объектов ис-
кусства действия94.

В частности, в выставке участвовал перформансист Андрей 
Кузькин, известный по своему «неодетому» проекту «Явление при-
роды». В Манеже он демонстрировал произведение «Ложь. Страх. 
Смерть. Забвение»: художник ходил среди зрителей внутри пира-
миды с гранями, на которых написано «ложь», «страх», «смерть». 
Конечно, в одетом виде.

Другой перформансист Семен Мотолянец, выражая свое от-
ношение к состоянию арт-сцены в России, показывал объект «Ху-
дожник в собственном соку». Автор сидел в бочке, выступающей 
в качестве консервной банки, а зрителям предлагалось поддержать 
его «рублем», кинув монетку прямо в воду, или, оставшись равно-
душными к проблемам современного творчества, пройти мимо.

Художница Ольга Кройтор демонстрировала проект «2344. Про-
никновение», предполагающий участие сразу восьми перформеров. 
Мужчины и женщины в платьях, сделанных из одной непрерывной 
нити длиной 2344 м, связывали между собой экспонаты выставки.

Галерея современного искусства «Чрезвычайная коммуни-
кация» в качестве перформанса «показала» роль современного ис-
кусства в общении закрытых сообществ, собравшись на чаепитие 
в пространстве выставки с активом, художниками и просто жите-
лями «Дома на ножках» на ВДНХ, где она расположена95.

94 Выставка «Здесь и сейчас!» // Манеж : офиц. сайт. URL: http://
moscowmanege.ru/vystavka-zdes-i-sejchas/ (дата обращения: 05.12.2020).

95 Палаткина Д. Самые интересные перформансы выставки 
«Здесь и сейчас» в Центральном Манеже / Дарья Палаткина // The Art 
Newspaper Russia : интернет-издание. 2018. 10 окт. URL: http://www.
theartnewspaper.ru/posts/5949/ (дата обращения: 05.12.2020).
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Следует отметить, что в художественных, да и иных музеях 
наметилась тенденция перехода от экспонирования искусства дей-
ствия к применению принципов «процессуального» экспонирова-
ния. То есть все чаще проходят так называемые перформативные 
программы к выставкам, по сути являющиеся привычным планом 
«активностей». В них входят разнообразные познавательные меро-
приятия, public talk, творческие вечера, перформативные инсталля-
ции и т. п. Доходит до абсурда, когда перформансом называют почти 
любое музыкальное или театральное выступление.

Между тем есть и интересные примеры «заимствования» 
принципов искусства действия для актуализации художествен-
ных собраний. Перспективность перформанса как средства показа 
культурного наследия уже несколько лет демонстрируется Всерос-
сийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства, 
который использует искусство действия для актуализации немате-
риальных явлений культуры и «оживления» своей экспозиции.

Ежегодно в августе в музее проходит перформанс «Шоу кру-
жевниц» — «уникальное сочетание традиционного рукоделия на 
коклюшках и классической музыки в живом исполнении». В музее 
собираются несколько десятков современных мастериц из разных 
уголков России, которые демонстрируют различные виды и техники 
ручного изготовления кружева: на коклюшках, шитое, узелковое, 
вязаное и др. Причем во время перформанса кружевницы продол-
жают свои уже начатые работы, поэтому посетители могут увидеть 
оригинальный процесс продолжения художественной традиции 
прошлого. Следует добавить, что формат мероприятия предпола-
гает свободное передвижение по площадке и живое общение с ма-
стерицами96.

6.8. Инклюзивные экспозиции в художественных музеях

Важную роль в современной деятельности художественных 
музеев играют технологии проектирования инклюзивных экспози-
ций, ориентированных на обеспечение доступа людей с разными 

96 Перформанс «Шоу кружевниц» // Всероссийский музей деко-
ративно-прикладного и народного искусства : офиц. сайт. URL: https://
vmdpni.ru/data/events/20_20/iyul/shou_kruzhevnic/index.php (дата обра-
щения: 30.11.2020).
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возможностями к хранимым культурным ценностям и творческой 
самореализации. Организация доступной среды для посетителей 
с ограничениями двигательных функций и ментальными наруше-
ниями, в целом, происходит в музеях изобразительных искусств 
в согласии с общемузейной российской практикой. Однако, рабо-
тая с посетителями, имеющими нарушения зрения, художествен-
ные музеи вынуждены разрабатывать собственные экспозиционные 
подходы.

Показательны в этом плане проекты Музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина, который в 2016 году запустил про-
грамму «Доступный музей». В частности, для незрячих и слабови-
дящих посетителей, в рамках наиболее значимых выставок, в музее 
изготавливаются разнотипные тактильные репродукции.

Кроме того, в 2016–2017 годах в Пушкинском музее прошла 
инклюзивная выставка «Видеть невидимое», представившая так-
тильные копии знаменитых полотен из его собрания. Она включи-
ла следующие произведения: «Благовещение» Сандро Боттичелли, 
«Мадонна с Младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт 
с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападе-
ние ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена 
и «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо97.

Тактильные экспонаты для выставки создавались по иннова-
ционной технологии объемной многослойной печати в Националь-
ном музее Прадо в Испании. Для каждого элемента изображения 
подбиралась индивидуальная текстура, и благодаря разнице поверх-
ностей картины можно «считывать» руками. В частности, одежда 
на ощупь воспринимается именно как ткань, а границы предметов 
определяются за счет послойного нанесения материала. Естествен-
но, каждая картина на выставке снабжалась этикетажем, набранным 
шрифтом Брайля, а также аудиогидом — проводником.

После завершения выставки в Москве, в 2017–2018 годах она 
была показана в региональных центрах: в Казани, Волгограде, Воро-
неже, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Хабаровске, Владиво-
стоке, Иркутске, Красноярске, Тюмени, Перми, Уфе и Краснодаре. 

97 Видеть невидимое. Выставка для слабовидящих и незрячих с се-
зонами // ГМИИ им. А. С. Пушкина :  офиц. сайт. URL: https://www.
pushkinmuseum.art/inc/garbage/making_the_invisible_visible_1/ (дата об-
ращения: 02.12.2020).
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Причем в каждом городе, где размещалась выставка, организаторы 
изготавливали одну тактильную копию картины из собрания мест-
ного музея98.

Тем временем Пушкинский музей продолжил осваивать экс-
позиционные технологии инклюзии. Например, на выставке «Вене-
ция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии 
и России» (2017), где были впервые в Москве собраны уникальные 
произведения, исполненные этими тремя великими живописцами, 
частью экспозиции стали уже тактильные (рельефные) макеты для 
слепых и слабовидящих посетителей. Они были созданы по мотивам 
картин «Воскресение Христа» Паоло Веронезе, «Саломея» Тициана 
Вечеллио и «Грехопадение Адама и Евы» Якопо Тинторетто99.

В дальнейшем музей представил новый проект «ТифлоМузей», 
адресованный также незрячим и слабовидящим людям. В рамках 
этого проекта произведения из постоянной экспозиции и крупных 
выставок описываются в технике тифлокомментирования — специ-
альной методике рассказа о визуальных образах, которая широко 
используется в театре и кино для работы с особенными зрителями.

Кроме того, следует отметить, что ГМИИ им. А. С. Пушки-
на является первым российским музеем, который разработал карту 
сенсорной безопасности, необходимую для посетителей с расстрой-
ствами аутистического спектра и сниженным порогом сенсорной 
чувствительности. Она представляет собой план музея, на котором 
маркированы залы с разной степенью рисков — вибрации, резкого 
света, звука и большого потока гостей100.

Иные технологии подготовки инклюзивных экспозиций раз-
рабатывает московский Музей русского импрессионизма. Основу 
его коллекции составляют шедевры Константина Коровина и Ва-
лентина Серова, Станислава Жуковского и Игоря Грабаря, Кон-

98 Выставка «Видеть невидимое» // Пермская художественная га-
лерея : офиц. сайт. URL: https://permartmuseum.ru/event/370 (дата обра-
щения: 02.12.2020).

99 В Пушкинском музее открылась выставка «Венеция Ренессан-
са. Тициан, Тинторетто, Веронезе» // ТАСС : информ. агентство. URL: 
https://tass.ru/novosti-partnerov/4326937 (дата обращения: 02.12.2020).

100 См.: Карта сенсорной безопасности. Главное здание ГМИИ 
им. А. С. Пушкина. URL: https://www.pushkinmuseum.art/visitors/
accessible_museum/access/804_file_1.pdf (дата обращения: 02.12.2020).
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стантина Юона и Николая Богданова-Бельского. Для создания 
доступной среды в экспозициях и на выставках музея некоторые 
работы художников дополняются «тактильными станциями». Они 
состоят из нескольких частей: рельефный макет картины, аромат 
и объемный смысловой элемент101.

О технологии изготовления подробно рассказывают сотрудни-
ки музея: «тактильную станцию можно сделать далеко не для каждой 
картины. Сюжет полотна должен рассказывать историю, которая 
будет понятна зрителю независимо от его возраста. Поэтому специ-
алисты просветительского отдела музея отбирают работы вместе со 
скульптором. После этого мастер изготавливает копию картины из 
специального скульптурного силикона. <…> После изучения работ 
и их искусствоведческого описания парфюмеры предлагают свои ва-
рианты. К примеру, для картины “Эрик Сати, играющий на фисгар-
монии”, представленной на выставке “Импрессионизм и испанское 
искусство”, подошел аромат “Кедр”, а для холста “Арена для боя 
быков. Барселона” Рамона Казаса использовались сразу два аромата: 
“Хлыст” и “Земля”. Дополнительный тактильный элемент позво-
ляет подробнее “рассмотреть” отдельный предмет, изображенный 
на картине, понять его фактуру и особенности. К примеру, работа 
Игнази Мальола “Кусты роз (Коста Брава)” дополнена деревянным 
корабликом, который по сюжету картины запускают дети»102.

Следует отметить, что подобные тактильные станции не толь-
ко позволяют «увидеть невидимое», но и вызывают много интереса 
у маленьких детей, посещающих музей с родителями. Кроме того, 
знакомство с ними интересно для гостей с ментальными особен-
ностями.

Собственный опыт подготовки инклюзивных экспозиций 
существует в Омском музее изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля. Первый проект этого направления был реализован 
в 2015 году — интерактивная экспозиция «Песок помнит солнце»103. 

101 Тактильные станции для картин на наших выставках // Музей 
русского импрессионизма : офиц. сайт. URL: http://www.rusimp.su/ru/
news/220 (дата обращения: 02.12.2020).

102 Там же.
103 Интерактивная экспозиция «Песок помнит солнце» // Омский 

областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля : офиц. 
сайт. URL: http://vrubel.ru/news/74.html (дата обращения: 02.12.2020).
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В музейном пространстве представлены аналоги тактильных маке-
тов: уникальные 3D-картины, цветные рельефные копии произве-
дений И. К. Айвазовского, И. И. Шишкина, М. А. Врубеля, А. Схе-
лахфута и других художников.

Профессиональную помощь музею оказывает Сибирский 
центр точного машиностроения и конструирования, освоивший 
новые способы 3D-печати с использованием особых полимерных 
материалов. Технология заключается в следующем: «предметы, ко-
торые художник изобразил на холсте, изготавливают по отдельно-
сти из силикона и размещают так, как будто они находятся перед 
вами», «углубления» между объектами «достигают 12 сантиметров 
и позволяют ощутить подробности всех планов полотен русских 
художников». Причем «вместе с рельефной копией полотна полу-
чается картина в двух вариантах, которую можно исследовать до-
ступными человеку способами»104.

Также Мордовский республиканский музей изобразительных 
искусств имени С. Д. Эрьзи занимается подготовкой инклюзивных 
экспозиций. В его пространстве недавно открылся «Трогательный 
зал» (2020), экспозиция которого представляет собой тактильные 
копии восьми скульптур Степана Эрьзи, изготовленные по инно-
вационным технологиям компанией «Ростр». Кроме копий, в зале 
представлены фрагменты натурального кебрачо — тропического 
«железного» дерева, служившего скульптуру материалом для боль-
шинства его творений105.

Музей, модернизируя собственное пространство и методы 
работы с посетителями, также дополнил постоянную экспозицию 

104 Медведева М. Музей на ощупь: 5 новых проектов для незрячих // 
LIFE : сайт. 2016. 15 мая. URL: https://life.ru/p/408165 (дата обращения: 
02.12.2020) ; Кадырова Э. В омском Музее имени М. А. Врубеля презенто-
вали очередную 3D-картину // Коммерческие вести : сайт. 2017. 17 февр. 
URL: http://kvnews.ru/news-feed/v-omskom-muzee-imeni-ma-vrubelya-
prezentovali-ocherednuyu-3d-kartinu (дата обращения: 02.12.2020) ; Ачаирс-
кая Т. Омский музей Врубеля покажет 3D-макет картины Андреаса Схелф-
хаута / Татьяна Ачаирская // Омск-регион : информ. агентство. 2017. 
16 февр. URL: http://omskregion.info/news/48441-omskiy_muzey_vrubelya_
pokajet_3d_maket_kartin_andr/ (дата обращения: 02.12.2020).

105 Презентация «Трогательного зала» // МРМИИ им. С. Д. Эрь-
зи : офиц. сайт. URL: http://erzia-museum.ru/ru/arhiv/prezentaciya-
trogatelnogo-zala/ (дата обращения: 02.12.2020).
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народного художника Мордовии Ф. В. Сычкова рельефными ко-
пиями (тактильными макетами) трех его картин: «Астры», «Жни-
ца» и «Девушка в синем платке», которые были установлены рядом 
с подлинными произведениями. В скором времени предполагается 
расширить эту «тактильную» часть экспозиции, изготовив макеты 
автопортрета художника, произведений «Возвращение с сенокоса», 
«Праздничный день. Подруги. Зима», «Учительница-мордовка» 
и «Алма-атинские яблоки»106.

Весьма необычный и интересный опыт работы по подготовке 
инклюзивных экспозиций скульптур имеет Третьяковская галерея, 
проводящая в течение ряда лет выставочный проект «Язык скульпту-
ры по Брайлю» (Новая Третьяковка на Крымском Валу). Основной 
принцип этого проекта — экспонирование произведений современ-
ных скульпторов, которые дают свое согласие на тактильное взаи-
модействие с их произведениями. Как отмечает куратор проекта, 
«в отличие от музейных сотрудников авторы довольно спокойно от-
носятся к мысли, что их работы в музее могут потрогать. Скульп торы 
как никто понимают удовольствие, которое испытываешь, прикаса-
ясь к шероховатой поверхности гранита или к полированной брон-
зе. Скульптура — искусство телесное. Оно предполагает контакт со 
зрителем более тесный, чем разрешено в музеях по соображениям 
сохранности. Тактильная экспозиция — шанс познакомиться со 
скульптурой поближе»107.

Первой выставкой проекта стали «Заметки на полях» москов-
ского скульптора Александра Смирнова-Панфилова, работы кото-
рого отличаются высокой фактурностью, сочетанием разных мате-

106 Мельникова М. В Музее Эрьзи откроется «Трогательный зал» // 
Известия Мордовии : сайт. 2020. 26 сент. URL: https://izvmor.ru/novosti/
kultura/v-muzee-er-zi-otkroetsya-trogatel-nyj-zal-2 (дата обращения: 
02.12.2020) ; Чернышева М. В. «Особый взгляд» на произведения «худож-
ника радости» // Министерство культуры, национальной политики и ар-
хивного дела Республики Мордовия. 2020. 2 июн. URL: https://mktrm.ru/
news/1657 (дата обращения: 02.12.2020).

107 Менделеева Д. Скульптура наощупь, или Зачем слепому Тре-
тьяковка / Дарья Менделеева // Милосердие.ru : православный портал 
о благотворительности. 2016. 30 июн. URL: https://www.miloserdie.ru/
article/skulptura-naoshhup-ili-zachem-slepomu-tretyakovka/ (дата обраще-
ния: 02.12.2020).
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риалов. В Третьяковке были представлены объемные композиции, 
«иллюстрирующие» испанскую живопись золотого века, и серия 
«описательных» портретов художников — Ван Гога, Тулуз-Лотрека 
и Шагала, — позволяющая рассказывать лишенным зрения людям 
об их творчестве»108.

После открылась выставка «Книга Природы», название кото-
рой восходит к древнему представлению о мире природы как некоем 
«тексте», подлежащем «чтению» и «толкованию». Кураторы, при-
влекшие работы классиков анималистического жанра Андрея Марца 
и Алексея Цветкова, а также известных скульпторов-современников 
Бориса Чёрствого, Дмитрия Воронина, Олега Ковригина, Влади-
мира Заботкина, Максима Харлова, Ольги Хан и др., представили 
художественный взгляд на различные природные явления. Кроме 
авторских произведений, на выставке экспонировались «образцы 
“природной скульптуры”: черепа ископаемых животных, аммониты, 
окаменелости рыб и растений из Палеонтологического института, 
а также фотографии палеонтологических экспонатов, выполненные 
в технике рельефной печати»109. Также специальный раздел был по-
священ «Книге трав» Дмитрия Плавинского. Тактильные экспонаты 
сопровождались интервью со скульпторами, аудиокомментариями 
и звуковыми композициями Александра Черткова.

Еще одна интересная выставка, реализованная в рамках про-
екта «Язык скульптуры по Брайлю», обращалась к теме литературы, 
которая, как подчеркивают кураторы, является неотъемлемой ча-
стью жизни «словесников». В экспозиции «Собрание сочинений. 
Мир литературы московских скульпторов» были собраны самые 
разные по материалам, размерам, стилистике скульптурные изо-
бражения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. А. Фета, Л. Н. Толсто-
го, Ф. М. Достоевского, А. Грина, Х. Андерсена, В. Хлебникова, 
Б. Окуджавы и др.110 Скульптуры, как и в прежние годы, были снаб-

108 Толстова А. Экспозиция «Язык скульптуры по Брайлю» / Ан-
на Толстова // Сергей Сотников : сайт художника и скульптора. 2012. 
27 июл. URL: http://sotnikov-art.ru/ekspoziciya-yazyk-skulptury-po-brajlyu/ 
(дата обращения: 02.12.2020).

109 Выставка «Книга Природы» // Государственная Третьяковская 
галерея : офиц. сайт. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/
kniga-prirody/ (дата обращения: 02.12.2020).

110 См.: Менделеева Д. Скульптура наощупь, или Зачем слепому 
Третьяковка // Милосердие.ru.
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жены этикетками и комментариями, набранными шрифтом Брайля, 
а также аудиозаписями с интервью автора.

Так же обращаясь к произведениям современных художников, 
подготовил экспозицию «Инклюзивная интервенция» музей совре-
менного искусства PERMM. Более того, в рамках музейного проекта 
«Общее пространство» слабовидящие и незрячие посетители сами 
участвовали в ее создании.

Это обусловило главную особенность данного проекта — от-
сутствие какого-либо визуального ряда. Экспозиционное простран-
ство наполнялось лишь специально подготовленными композици-
ями, в которых «при помощи речи и записанных шумов авторы 
рассказали о разных объектах, пространствах и ситуациях, в которых 
они побывали»111. Среди «экспонатов» были треки «Море» (Васили 
Тарасовой), «Город» (Владимира Ухова), «Энергия» (Ираиды Дру-
жиной), «Пустота» (Любови Каменских) и «Шар» (Анастасии Дани-
ной). Подготовка этой экспозиции не только включила особенность 
посетителей в музейную аудиторию, но и позволила показать всем 
остальным мир в их восприятии.

В заключение следует отметить, что один из самых главных 
плюсов такого подхода, построенного на экспонировании пластич-
ных и мультимедийных произведений современного искусства, — 
отказ от демонстрации копий в пространстве художественного 
музея.

* * *

В данной главе нами были обозначены основные тенденции 
современной экспозиционно-выставочной деятельности художе-
ственных музеев, связанные с театрализацией и виртуализацией их 
экспозиционного пространства. Подчиняясь общим тенденциям 
развития отечественного музейного дела, в настоящее время музеи 
художественного профиля не только демонстрируют свои коллекции 
уникальных произведений искусства для удовлетворения эстетиче-
ских и познавательных потребностей посетителя, но и используют 
многочисленные способы его «погружения» в эту культурную среду.

111 Проект «Инклюзивная интервенция» // Музей современно-
го искусства «ПЕРММ» : офиц. сайт. URL: https://permm.ru/projects/
inklyuzivnaya-interventsiya-proekt (дата обращения: 02.12.2020).
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Безусловно, использование технологии расширенной реаль-
ности (AR и VR) и внедрение иных электронных технологий повы-
шает иммерсивность и информативность коллекционных экспо-
зиций и привлекает в музей молодую аудиторию. Однако зачастую 
процесс виртуализации сопровождается недопустимым приравни-
ванием особо значимых произведений искусства и мультимедий-
ных экспонатов, обладающих несравнимо меньшей ценностью, но 
большей аттрактивностью.

При этом особой перспективностью обладают приемы «по-
гружения» посетителя в контекст художественной и музейной дея-
тельности, построенные на применении театральных средств показа. 
В современной практике присутствуют разнообразные проекты это-
го типа. Это и демонстрация «внутренней» жизни музея, что в наи-
большей степени выражается в технологии открытого хранения, 
и экспериментальные проекты образно-тематического оформления 
экспозиционного пространства, и подготовка музейных перформан-
сов, актуализирующих художественное наследие.

Кроме того, в столичных и региональных музеях ведется ак-
тивная разработка инклюзивных технологий, позволяющих обеспе-
чить доступ особенных посетителей к культурным ценностям. Не-
смотря на то что эти проекты неизбежно связаны с демонстрацией 
копий, они позволяют предоставить художественное наследие не 
только адресной аудитории, но и сделать его ближе для семейных 
посетителей с детьми самых младших возрастов.
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А. А. Корнеева

ГЛАВА 7.  
Современные тенденции экспозиционно-выставочной 

деятельности...  отечественных литературных музеев

Среди российских духовно-нравственных и культурных цен-
ностей, о сохранении и актуализации которых неоднократно гово-
рится в «Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года», язык и литература занимают особое место.

Язык и литература — это основная часть культурного насле-
дия нации, ее главное достояние, залог устойчивости любого наро-
да и возможность его самоидентификации. Наконец, это основной 
объект физического и духовного хранения той профильной части 
музеев, которые традиционно называются «литературными музея-
ми». Уникальность подобных музеев и их экспозиций состоит в том, 
что здесь органично объединяются образцы материального и не-
материального наследия, демонстрируемые и интерпретируемые 
с помощью традиционных и самых современных музейно-экспо-
зиционных методов и технологий.

В разные периоды культурного развития человечества литера-
туре отводили разное место в ряду других видов искусств. Но уни-
кальность статуса литературы определяется тем, что она обладает 
специфическим набором эстетических свойств. Первенство лите-
ратуры в культурной жизни русского народа объясняется ее про-
исхождением и тем значением, которое она приобрела с момента 
своего возникновения: принятие христианства при великом кня-
зе киевском Владимире Святославиче помогло распространить на 
Руси старославянскую книжность, первые книги (богослужебного 
содержания) стали олицетворять собой священный текст. Создан-
ный литературный фонд, общий для славянского православного 
мира, обеспечивал сознание религиозного, культурного и языково-
го единства на протяжении многих столетий. Большое количество 
русских писателей завоевали репутацию духовных вождей нации, 
нравственных учителей. Среди них А. С. Пушкин, М. Ю. Лермон-
тов, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Н. М. Карамзин, Н. А. Не-
красов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой, М. Горький, 
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А. А. Блок, В. В. Маяковский, С. А. Есенин, А. И. Солженицын, 
И. А. Бродский и многие другие1.

Такое исключительное место литературы («поэзия есть выс-
ший род искусства») и ее автора («поэт в России — больше чем 
поэт») в российском самосознании создало ситуацию, при которой 
литературный текст, автор и герой литературного произведения 
во все времена оказывали влияние на формирование этических, 
нравственных и социальных ценностей.

Стимулирование интереса к литературе в последнее десяти-
летие можно проследить и на государственном уровне. Напомним, 
что 2015 год был объявлен в России Годом литературы, в рамках 
которого проводилось множество мероприятий, направленных на 
развитие интереса к русской и мировой литературе, пропаганду 
чтения и книжной культуры. В стране проходили выставки, кон-
курсы, появился фестиваль «Книги России» на Красной площади. 
Был создан сайт «Литературный мир России», и реализовывались 
другие, разные по масштабу проекты. Многие из инициированных 
проектов получили продолжение и стали уже традиционными.

В этой связи роль литературного музея как хранителя и транс-
лятора литературного наследия определяет его как важнейший со-
циальный институт общества и, одновременно, как один из пер-
спективных профильных музеев.

Следует отметить, что литературные музеи принадлежат к от-
носительно молодой профильной группе. Систематическое появле-
ние этих музеев началось лишь с 1920-х годов. Экспозиции таких 
музеев, подчиняясь общим тенденциям развития экспозиционной 
деятельности, тем не менее, благодаря специфике экспонируемого 
материала, могут претендовать на особое место в системе представ-
ления культурного наследия. Сеть литературных музеев, сложившая-
ся в XX веке, продолжает расти и в XXI веке. Остается добавить, что 
для удовлетворения потребностей профессионального сообщества 
в консолидации и координации деятельности литературных музеев 
страны, обмене опытом и расширении профессиональных связей, 
создании системы взаимного информационного обеспечения в де-
кабре 2015 года была создана Ассоциация литературных музеев 
России на правах секции Союза музеев России.

1 Кондаков И. В. По ту сторону слова : (Кризис литературоцен-
тризма в России XX–XXI веков) // Вопросы литературы. 2008. № 5. С. 23.
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Современная экспозиционная деятельность литературных 
музеев, активно развивающаяся и повышающая музейную успеш-
ность и эффективность, опирается на ряд базовых традиций, ме-
тодов и технологий, без понимания которых трудно объяснить 
многие актуальные тенденции.

7.1. Формирование и развитие методов проектирования 
экспозиций отечественных литературных музеев

Итак, для того чтобы понять и обозначить современные тен-
денции экспозиционно-выставочной деятельности литературных 
музеев России, необходимо проследить историю их возникнове-
ния и эволюцию в историческом контексте. На протяжении всей 
истории развития музеев их экспозиции отражали общекультурные 
тенденции эпохи, ее ценностные ориентиры и эстетические пред-
ставления, а анализ типов экспонирования, их важнейших характе-
ристик, способов построения экспозиций и выставок литературного 
музея является крайне актуальной задачей не только музееведения, 
но и культуры в целом.

Зарождение литературных музеев в России связано с соби-
ранием историко-литературных коллекций. Впервые они начали 
появляться у коллекционеров и библиофилов с начала XIX века: 
П. В. Анненкова, П. И. Бартенева, П. А. Ефремова, М. И. Семев-
ского, П. А. Плетнева и других. В их составе присутствовали ру-
кописи писателей, портреты, личные вещи. Большую работу по 
поиску и хранению литературных источников вели библиотеки: 
библиотека Румянцевского музея в Москве и Публичная библиотека 
в Петербурге. Еще одной формой, давшей толчок к появлению ли-
тературных музеев, стали все чаще устраиваемые литературные вы-
ставки, строящиеся на основе коллекционного метода. Например, 
в 1891 году в залах Исторического музея в Москве проходила выстав-
ка, посвященная жизни и творчеству Ф. М. Достоевского2. В зда-
нии Московского университета на основе того же метода в 1898 году 
была подготовлена и открыта большая выставка к пятидесятилетию 

2 Библиографический указатель сочинений и произведений ис-
кусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского, со-
бранных в Музее памяти Ф. М. Достоевского в Московском Историче-
ском музее имени Александра III. СПб., 1906.
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со дня смерти В. Г. Белинского3. Отметим, что названные и другие 
литературные выставки того времени отражали естественное раз-
витие отечественной экспозиционной мысли и особо не выделялись 
среди других экспозиций.

Однако в последней четверти XIX века начался новый этап ос-
мысления духовного, нравственного и социального значения лите-
ратурного наследия, большой интерес вызывали публикации первых 
биографов известных поэтов и писателей. Желание увековечить па-
мять писателей как выдающихся личностей и продемонстрировать 
собранные коллекции стало толчком к появлению не только первых 
литературных выставок, но и первых литературных музеев. Причем 
появилась идея создавать эти музеи не в абстрактных пространствах, 
а в мемориальных местах: первоначально в стенах учебных заведе-
ний, в которых обучались российские поэты и писатели.

Но метод создания подобных экспозиций не выходил, на 
первых порах, за рамки традиционного предъявления коллекции — 
мемориальных вещей, рукописей, изданий или других предметов, 
связанных с жизнью писателя. Посетителю предлагались система-
тические коллекции этих предметов, скрытые в специальные шка-
фы-витрины. Напомним, что позднее этот метод — первый научный 
метод организации музейной экспозиции, предусматривающий от-
бор, размещение и интерпретацию однородных и разнородных пред-
метов, входящих в коллекцию, на основе профильной научной дис-
циплины, — будет назван систематическим или коллекционным4.

Ярчайший пример — экспозиция первого литературного му-
зея в России, посвященного А. С. Пушкину и открытого в 1879 году 
в Александровском лицее. Музей создавался в пространстве би-
блиотеки, носившей имя поэта5. В его экспозиции, размещавшей-
ся «в шести шкафах и четырех витринах»6, были представлены 
книги Пушкина, а также его личные вещи и автографы, картины  
и скульптуры.

3 Альбом выставки, устроенной Обществом любителей россий-
ской словесности в память В. Г. Белинского 8–12 апреля 1898 г. М., 1898.

4 См.: Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и технологии 
актуализации культурного наследия. С. 50–60.

5 Описание Пушкинского музея Императорского Александров-
ского Лицея. СПб., 1889. С. 17.

6 Там же. С. 18.

А. А. Корнеева

380



В 1883 году открывается Лермонтовский музей в Николаев-
ском Кавалерийском училище в Петербурге. По мнению П. А. Ви-
сковатова, первого биографа М. Ю. Лермонтова, «музею отведено 
очень хорошее зало, стены украшены портретами Лермонтова, его 
предков и современников». И самое главное — «вдоль стен стоят 
витрины с разложенными в них автографами, корректурными ли-
стами изданий, нотами, наконец, с разными предметами, имевшими 
отношение к Лермонтову, на стенах несколько живописных картин, 
принадлежавших кисти Лермонтова, маска с его лица»7.

Наконец, первая экспозиция музея Л. Н. Толстого в Петер-
бурге, открытого в 1911 году, была построена, как определили ее 
создатели, «по художественно-музейному принципу»8 и состояла 
из подлинных, в том числе мемориальных предметов. Системати-
зация предметов в экспозиции соответствовала видам источников, 
копии экспонировались лишь в исключительных случаях, когда не 
представлялось возможным иметь оригинал.

Однако на рубеже XIX и XX веков появилась новая тенден-
ция к созданию литературных экспозиций интерьерно-бытового 
характера в мемориальных пространствах усадеб, домов и квартир. 
Отметим, что эта была пока просто тенденция, слабо реализован-
ная, но отражавшая специфику времени. Напомним, что в истории 
России происходит период социально-политического, духовно-
нравственного и культурного развития, который становится «се-
ребряным веком» в истории русской культуры. Высокие духовные, 
нравственные и эстетические идеалы эпохи, повышение интереса 
к истории страны, становление отечественной науки о литерату-
ре — все эти факторы во многом способствовали интенсивному 
освоению литературного наследия. К началу XX века появляется 
уже устоявшаяся тенденция создания литературных музеев. Теперь 
большинство из них — мемориальные. Их экспозиции строятся на 
сочетании коллекционного метода и некоторых принципов ансам-
блевого метода, начинавшего постепенно проникать в музейные 
залы.

7 Висковатов П. Открытие Лермонтовского музея // Русская ста-
рина. 1884. Т. 31. С. 240.

8 Мастеница Е. Н. История литературных музеев в контексте раз-
вития русской культуры конца XIX – начала XX в. // Музей в современ-
ной культуре. СПб., 1997. С. 280.
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Данная тенденция усилилась и нашла свой расцвет после ре-
волюции 1917 года, ускорившей процесс создания литературных 
музеев. Это связано, в первую очередь, с происходившей полити-
кой национализации культурного наследия. Мемориальные лите-
ратурные музеи появляются в писательских усадьбах, домах и квар-
тирах. В 1920-е годы экспозиции таких музеев представляли собой 
«своеобразную консервацию пространства и реализацию метафоры 
“остановившегося времени”»9. В экспозициях присутствовали под-
линные вещи, характерные для мемориальных музеев, но зачастую 
при отсутствии таковых они заменялись типологическими.

Итак, особенность экспозиций в подобных литературно-ме-
мориальных музеях состояла в стремлении сохранить после смерти 
писателя неизмененным его вещественное окружение. В том чис-
ле дом, рабочий кабинет, рукописи, книги и предметы домашнего 
обихода10. То есть воссоздать бытовую среду, связанную с жизнью 
писателя, а также с историко-литературным процессом, явлением 
или событием. Словом, в литературно-мемориальные музеи сначала 
робко, а потом все более активно и надолго вошел ансамблевый 
метод создания экспозиций.

Первым литературным мемориальным музеем можно счи-
тать Дом-музей Ф. М. Достоевского, открытый супругой писателя 
А. Г. Достоевской в 1883 году в городе Старая Русса в двухэтажном 
деревянном доме на набережной р. Перерытица. Экспозиция зани-
мала две комнаты: гостиную и кабинет писателя, где вдовой были 
сохранены тетради, рукописи, письма Ф. М. Достоевского, репро-
дукции его любимых картин. Музей просуществовал до 1918 года.

В 1912 году открылся музей «Домик М. Ю. Лермонтова» 
в Пятигорске, где собственно мемориальным был сам дом, а к ме-
мориальным предметам относился круглый преддиванный столик. 
В 1921 году открывается Музей-усадьба Л. Н. Толстого в Хамовни-
ках, создается музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутови-
ново», в 1925 году — Музей-квартира А. С. Пушкина на Мойке и др.

9 Купцова О. Н. Первые русские литературные музеи: опыт мемо-
риализации // Одиннадцатые Гоголевские чтения. Дом-музей писателя: 
история и современность. М., 2011. С. 33.

10 Музеи литературные // Литературная энциклопедия. URL: 
http://feb-web.ru/feb/LITENC/ENCYCLOP/le7/le7-5234.htm?cmd= 
2&istext=1 (дата обращения: 23.11.2020).
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Однако начиная с 1930-х годов основным методом проек-
тирования экспозиции становится иллюстративно-тематический 
метод, при котором происходит развертывание в пространстве 
экспозиции научно-популярного рассказа о историко-культурных 
процессах или явлениях (в случае литературного музея — о жиз-
ни и творчестве писателя). Основной структурной единицей здесь 
становится тематико-экспозиционный комплекс, включающий 
экспонаты, объединенные не типологическими признаками и не 
реальными или типичными связями в среде бытования, а исклю-
чительно содержательной стороной, иллюстрирующий некую на-
учно-экспозиционную мысль, выраженную в тексте-комментарии.  
Из комплексов складывается тема, из тем — раздел экспозиции 
и т. д. Такая экспозиция строится по принципу монографии на исто-
рическую тему, в качестве «иллюстраций» которой используются 
подлинные материальные свидетельства эпохи, которые представ-
лены в экспозиции.

Примером этого может служить Всесоюзная Пушкинская 
выставка 1937 года, созданная на основе коллекционного и иллю-
стративно-тематического методов. Каждую тему сопровождали ма-
териалы, характеризующие эпоху: «мебель, произведения искусства 
и документы на фоне прекрасной окраски зал, занавесей и портьер 
создали то живое ощущение эпохи Пушкина, которое отмечают 
очень многие зрители»11. Произведения изобразительного искус-
ства на выставке служили иллюстрациями к литературоведческим 
комплексам.

Кризис иллюстративно-тематического метода построения 
экспозиции, проявившийся в 1960-е годы, и последующий «музей-
ный бум» оказали существенное влияние на разработку и развитие 
новых методов экспонирования культурного наследия, в том чис-
ле и литературного. В литературном музее понятие «литературное 
наследие» теперь не ограничивалось только подлинными мемори-
альными музейными экспонатами. В новых условиях требовалось 
предъявление «мировоззрения писателя», «творческой лаборато-
рии», «литературного процесса», «литературных образов» и т. п.

В 1960–1970-е годы экспозиционная работа музеев становится 
особым направлением, формируются соответствующие музейные 

11 Итоги работы Всесоюзной Пушкинской выставки // Пушкин: 
Временник Пушкинской комиссии. М. 1939. [Вып.] 4/5. С. 572.
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профессии. Немалую роль сыграло появление профессии дизай-
нера, музейного художника-проектировщика и соответствующего 
направления деятельности. В это время появляется новый метод 
проектирования экспозиции — музейно-образный, направленный 
на создание в музейном пространстве полноценного экспозици-
онно-художественного образа или системы образов, являющихся 
самостоятельными произведениями искусства, учитывающими му-
зейную специфику. Одним из родоначальников музейно-образного 
метода проектирования экспозиций считается музейный художник 
Е. А. Розенблюм.

Следует отметить, что изначально этот метод использовался 
именно в литературных музеях, имеющих мемориальные простран-
ства, но практически не имеющих мемориальных экспонатов и, как 
правило, наполняемых типологическими бытовыми предметами. 
Розенблюм и его соратники в таких случаях отказывались от со-
ставления традиционных бытовых интерьеров, называемых «мни-
мо-реальными», и шли по пути создания «музейных натюрмортов».

То есть, иными словами, отсутствие полного набора мемо-
риальных предметов компенсировалось с помощью искусства — 
искусство составления символических комбинаций из предметов, 
обеспечивающее трансформацию предметных результатов челове-
ческой деятельности в духовные ценности и идеалы. Или, говоря 
проще, создание экспозиционно-художественных «портретов» хо-
зяев или гостей мемориального пространства — писателей, поэтов 
и драматургов.

Позднее музейно-образный метод стал применяться не только 
в мемориальных музеях, но и в пространствах историко-литератур-
ных экспозиций и выставок. Основной целью и идеей экспозиций 
данного типа является стремление создать экспозиционно-художе-
ственный образ героя экспозиции, выражающий внутренние осо-
бенности его личности, духовного мира, или литературной темы, 
которую необходимо раскрыть с помощью предметов-символов 
и вспомогательных художественных средств.

Первая экспозиция (1961–1999) Государственного музея 
А. С. Пушкина12, созданная по проекту Е. А. Розенблюма, стала 
принципиально новой: предпринималась попытка при помощи 

12 Государственный музей А. С. Пушкина — г. Москва, ул. Пре-
чистенка, 12/2.
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малого числа экспонатов, скомпонованных в содержательные и ху-
дожественно выразительные комплексы, создать определенные му-
зейные образы, вызывающие эмоциональный настрой и репрезен-
тирующие определенную тему: «Пиковая дама», «Комната девушки», 
«Кабинет молодого человека» и др.

В середине 1980-х годов появился новый художественный ме-
тод проектирования экспозиции — образно-сюжетный, или, ина-
че, художественно-мифологический, развивающий идеи музейно-
образного метода с помощью театрально-драматических средств. 
Главная цель проектировщиков, применяющих данный метод 
в литературных музеях, — создать художественно-мифологическую 
модель историко-литературного процесса или явления, основан-
ную на сюжетной линии, учитывая особенности экспозиционного 
пространства и сохраняя музейную специфику. Называя этот метод 
художественно-мифологическим, его сторонники тем самым под-
черкивают авторский характер создаваемых экспозиций. В литера-
турных музеях использование художественной мифологии особенно 
оправдано, т. к. основным объектом показа выступает творческий 
процесс и его результат — литературное произведение, которое до-
пускает художественный вымысел и вариативность восприятия.

В отличие от музейно-образного метода, в данном случае соз-
дается синтетическое произведение искусства, использующее эле-
менты литературы, драматургии и театра. В основе языка данного 
метода лежит музейный предмет, превращенный в художественный 
символ, но сохраняющий качество исторического источника. В экс-
позиционное пространство включаются различные символические 
образы и элементы дизайна, благодаря которым становится возмож-
ным создать представление о той или иной эпохе.

На основе данного метода была создана экспозиция (1989–2013) 
Государственного музея В. В. Маяковского в Москве. Авторы 
ставили перед собой цель представить личность, творческий путь 
и многогранность таланта писателя, что было достигнуто благодаря 
развертыванию в пространстве экспозиции определенной сюжетной 
линии. Важно отметить, что применение нового метода позволило 
сделать язык экспозиции метафоричным и сложным, но не всегда 
понятным посетителям без поясняющих текстов и комментариев 
экскурсовода. С другой стороны, подобные «художественные ре-
бусы» провоцировали повторные посещения экспозиции, что обе-
спечивало ее успешность и популярность у зрителей.

Глава 7. Современные тенденции экспозиционно-выставочной деятельности... 

385



Словом, «новый тип» литературной экспозиции показал не 
только необходимость пересмотра существующих подходов к ее 
проектированию, но и востребованность обществом неординарных 
и креативных, авторских решений.

Еще одним примером образно-сюжетной экспозиции являет-
ся экспозиция «Кузнецкая путеводительница» в Литературно-мемо-
риальном музее Ф. М. Достоевского в Новокузнецке13. Она создана 
в память о пребывании писателя в г. Кузнецке в середине XIX века. 
В основу сюжета положена запись Ф. М. Достоевского у гроба его 
первой жены М. Д. Исаевой: «Маша лежит на столе. Увижусь ли 
с Машей?» Этот риторический вопрос, словно эхо, отражается во 
всех музейных залах и позволяет пройти извилистой дорогой через 
серию видений и встреч писателя с одним женским образом, рас-
крывающимся в разных его ипостасях: Мария Дмитриевна Исаева, 
Маша, Мария Констант, Дева Мария, Мария Магдалина, Богома-
терь Одигитрия14.

Экспозиция повествует о «кузнецкой драме» писателя в трех 
измерениях: биографическом, литературном и философском — и со-
стоит из пяти разделов: «Дорога», «Кузнецкий пятачок»15, «Салон 
г-жи Москалевой»16, «Треугольник»17 и «Венчание». Из них посети-
тель узнает как о сложных взаимоотношениях Ф. М. Достоевского 
и М. Д. Исаевой, так и об особенностях творчества писателя, его 
философских взглядах и символике произведений.

Как видно из приведенных примеров, обозначенные выше 
методы проектирования экспозиций усложнялись и трансформи-
ровались с развитием отечественного музейного дела и стали ос-
новой для современной экспозиционно-выставочной деятельности 
литературных музеев. Все они актуальны и активно применяются на 
практике, хотя предпочтение в настоящее время отдается креатив-
ным художественным методам с соответствующими иммерсивными 

13 Сценарист — Т. П. Поляков. Художник — Л. В. Озерников 
(1949–2020).

14 «Кузнецкая путеводительница»: постоянная образно-сюжет-
ная экспозиция Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского. 
Новокузнецк, 2011.

15 Или «Уездный Кузнецк».
16 Или «Мордасовский салон».
17 Или «Эго».
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технологиями. Это во многом объясняется спецификой «литератур-
ного» предмета и экспоната.

7.2. Особенности музейного предмета и экспоната  
в современных литературных музеях и их экспозициях

Традиционно экспозиции литературных музеев демонстриру-
ют литературное наследие: совокупность объектов, представляющих 
результат литературной деятельности и отображающих развитие ли-
тературы. Оно может быть как материальным, так и нематериальным.

К материальному наследию относятся памятники литературы 
и письменные источники: печатные и рукописные издания, черно-
вики, журнальные, газетные и книжные публикации, рабочие тетра-
ди, дневники и подобные документы. Кроме того, вещественные 
источники, связанные с автором и/или созданием литературного 
произведения: рабочий стол, чернильница, перо, печатная машинка, 
ручка, рабочий компьютер и т. д.

К нематериальному наследию относятся фольклорные источ-
ники, отражающие связи литературы с устным народным творче-
ством: стихи и песни, саги и рассказы, легенды, пословицы, крыла-
тые слова и выражения и т. д. Кроме того, это историко-культурная 
среда и нравы эпохи, в которую создавалось литературное произ-
ведение. В том числе социально-политические условия и элементы 
духовной культуры — искусство, традиции, верования, устои и т. д., 
а также содержательные аспекты литературных произведений, их 
герои, топонимы и др.

Во все времена основными экспонатами в экспозициях 
и выставках литературных музеев являются памятники литературы 
и письменные источники. Они считаются «плоскими» экспонатами 
из-за их формы, менее аттрактивны по сравнению с произведениями 
визуального искусства (картинами, скульптурами или иными арт-
объектами), но при этом являются более информативными. Частой 
проблемой при их экспонировании является то, что для раскрытия 
информационного потенциала необходимы специфические знания, 
например: по орфографии и пунктуации русского языка XIX века 
и более раннего времени, знание иностранных языков и т. п.

Осложненное восприятие информации, содержащейся в ис-
точниках, решается литературными музеями по-разному: создание 
поясняющих текстов, дублирование оригинала на современном ли-
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тературном языке, переводы и другие способы облегчить понимание 
посетителем того или иного текста.

Экспонирование музейных предметов на бумажных носителях 
также требует специальных технических условий (температурно-
влажностного и светового режимов), разрешенный срок их показа 
регламентируется на законодательном уровне. Эта проблема реша-
ется часто путем проведения краткосрочных выставочных проектов, 
т. к. в стационарных экспозициях, как правило, рукописи, книги 
и иные предметы на бумажных носителях представлены в виде 
копий и муляжей. Также актуальными становятся трехмерные ре-
конструкции и визуализации, особенно тогда, когда невозможно 
детально рассмотреть экспонаты из-за их миниатюрного размера 
или предмет утратил свой первоначальный вид.

Экспозиция литературного музея, помимо памятников ли-
тературы и письменных источников, включает и изобразительные 
материалы: графику, живопись, иллюстрации, фотографии и дру-
гие экспонаты, которые являются вещественным комментарием 
к произведению или исторической эпохе. Но в отличие от художе-
ственных музеев, для использования изобразительных материалов 
в экспозиции литературных музеев необходимо понимание того, что 
именно представлено в изображении и каким образом оно соотно-
сится с тематикой экспозиции. То есть тема произведения выступает 
на первый план. При этом в экспозиции могут быть представлены 
как работы неизвестных художников, так и любительские рисунки, 
если сюжеты этих произведений отражают проблематику темы.

В современных литературных музеях сам текст также может 
выступить в качестве визуального объекта. Приемы экспозицион-
ного дизайна (оформление в различном стиле отрывков текста или 
цитат, цветовые решения, выделение и увеличение, определенный 
шрифт, подсветка и само размещение текста в экспозиционном про-
странстве) могут превратить текст в самостоятельный и полноцен-
ный визуальный объект. Примером этого могут служить фрагмен-
ты выставки «Константин Паустовский. Без купюр», проходившей 
в 2017–2018 годах в Москве, на базе Музея К. Г. Паустовского. Текст 
в данной экспозиции визуализируется благодаря его размещению на 
всей плоскости одной из стен экспозиционного пространства или 
при использовании его как фона для экспонатов.

Традиционная иллюстрация к литературному произведению 
также является сложной языковой системой, одним из самых рас-
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пространенных способов визуальной интерпретации текста и его 
дополнением. Однако созданные художниками образы претендуют 
на однозначность визуальной интерпретации. По мнению Е. Н. Ма-
стеницы, в этом случае иллюстрация есть не что иное, как попытка 
предложить читателю уже готовый образ, но каждый читатель вос-
принимает текст индивидуально, продуцируя на основе личностного 
восприятия собственное видение персонажей или мест действия, но 
образ может быть и отвергнут им в силу различных причин18.

Словом, включение иллюстраций в экспозицию должно слу-
жить стимулом для работы воображения, а не выступать в роли пре-
пятствия, мешающего восприятию.

И еще одна проблема, наиболее актуальная в современных 
экспозициях литературных музеев. Как только поднимается вопрос 
о музеефикации современности, мы должны принять положение об 
изменчивости и новых формах существования музейного предмета. 
Литература является развивающейся системой: современные методы 
создания литературного произведения отличаются от классических, 
а соответствующие им объекты нового писательского быта не укла-
дываются в рамки привычных представлений о том, что может стать 
музейным предметом.

В настоящее время объектами музеефикации литературно-
го музея могут стать типовые предметы, используемые писателем, 
например: персональный компьютер, который практически всег-
да задействован для создания литературного произведения, или 
предметы обстановки. В этой ситуации предмет становится цен-
ным не как таковой, а в контексте его мемориальности и сферы 
использования.

Кроме того, современный процесс создания литературного 
произведения зачастую исключает наличие текста на физическом 
носителе до его публикации. Вся информация — черновики, не-
опубликованные материалы, личные записи и другие наблюдения 
писателя, повлиявшие на создание литературного произведения, — 
содержатся в виде электронных записей. В этом случае необходимо 
говорить о расширении представлений о сути и границах музейного 

18 Мастеница Е. Н. Литературный музей в контексте визуальной 
культуры // Литературные музеи в контексте истории и культуры : Все-
рос. науч. конф. под эгидой Ассоц. лит. музеев Союза музеев России. 
2–3 июня 2018 г. : сб. ст. М., 2019. С. 50.
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предмета и о способах работы с ним: экспонатами могут стать так-
же и записи из блогов, социальных сетей и форумов, видео и фото, 
в том числе снятые на мобильный телефон, и многое другое. В этой 
ситуации предметное комплектование все еще остается приоритет-
ной задачей музея, но появляются новые виды потенциальных экс-
понатов, которые не всегда укладываются в существующие правила 
«предметного» комплектования.

В этой связи — несколько замечаний на тему нематериального 
культурного наследия. Представление этого наследия, на первый 
взгляд лишенного предметности и вещественности, в музейной экс-
позиции также является важной составляющей деятельности лите-
ратурного музея и имеет свои особенности. Современные мультиме-
дийные, интерактивные и иммерсивные технологии способствуют 
его органичному включению в пространство экспозиции: это до-
стигается благодаря применению таких приемов, как трансляция 
аудио- и видеозаписей, костюмированные и театрализованные экс-
курсии, организация зон дополненной реальности и др.

Еще одним способом репрезентации нематериального ли-
тературного наследия может служить его концептуальное «опред-
мечивание». Оно предусматривает предметное комплектование 
и включение в экспозицию предметно-вещественных материалов, 
связанных с бытованием и трансформацией языка, а также фоль-
клорными и музыкально-театральными произведениям искусства. 
На наш взгляд, практически все объекты нематериального культур-
ного наследия в той или иной мере связаны с окружающим пред-
метно-символическим миром. Задача проектировщиков — найти 
ассоциативные связи и наполнить литературную экспозицию по-
добными предметами-символами, приоткрывающими тайны «не-
материального» наследия.

7.3. Современные направления и тенденции создания 
экспозиционно-выставочных проектов литературных музеев

Новый XXI век принес изменения в культурной ситуации. 
Это инициировало трансформацию музея и активный поиск новых 
подходов к созданию экспозиций и выставок. Коммуникативная 
модель функционирования музея, предложенная Д. Камероном 
в 1970-е годы, в настоящее время расширяет свое первоначальное 
значение. Теперь это не просто диалог между музейным предметом 

А. А. Корнеева

390



и посетителем, а диалог, построенный по особому сценарию. Со-
временный музей классифицируется как перформативный19.

То есть взаимоотношения между музеем и его посетителями 
рассматриваются как процесс диалога, основанного на истори-
ческом сценарии, вовлекающем во взаимодействие «публичные 
нарративы музея и приватные нарративы зрителей»20. Музейная 
коммуникация строится в большей степени как спектакль: опре-
деляются его участники, их поведение по отношению друг к другу. 
Пространство музея является перформативным «в том смысле, что 
архитекторы, дизайнеры и менеджеры музея реализуют своего рода 
театральные постановки из имеющихся у них объектов, предлагая 
зрителю готовое пространство и готовую субъективность»21.

Высокие запросы современного общества с его новым воспри-
ятием реальности, скоростью передачи и усвоения информации, по-
всеместным использованием цифровых технологий и переходом от 
массовости к индивидуальности ставит перед музеями, в том числе 
литературными, сложную задачу. В настоящее время при создании 
современных экспозиционно-выставочных проектов необходимо не 
только использовать достижения научно-технического прогресса, но 
и учитывать желания и потребности музейной аудитории.

Черты перформативного музея так или иначе присутствуют 
в деятельности практически всех современных российских музе-
ев. Многие музеи для достижения этой цели используют в своей 
экспозиционно-выставочной и педагогической деятельности ин-
терактивность, различные приемы взаимодействия со зрителем, 
развлекательную составляющую. Статические экспозиции, быв-
шие популярными еще несколько десятилетий назад, теперь уже 
не актуальны.

В настоящее время для создания музейных экспозиций в ли-
тературных музеях применяются как научные (коллекционный, ан-
самблевый и иллюстративно-тематический), так и художественные 

19 Этот термин с 2000-х гг. используют В. Кейси, Ч. Р. Гароян 
и другие исследователи.

20 Гароян Ч. Р. Перформативный музей // The Garage Journal : ис-
следования в области искусства, музеев и культуры. 2019. С. 29. URL: 
https://thegaragejournal.org/files/03/341_4e1c97446054838affc5ff43c1037c20
c590f6f7.pdf (дата обращения: 23.11.2020).

21 Там же. С. 32.
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(музейно-образный и образно-сюжетный) методы проектирования, 
описанные выше. Важно отметить, что современные музейные про-
ектировщики, художники и дизайнеры не всегда ограничиваются 
применением только одного метода проектирования экспозиции, 
сочетая различные методы в той или иной степени, а формирова-
ние концепции экспозиции всегда обусловлено различным соот-
ношением и прочтением основных составляющих — мемориальной 
и литературно-исторической частей.

Также важно отметить, что современная литературная экс-
позиция должна быть не только актуальной на момент ее созда-
ния, но и ориентирована на будущее: средняя продолжительность 
«жизни» и эксплуатация музейной экспозиции составляет от десяти 
до тридцати лет. Музейные проектировщики стараются учесть по-
тенциальные изменения и вероятные запросы посетителя, что до-
стигается благодаря грамотному сочетанию традиционных подходов 
к проектированию экспозиции и анализу потребностей музейной 
аудитории.

Коллекционный метод построения экспозиции в литера-
турных музеях до сегодняшнего дня является актуальным и вос-
требованным зачастую при создании краткосрочных выставок. 
Также в музеях сегодня популярно такое направление экспозици-
онной деятельности, которое позволяет демонстрировать фондо-
вые коллекции для широкого круга посетителей. Речь идет о так 
называемых открытых фондах. Ярчайшие примеры — экспозиции 
«Блок и его окружение» в Музее-квартире А. А. Блока (г. Санкт-
Петербург), «В белом глянце фарфора» в Музее-усадьбе Г. Р. Дер-
жавина (г. Санкт-Петербург) и др.

Сегодня в коллекционные экспозиции также активно внедря-
ются электронные и мультимедиатехнологии, решающие проблемы 
информативности: благодаря им в экспозициях можно разместить 
полные тексты произведений писателя, создавать цифровые объем-
ные копии, а также виртуальные экспонаты, отсутствующие в кол-
лекции, и т. п.

Ансамблевый метод проектирования экспозиции до сих пор 
актуален, в первую очередь, в литературно-мемориальных музеях, 
которые создаются в аутентичном архитектурном пространстве и на 
основе мемориальных, а также типологических предметов. Назовем 
в качестве актуальных примеров современные экспозиции Дома-
музея И. А. Бунина в Озёрках (Петрищевского с/п), Дома-музея 
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Н. А. Некрасова (г. Чудово), Дома-музея М. и А. Цветаевых (г. Фео-
досия), Дома-музея В. Аксенова (г. Казань), Дома-музея К. Д. Во-
робьёва (с. Новый Реутец) и др.

Для более глубокого «погружения» посетителя в бытовую 
среду в интерьерных экспозициях, строящихся на основе данного 
метода, современные литературные музеи применяют интерактив-
ные технологии «живого музея». Выделение в экспозиции особых 
зон для обучающих, развлекающих или игровых программ прово-
цируют и планируют использование игровых и театрализованных 
технологий, позволяющих более динамично и полно интерпрети-
ровать экспозицию в процессе работы с посетителем.

Следует отметить, что театрализация является эффектив-
ным средством работы с посетителем, эмоциональным и живым 
инструментом передачи информации о музейном предмете. В об-
ласти экспозиционного проектирования и музейного дизайна, 
учитывающего и предполагающего последующее применение этой 
интерактивной технологии, открываются возможности для таких 
художественных решений экспозиции, которые позволят воспри-
нимать ее или отдельные ее части как законченный аудиовизуаль-
ный, а иногда полноценный художественный образ, художествен-
ное высказывание.

Посетитель в данном случае является активным участником 
некоего действия, при котором происходит взаимодействие с экспо-
зицией. При этом театрализованные мероприятия не ставят особых 
художественно-символических задач, как это свойственно профес-
сиональному художественному театру, а ограничиваются научно-
популярными приемами, интерактивной формой «погружения» 
зрителя в восстанавливаемую историко-бытовую среду и зачастую 
ориентированы на детскую аудиторию.

Примерами таких программ, плодотворно действующих в экс-
позиционном пространстве, могут служить:

ڏ  игровая интерактивная экскурсия «Но детских лет люблю 
воспоминанье…», провоцирующая творческое соревнова-
ние в экспозиционном пространстве музея на тему «Дво-
рянские и крестьянские игры пушкинского времени» 
и реализуемая в Государственном музее А. С. Пушкина;

ڏ  театрализованная акция «Тайна сожженной рукопи-
си», реконструирующая события последних дней жизни 
Н. В. Гоголя, в сопровождении слуги писателя Семёна 
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и Анисьи-ключницы в московском Доме-библиотеке 
Н. В. Гоголя;

ڏ  театрализованная экскурсия «50 — квартира со странной 
репутацией», проходящая в Музее М. А. Булгакова и да-
ющая посетителю возможность почувствовать себя пер-
сонажами романа «Мастер и Маргарита»;

ڏ  театрализованная экскурсия «Тут был я счастлив», про-
ходящая по барскому дому и дому ключника в Государ-
ственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», 
и др.

Для литературных музеев театрализация экспозиционного 
пространства актуальна также как форма сохранения и актуализа-
ции нематериального культурного наследия, например фолькло-
ра. Примером этого может служить театрализованная программа 
«Фольклор Пензенского края с играми, песнями, сказками и чемо-
данчиком предрассудков», реализуемая в пространстве Пензенского 
литературного музея, и др.

В настоящее время проявляется еще одна тенденция в экс-
позиционной деятельности литературных музеев. Многие музеи 
расширют границы экспонирования, выходят во внемузейное про-
странство, не ограничиваясь экспозиционными помещениями. 
Появилось новое направление — проведение экспозиционно-вы-
ставочных проектов, сопровождающихся иммерсивными экскурси-
ями-спектаклями22. В процессе их проведения зритель сам решает, 
что и в какой последовательности ему смотреть. Сцена как таковая 
отсутствует, а артисты общаются со зрителями, вовлекая в ход экс-
позиционного спектакля. Наиболее яркие примеры:

ڏ  театрализованная арт-экскурсия «Трансформация», пред-
ставляющая собой иммерсивный спектакль-путешествие 
по территории Государственного мемориального истори-
ко-литературного и природно-ландшафтного музея-запо-
ведника А. С. Пушкина «Михайловское»;

ڏ  иммерсивная пешеходная экскурсия «Москва Кабац-
кая» — от «Розового фонаря» к «Стойлу Пегаса», погру-
жающая посетителя в атмосферу 1920-х годов, в контексте 
литературного процесса Музея С. А. Есенина и др.

22 Иммерсивный (от англ. immersive) — создающий эффект при-
сутствия, погружения.
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В неформальных «экспозициях» литературных музеев такие 
формы и приемы интерпретации дополнительного «культурного про-
странства» особенно актуальны. Поскольку представление литератур-
ного процесса и его результата не ограничивается только материаль-
ными памятниками, а может включать в себя дискурс литературного 
произведения, топонимы, упоминаемые в литературных произведе-
ниях, и др. Музейная экспозиция, расположенная в ограниченном 
пространстве, локализована, а выход за ее пределы позволяет более 
полно репрезентировать ту или иную проблемную тему.

Следует отметить, что иллюстративно-тематические экспо-
зиции также до сих пор остаются востребованными в литературных 
музеях, т. к. представление того или иного этапа творческой биогра-
фии писателя посредством предметной иллюстрации еще не полно-
стью утратило актуальность. К тому же применение современных 
интерактивных, мультимедийных и информационных технологий 
позволяет заменить традиционные иллюстрации современными 
средствами и способами.

Но наиболее актуальными в настоящее время являются экс-
позиции, строящиеся с использованием художественных методов 
проектирования. Это связано с тем, что современная экспозиция 
стремится к гипертекстуальности23, многоуровневости, сюжетности. 
Она стремится к созданию художественного образа, расширению 
пространственно-временных границ, использованию приемов театра 
и активизации зрителя в экспозиционном пространстве, а также к но-
вым способам взаимодействия с музейным предметом. Современное 
пространство литературного музея является многомерным и много-
слойным, а его информационный потенциал оказывается значительно 
обширнее и глубже, чем может показаться на первый взгляд24.

Многослойность литературной экспозиции Литературно-ме-
мориального музея Ф. М. Достоевского,25 открытой в 2009 году, до-
стигается благодаря созданию нескольких уровней. Первый уровень 

23 Мастеница E. H. Музей как центр культурной коммуникации // 
Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 19: Музей-
ная педагогика в современной музейной коммуникации. СПб., 2008. С. 13.

24 Лапин Е. С. Музейный гипертекст: аспекты осмысления // Уче-
ные записки / Алтайская государственная академия культуры и искусств. 
2017, № 3(13). С. 22.

25 Санкт-Петербург.
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представлен экспонатами, связанными с фактическим материалом: 
фотографии, портреты Ф. М. Достоевского и его окружения, места, 
связанные с его жизнью, документы эпохи, письма, рукописи и пр. 
Второй уровень — экспонаты, связанные с творческим процессом. 
Третий уровень — мультимедийные панели, включенные в художе-
ственное пространство экспозиции, содержащие дополнительную 
информацию. Одним из важных принципов художественного и кон-
структивного решения экспозиции является ее мобильность: раз-
делы экспозиции можно пополнять новыми экспонатами, вводить 
дополнительный материал и в мультимедийные «окна», и в статич-
ную развеску.

В экспозиции «Человек и Сахалин глазами А. П. Чехова», от-
крытой в 2012 году в Музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», 
происходит трансформация предметного ряда в интерпретацию 
философских идей и вопросов, а «обстановка» превращается в ху-
дожественное прочтение книги, где музейный предмет становится 
средством передачи контекста, элементом «формы». Это достига-
ется благодаря воссозданию сюжетных линий книги, интерьеров, 
описанию города и представлению образа жизни людей на острове 
в конце XIX века. Использование современных мультимедийных 
технологий позволяет сделать экспозицию более информативной, 
ввести образ автора в пространство экспозиции.

В экспозиции «Сны о Сибири», открытой в 2014 году в Лите-
ратурном музее имени В. П. Астафьева, также используется худо-
жественный метод проектирования. Уже само название побуждает 
посетителя представлять различные образы. Представление Сибири 
как мифологического пространства, сформированного в литерату-
ре (Страна мрака и холода, Место ссылки и каторги, Земля обе-
тованная, Сибирь — золотое дно и др.), так и реальной территории 
отражено в экспозиции по разделам, которые сопряжены с литера-
турными жанрами:

«Дорога» — экспозиция как путевой дневник;
«Прикосновение» — экспозиция-житие;
«Бессонница» — экспозиция-сценарий;
«Город» — экспозиция-роман.
В пространстве этих локальных экспозиций проводятся ин-

терактивные занятия с детьми, семейными группами и молодежной 
аудиторией на темы «Уроки старой школы», «Я помню класс гим-
назии старинной…» и др.
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Уже неоднократно упоминавшаяся экспозиция Музея 
К. Г. Паустовского в Москве выполнена с использованием образ-
но-сюжетного метода проектирования и посвящена внутренней, 
творческой жизни писателя. Залы небольшого музея трансформи-
рованы в экспозиционно-художественные модели: в определенной 
последовательности возникают пять философско-поэтических «эко-
сов», объединенных образом Дороги: Город, Море, Лес, Мир и Дом. 
Причем экспозиция способна трансформироваться в пространство 
«живого музея», оснащена современным выставочным и мультиме-
дийным оборудованием.

Современные мультимедийные технологии позволяют сделать 
экспозиции и выставки литературных музеев более информатив-
ными и динамичными. При этом важно понимать, что включение 
мультимедиа в экспозицию должно быть обосновано и уместно, по-
скольку визуальная дисгармония с экспозицией, несвязанность ин-
терактивных мультимедийных инсталляций с общим художествен-
ным замыслом экспозиции может не только негативно сказать на 
ее восприятии, но и уничтожить ее концепцию.

В качестве положительного примера отметим применение 
светового дизайна в экспозиции «Белый зал», открытой в 2014 году 
в Литературно-мемориальном музее А. Ахматовой в Фонтанном 
доме. Динамическое освещение экспозиционного пространства по-
зволяет посетителю занять активную позицию: в ответ на направлен-
ное движение руки происходит высвечивание музейного экспоната, 
а на экране возникают информативные и авторские тексты.

Не менее удачно применение подобных технологий на вы-
ставке «Чехов, Бунин, Куприн. Судьбы скрещенья», открытой 
в 2020 году в Государственном музее истории российской литера-
туры имени В. И. Даля. Здесь жизненные и творческие пути трех 
писателей и их пересечения представлены при помощи световых 
линий, которые сопровождают посетителя на протяжении всей экс-
позиции и отмечают важнейшие вехи в истории жизни и творчества 
этих авторов.

В современной музейной сети появляются новые типы лите-
ратурных музеев со своеобразной экспозицией. Например, музеи, 
посвященные отдельному литературному персонажу, произведе-
нию или описанному в нем событию, в том числе вымышленному. 
Подобная тематика дает более широкую вариативность включения 
материала в экспозиционное пространство и способствует более ши-
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рокому представлению различных интерпретаций экспонируемого 
произведения. Приведем несколько примеров.

Один из самых оригинальных — экспозиция «Золотой клю-
чик, или Приключения Буратино», открытая в 2013 году в Самар-
ском литературно-мемориальном музее имени М. Горького. В ка-
честве экспонатов здесь выступает сам текст книги А. Н. Толстого, 
поданный в виде цитат и иллюстраций.

Не менее интересно представление романа В. А. Каверина 
«Два капитана» в одноименном музее, открытом в Псковской об-
ластной библиотеке для детей и юношества. Среди экспонатов — 
ожившие сцены из романа, его многочисленные экранизации, те-
атральные, оперные и музыкальные постановки. Например, сцены 
из легендарного мюзикла «Норд-Ост».

Наконец, выставка «Где живут герои Пушкина?», открытая 
в 2020 году в Государственном музее А. С. Пушкина, представля-
ет собой выставку-загадку. С помощью отдельных предметов или 
инсталляций посетителю предлагается угадать, какие сюжеты раз-
ворачивались в тех или иных интерьерах, кому из героев произве-
дений принадлежали те или иные вещи, в каких произведениях они 
упоминались и др.

И еще об одной тенденции и проблемной теме экспозиций 
литературных музеев, ставшей актуальной в последние годы. В экс-
позиционном пространстве все чаще и чаще появляются попытки 
отразить литературный процесс той или иной актуальной эпохи, 
вплоть до нашего времени.

Например, экспозиция «Дом русской литературы XX века», 
открытая в 2007 году в саратовском Государственном музее К. А. Фе-
дина, представляет не только творчество писателя, но и включение 
его в культурный контекст эпохи и представление литературного 
процесса в целом. Экспозиция строится по двум тематическим 
линиям — внутреннему и внешнему периметру экспозиционного 
пространства, что достигается благодаря анфиладной архитектуре 
здания. Первая тематическая линия — идея личного и творческого 
дома Федина, вторая — общелитературный и культурный контекст 
эпохи. Точки пересечения этих линий возникают за счет того, что 
в каждом зале параллельно представлены темы, относящиеся к био-
графии писателя, и те, что относятся к культурной ситуации данного 
временного промежутка в целом. Связующее звено — творчество 
К. А. Федина.
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Еще более интересен в этом отношении опыт Государствен-
ного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, соз-
давшего в 2017 году выставку «Литературная Атлантида: поэтическая 
жизнь 1990–2000-х». Это попытка каталогизировать и осмыслить 
время вольных литературных кафе и издательств в экспозицион-
ном пространстве, воссоздать контуры переходной эпохи, еще не 
ставшей историческим прошлым26. Ее хронологические рамки были 
обозначены предельно точно — 1989–2013 годы. То есть время исто-
рического слома и радикального пересмотра культурных норм со-
ветского и постсоветского времени.

Как уже неоднократно отмечалось, одним из актуальных на-
правлений экспозиционно-выставочной деятельности литературных 
музеев является визуализация и интерпретация литературного тек-
ста. Для этого в экспозиции представляют фрагмент литературного 
произведения, или портрет литературного героя, или отдельные 
фрагменты произведений, или смыслообразующие символы худо-
жественного текста. Причем традиционная иллюстрация к литера-
турному произведению продолжает оставаться одним из главных 
экспонатов. Хотя для более полного раскрытия темы в экспозиции 
литературный текст может сопровождаться аттрактивными образами 
визуальных искусств — кинематографа и театра.

Например, выставка «Железная дорога. Н. А. Некрасов», от-
крытая в 2014 году в Государственном литературно-мемориальном 
музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха», была нацелена на 
актуализацию и интерпретацию художественного текста в музей-
ном пространстве. Центральным объектом экспозиции являлась 
железная дорога как художественный образ стихотворения Н. А. Не-
красова, а фрагменты стихотворного произведения присутствовали 
в разделах выставки, провоцируя соотнесение видеоряда с литера-
турными образами. Экспонируемые тексты и предметы вступали 
друг с другом в диалог, порождая поток ассоциаций.

Еще один удачный пример — выставка «Перерыть все во-
просы в этом романе…», открытая в 2016 году в Литературно-ме-

26 Цветков Ю. В. Опыт музеефикации недавнего прошлого. По 
материалам выставки «Литературная Атлантида: поэтическая жизнь 
1990–2000-х» // Литературные музеи в контексте истории и культуры : 
сб. ст. М., 2019. С. 210. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_ 
41103377_17096841.pdf (дата обращения: 22.11.2020).
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мориальном музее Ф. М. Достоевского27. Экспозиция построена 
как многослойный комментарий к тексту «Преступления и нака-
зания». Основные разделы выставки соответствуют шести частям 
романа и эпилогу и представлены в соответствии с образами и ме-
стами действия. Причем эти разделы по вертикали делятся на че-
тыре части: смыслообразующая строчка романа, ассоциативный 
ряд и иллюстрации, полный текст произведения и место действия. 
Буквальное воспроизведение текста романа в экспозиции, визуаль-
ное выделение смыслообразующих фрагментов текста посредством 
увеличения шрифта, разного размера текста и выделения цветом, 
визуализация выделенных фрагментов посредством музейных пред-
метов (фотографий, типологических предметов, реконструкций, 
инсталляций) — все эти приемы позволяют представить текст как 
особый дискурс.

Еще одна тенденция современной экспозиционной деятель-
ности литературных музеев — расширение тематики выставочных 
проектов. Это можно проследить в литературно-мемориальных му-
зеях. Их экспозиции, как и выставочная деятельность, тесно связаны 
с меморируемым лицом: жизнь, творчество, место. Долгое время вы-
ставки в данных музеях ограничивались знаменательными событи-
ями в жизни писателя и посвящались юбилею, годовщине и иным, 
связанным с юбилеями, историко-культурным событиям, а также 
показу литературного процесса в контексте меморируемого лица.

Однако в последние десятилетия в подобных музеях фор-
мируется более широкий взгляд на их профиль. Литератур-
но-мемориальное направление остается ведущим, но в экспо-
зиционно-выставочную деятельность включаются новые темы. 
В частности — экологическая и архитектурно-археологическая 
у музеев-усадеб и музеев-заповедников, а также краеведческая и эт-
нографическая. Это дает возможность сформировать у посетителей 
комплексное представление об историко-культурном и литератур-
ном процессе.

Кроме того, современные литературные музеи организуют 
большое количество межмузейных проектов. Причем в качестве 
партнеров выбирают не только музеи своего профиля, но и му-
зеи других профилей. Примером этому может служить выставка 
«Морской роман», проведенная в 2011 году Государственным му-

27 Санкт-Петербург.
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зеем истории российской литературы имени В. И. Даля совмест-
но с Музеем мирового океана. Здесь раскрытие морской тематики 
в русской литературе было показано на основе нескольких сюжетов: 
«Становление русского флота в Петровскую эпоху», «Героические 
страницы военно-морской истории России», «Трудовые будни ры-
баков», «Романтика моря», «Открытие новых миров: писатели-моря-
ки и писатели-путешественники», «Благотворная стихия: писатели 
на отдыхе и лечении».

На выставке «Третье лето. Петров день», проведенной 
в 2018 году Белгородским литературным музеем совместно с Бел-
городскими художественным музеем и историко-художественным 
музеем «Курская битва. Белгородское направление», было показано 
Прохоровское танковое сражение. Подчеркнем — показано в кон-
тексте произведений художественной литературы и изобразительно-
го искусства белгородских писателей и художников послевоенного 
поколения. Основой экспозиции послужили три поэмы: «Третье 
поле» И. А. Чернухина, «Поле русской славы» В. Е. Молчанова 
и «Петров день» С. А. Минакова. Причем тексты этих произведе-
ний были дополнены предметным и визуальным рядом, органично 
входящим в художественную структуру экспозиции

Еще одно актуальное направление экспозиционно-выставоч-
ной деятельности литературных музеев связано с представлением 
литературы и литературного процесса в контексте различных и ори-
гинальных аспектов современной жизни.

Например, на выставке «Книги и ароматы», открытой 
в 2019 году в Музее-квартире М. М. Зощенко, был предложен новый 
способ прочувствования и понимания произведения литературы 
благодаря включению тех органов восприятия, которые обычно не 
задействованы при чтении. Созданные парфюмерами ароматы, по-
священные писателям28, произведениям29, отдельным персонажам30 
и книжности в целом31, соседствовали на выставке с предметами, 
помогающими проиллюстрировать то или иное произведение или 
отсылающими к тому или иному автору.

28 «Пушкинская», «Я — Маяковский».
29 «Мастер и Маргарита», «Пиковая дама», «Гроза», «Степь», «Мо-

роженое из сирени», «Гранатовый браслет».
30 «Каренина», «Шамаханская царица», «Царевна Лебедь».
31 «Чернильница», «Книжный переплет», «Бумажная страсть».

Глава 7. Современные тенденции экспозиционно-выставочной деятельности... 

401



На выставке «От Толстого до Толстого. Писатель, мода 
и стиль», открытой в 2019 году в Государственном музее истории 
российской литературы имени В. И. Даля, предпринималась попыт-
ка рассказать об отношении писателей к моде и стилю, показать 
историю создания писательского имиджа и связанные с этим из-
менения в литературной репутации героя. Поставленная цель дости-
галась благодаря включению в экспозицию одежды, личных вещей 
и предметов обихода. При этом на выставке не было представлено 
ни одной книги.

* * *

Итак, приведенные примеры экспозиционно-выставочных 
проектов позволяют сделать вывод, что в настоящее время наблю-
дается тенденция вовлечения посетителя в интерактивное музейное 
пространство и его настойчивая театрализация. В экспозициях часто 
используются художественные образы и театральные приемы как 
особые коммуникативные и знаковые системы, наделяющие мате-
риальные вещи дополнительными ценностными смыслами.

В современной экспозиционно-выставочной деятельности 
литературных музеев, актуализирующих материальное и немате-
риальное культурное наследие, важнейшим аспектом становится 
возможность широкой интерпретации музейной информации, 
а не единая версия ее трактовки. Экспозиция современного музея 
рассматривается как крупномасштабный социально-культурный 
проект, нацеленный, прежде всего, на сохранение и актуализацию 
материальных и духовно-нравственных ценностей российского 
общества.

Концептуальное и сценарное построение обогатило экспо-
зиции литературных музеев новыми возможностями, расширило 
диапазон активного экспозиционного воздействия на музейного 
посетителя.

А. А. Корнеева
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Т. П. Поляков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование, в целом направленное на полу-
чение объективных результатов, во многом носит субъективный, 
точнее — авторский характер. Он объясняется тем, что авторы моно-
графии считают экспозиционную деятельность основным направ-
лением в музейной работе, определяющим специфический характер 
музея как учреждения культуры, не только занимающегося физи-
ческим хранением наиболее ценных образцов культурного и при-
родного наследия, но и обеспечивающего доступ к этим ценностям 
для самой широкой публики. Все остальные, не менее важные и не-
обходимые направления музейной деятельности тесным образом 
связаны с подготовкой, проектированием, созданием и эксплуата-
цией музейных экспозиций и выставок.

Например, комплектование музейных фондов учитывает, 
прежде всего, программу предметного комплектования будущих 
экспозиций и выставок. Научная деятельность направлена, поми-
мо прочего, на исследовательскую подготовку материалов для раз-
работки проектной документации экспозиций и выставок. Работа 
с посетителями проходит, как правило, в экспозиционном или вы-
ставочном пространстве и реализуется в интерактивных, игровых 
и театрализованных мероприятиях, проводимых с помощью соот-
ветствующих методов и технологий «музейной педагогики».

Наконец, формирование музейной инфраструктуры, изда-
тельская, маркетинговая и тому подобная деятельность музея также 
тесным образом (и прежде всего) связана с музейными экспозиция-
ми и выставками, обеспечивающими посещаемость музея местными 
жителями и туристами, становящимися клиентами и потребителями 
дополнительных музейных услуг и рекламной продукции. И как ре-
зультат — обеспечивающими успешность и эффективность музея.

Теперь перейдем к основным выводам, сделанным в резуль-
тате проведенного исследования.

1. Интенсивная экспозиционная деятельность современных 
российских музеев, активно влияющая на повышение их 
популярности в обществе, опирается на базовые прин-
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ципы, задачи и идеи, выраженные в «Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года». 
Главные из них — сохранение и актуализация «духовно-
нравственных ценностей» российского общества, а также 
повышение успешности и эффективности работы учреж-
дений культуры (в том числе музеев), выражаемой, пре-
жде всего, в увеличении процента внебюджетных средств 
и источников финансирования.

2. Несмотря на все инновационные процессы, проходящие 
в музейно-экспозиционном пространстве и расширяющие 
его коммуникативные возможности, основой музейного 
языка и его экспозиций остается музейный предмет-арте-
факт и музейный объект-артефакт. Это главные носители 
«духовно-нравственных ценностей», материальные сви-
детели социально-значимых процессов, явлений и со-
бытий в истории, природе, науке, культуре, архитектуре 
и искусстве. Наличие или отсутствие подобных подлин-
ников в экспозиционном пространстве активно влияет на 
степень ее успешности и эффективности.

3. В процессе экспонирования «нематериального наследия» 
основная задача проектировщиков состоит, прежде всего, 
в максимальном «опредмечивании» этого наследия. По-
скольку оно тесным образом связано с традиционными 
промыслами, костюмами, бытовыми символами и други-
ми предметами, входящими в сферу устного народного 
творчества, танцев, обычаев и театрализованных ритуалов. 
Кроме того, «нематериальное наследие» становится объ-
ектом для игровых, интерактивных и театрализованных 
мероприятий и акций, проходящих в экспозиционном 
пространстве и связанных с методами и технологиями 
«музейной педагогики».

4. В процессе реализации вышеизложенных задач, постав-
ленных в «Стратегии государственной культурной полити-
ки на период до 2030 года», основную роль играют и будут 
играть актуальные методы и технологии создания музей-
ных экспозиций. В том числе научные методы — коллек-
ционный, ансамблевый и иллюстративно-тематический, 
а также художественные методы — музейно-образный 
и образно-сюжетный (художественно-мифологический). 
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В арсенале каждого из этих методов приличный запас со-
ответствующих технологий — средств, приемов и опера-
ций, позволяющих реализовывать конкретные цели, по-
ставленные проектировщиками.

5. Наибольшей популярностью в современных экспозициях 
пользуются иммерсивные технологии: технологии «жи-
вого музея», погружающие посетителя в бытовую среду 
и реализующие принцип «руками трогать»; электронные 
технологии, обеспечивающие «погружение» в виртуаль-
ную реальность, и технологии витрины-образа, способ-
ствующие «погружению» посетителя в пространство экс-
позиционно-художественных образов и сюжетов. Особо 
отметим, что последние технологии, начиная с «эпохи 
Музея Маяковского», являются отечественным ноу-хау 
и имеют огромные перспективы в будущем.

6. Технологии «живого музея» берут свои истоки от античных 
«мусеев» и теоретически обоснованы в трудах Н. Ф. Фёдо-
рова, П. А. Флоренского и Д. С. Лихачёва. Это технологии 
воссоздания интерактивной модели конкретного интерье-
ра (или открытого пространства), максимально прибли-
женной к оригиналу, где выделяются и используются те 
объекты, предметы, средства и приемы тактильного обще-
ния и реального действия, которые были наиболее акту-
альны в конкретной интерьерной среде или в конкретном 
открытом пространстве. Например, в среде библиотеки, 
театра, трактира, магазина, гостиницы, морского корабля, 
фабрики и других социокультурных или социально-быто-
вых объектов и учреждений. Основная задача — спрово-
цировать в условном интерьере или открытом простран-
стве те же поведенческие ориентиры и действия, которые 
наиболее характерны для этих реальных объектов или 
учреждений. В настоящее время наибольшей популярно-
стью и перспективой пользуются такие зоны или объекты 
«живого музея», как музеи-храмы, музеи-гостиные, музеи-
библиотеки, музеи-магазины, музеи-гостиницы, музеи-
корабли, музеи-трактиры и музеи-кафе, музеи-фабрики 
и музеи-рестораны и др.

7. Технологии витрины-образа представляют собой вспо-
могательные средства пластического искусства, своего 
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рода скульптурные модели реальных предметов, вещей, 
архитектурных объектов или их комбинаций, не только 
выполняющих витринные функции, но и влияющих на 
скрытые смыслы предметных композиций, включенных 
в пространство этих витрин и называемых символически-
ми «музейными натюрмортами». В результате соединения 
и взаимодействия необычных витрин и символических 
предметов-экспонатов получаются сложные экспозици-
онные объекты, называемые часто «экспозиционно-ху-
дожественными ребусами» или «музейными инсталля-
циями». Они обладают скрытой художественной идеей, 
постижение которой происходит в процессе внутреннего 
диалога посетителя с экспозиционно-художественными 
образами, наполненными скрытыми смыслами и аллюзи-
ями, провоцирующими массу ассоциаций и толкований. 
Что значительно расширяет информационное поле соот-
ветствующих экспозиций.

8. Среди трех актуальных технологий особой популярностью 
у молодежной аудитории пользуются электронные (муль-
тимедийные) технологии. И здесь необходимо отделить 
полезные «зерна» от «плевел», нарушающих специфику 
музейного языка. После проведенного исследования в ряде 
отечественных музеев и разработки новой, концептуальной 
классификации этих технологий можно с уверенностью 
сказать, что подобные технологии вне предметного кон-
текста бессодержательны и являются эффективным инстру-
ментом только в союзе с музейным предметом. Поэтому их 
следует рассматривать и внедрять в экспозиционное про-
странство не в качестве модного атрибута «продвинутого» 
и сверхсовременного музея, не в качестве самоцели, а толь-
ко как дополнительные средства, раскрывающие внутрен-
ние смыслы музейных предметов и способные значитель-
но увеличить эффект «погружения», повышая тем самым 
успешность музейной деятельности.

9. Следует отметить, что интерес к электронным техноло-
гиям значительно вырос в период пандемии и времен-
ных ограничений. Именно на эти технологии легла от-
ветственная задача — не порывать связь с посетителями 
в экстремальных условиях, приведших к закрытию ряда 
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музеев. Однако этот факт рассматривается в формате вы-
нужденных и временных мер, поскольку онтологическая 
природа музея, как и театра, выражается в непосредствен-
ном, живом контакте, в принципе «здесь и сейчас». Так что 
в процессе применения электронных (мультимедийных) 
технологий на современном этапе обнаруживается целый 
спектр нерешенных проблем и рисков, изучать которые 
придется в ближайшем десятилетии.

10. К рискам применения электронных (мультимедийных) 
технологий относятся следующие: существует опасность 
вытеснения музейного предмета внешне эффектными 
цифровыми технологиями, подмены знания информацией, 
рассеивания внимания вследствие большой мощности ин-
формационного потока, воздействия образов виртуальной 
реальности на психику и мозг человека и др. Словом, музей 
не должен превращаться в мультимедийный инфоцентр.

11. Все эти технологии, в случае грамотного и тактичного 
применения, не только помогают актуализировать россий-
ские духовно-нравственные ценности, но и расширяют 
музейную аудиторию. Они, прежде всего, провоцируют 
повторные посещения экспозиций и увеличивают процент 
молодежной аудитории, а также количество «думающих» 
посетителей. Что в итоге способствует повышению успеш-
ности и эффективности музейной деятельности, выража-
емой в увеличении внебюджетных средств и благополучия 
музейных сотрудников.

12. В настоящее время наблюдается явная тенденция к объ-
единению всех актуальных методов и технологий, пре-
жде всего иммерсивных, в одном экспозиционном про-
странстве. При этом нередко достигается максимальный 
эффект «погружения», но проявляется ряд творческих 
и технических проблем, связанных, с сосуществованием 
в одном пространстве «научных» и «художественных» экс-
позиционных «текстов», а также с необходимостью фи-
зического сохранения предметов-подлинников. Решение 
этих проблем — задача на ближайшее десятилетие.

13. Вторая тенденция, объединяющая музеи практически всех 
профилей, заключается в театрализации музейного, в пер-
вую очередь — экспозиционно-выставочного простран-
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ства. Здесь иммерсивные методы и технологии создания 
экспозиций провоцируют использование интерактивных 
методов и технологий ее интерпретации, относящихся 
к области «музейной педагогики». Причем эта тенденция 
к театрализации, охватывающая практически все музейное 
пространство, обострилась в период ограничений, связан-
ных с пандемией. Музеи постепенно и целенаправленно 
переходят на сеансовые посещения экспозиций и выста-
вок. Что не может не сказаться на технологиях их соз-
дания, учитывающих последовательность освоения экс-
позиционного действия и прокладки соответствующих 
маршрутов. Да и появление в экспозиционных залах по-
сетителей «в масках» также ассоциируется с этой неиз-
бежной театрализацией.

14. Среди наиболее актуальных и сложных музеев, осущест-
вляющих в это непростое время активную экспозицион-
но-выставочную деятельность, особо выделяются музеи 
под открытым небом, в частности музеи-заповедники. 
Современные музеи-заповедники становятся активными 
субъектами культурного брендинга российских регионов. 
В музейном пространстве он выражается как процесс во-
влечения в экспозиционное поле все большего количества 
дополнительных объектов материального и нематериаль-
ного наследия.

15. Эта деятельность музеев-заповедников органично связа-
на с двумя основными и альтернативными трендами их 
развития: сближением с тематическими парками «живой 
истории» или постепенным преобразованием в нефор-
мальные экомузеи. В первом случае их экспозиционное 
поле расширяется за счет внедрения разнообразных исто-
рических реконструкций, в том числе интерактивных тех-
нологий, построенных на театральных и игровых приемах. 
Во втором случае — за счет широкого понимания и интер-
претации понятия «историко-культурное и природное на-
следие». Развитие такого подхода сопровождается преоб-
разованием всей местности в масштабный «живой музей», 
или экомузей, где традиционная культура получает свое 
дальнейшее развитие и становится фактором социально-
экономического развития региона.
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16. Особое место в ряду современных музеев под открытым 
небом занимают музейно-парковые комплексы, органич-
но соединяющие в своих экспозициях музейные техноло-
гии и более свободные технологии тематических парков 
историко-культурного типа. Применяя в процессе их соз-
дания организационные технологии государственно-част-
ного партнерства, обозначенные в «Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года», 
инициаторы таких проектов решают важнейшую задачу — 
сохраняют и актуализируют историко-культурные терри-
тории и «памятные места» нашего отечества.

17. В деятельности современных художественных музеев, 
сохраняющих в основе свои коллекционные экспозиции 
и предметные шедевры изобразительных искусств, совме-
щаются две взаимосвязанные тенденции: виртуализация 
экспозиционного пространства и его театрализация. Каж-
дая из этих тенденций предполагает свои пути решения 
извечных проблем коллекционных экспозиций — их не-
достаточной аттрактивности и информативности.

18. В процессе исследования было отмечено, что широкое 
использование в художественных музеях технологий 
расширенной реальности (AR и VR) и внедрение иных 
мультимедийных технологий привлекает в художествен-
ные музеи молодую аудиторию. Однако зачастую процесс 
виртуализации сопровождается недопустимым приравни-
ванием особо значимых произведений искусства и муль-
тимедийных экспонатов, обладающих несравнимо мень-
шей ценностью, но большей аттрактивностью.

19. Особой перспективой в пространстве художественного 
музея обладают различные театральные средства показа, 
усиливающие эффект «погружения» посетителя в кон-
текст художественной и музейной деятельности. В совре-
менной практике присутствуют разнообразные проекты 
этого типа: демонстрация «внутренней» жизни музея, 
которая в наибольшей степени выражается в технологии 
открытого хранения, а также экспериментальные проек-
ты образного оформления экспозиционного пространства 
и подготовка музейных перформансов, актуализирующих 
художественное наследие.
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20. Современные экспозиции и экспозиционно-выставочных 
проекты литературных музеев, связанные с актуализаци-
ей как материального, так и нематериального наследия 
писателя, все чаще становятся образными и сюжетными, 
нацеленными на вариативность смыслов и интерпрета-
ций. Проектировщики используют особые сценарии как 
для создания самой экспозиции, так и для ее интерпре-
тации в процессе работы с посетителями и их активного 
вовлечения в экспозиционно-выставочное пространство. 
Тем самым в экспозиционном пространстве литератур-
ных музеев сочетаются два блока технологий: иммерсив-
ные технологии его организации, связанные с музейным 
дизайном и более концептуальными художественными 
средствами, и интерактивные технологии ее интерпрета-
ции, связанные с музейной педагогикой. Первые делают 
экспозицию произведением научного или, чаще всего, 
художественного творчества. Вторые превращают ее в ин-
терактивное пространство для игровых занятий и театра-
лизованных акций.

* * *
Остается добавить, что в поле зрения авторов монографии 

практически не попали, за небольшим исключением, такие слож-
ные и популярные объекты, как технические, естественно-научные, 
краеведческие и некоторые другие профильные музеи. Объясняется 
это, прежде всего, объективными причинами, связанными с обо-
стрением ситуации с пандемией и соответствующими ограничени-
ями. Однако в ближайшем будущем авторы монографии надеются 
вплотную заняться исследованиями в экспозициях подобных музеев.

Кроме того, более развернутого рассмотрения требуют со-
временные музейно-парковые комплексы, сохраняющие и актуа-
лизирующие историко-культурные территории и «памятные места» 
России. Нетрудно заметить, что их экспозиции, находящиеся как 
под открытым небом, так и внутри музейных павильонов, часто объ-
единяют в себе тематику исторических, технических, естественно-
научных и многих других музейных профилей. Проблемы создания 
и реализации подобных проектов должны стать темой нового на-
учного исследования, планируемого авторами в ближайшие годы.
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