
Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках 
первый номер нового 
2015 года. Спасибо всем, 
кто остался верен на-
шей подписке.

Во всех странах обра-
зование считается важнейшей функцией 
музеев. Но всегда ли то, что адресуют 
музеи своей аудитории, действительно 
соответствует современным подходам 
к образованию? Еще в конце XIX века рус-
ские педагоги Н. Корф, К. Ушинский вы-
ступали с идеей расширения школьного 
образовательного пространства с по-
мощью экскурсий в природу, в город, в 
музеи. В последующие годы, разделенные 
разной ведомственной подчиненностью, 
отечественные музеи и школа долго не 
могли найти общего языка. Сегодня на 
новом витке исторического развития мы 
вновь возвращаемся к идеям педагогов-
реформаторов прошлого.

В этом номере мы обращаемся к опы-
ту проведения «Уроков в музее», которые 
стали внедряться во многих регионах. 
Но пока только в столице благодаря 
совместному решению Департамен-
тов культуры и образования удалось 
сформулировать действительно совре-
менные критерии к музейным урокам. 
В соответствии с требованиями новых 
Федеральных образовательных стан-

дартов школьники не должны получать 
готовой информации, их надо учить из-
влекать ее самостоятельно из самых 
разных источников. И музейное образо-
вание также должно соответствовать 
этим требованиям.

Не только ребенок, но и взрослый, 
переступая порог музея, оказывается 
на «уроке в музейной школе». Ряд публи-
куемых материалов посвящен вопросам 
формирования исторического сознания 
россиян и обсуждению проблем трансля-
ции «трудных» периодов отечественной 
истории. Сегодня, когда перед музеями 
все чаще ставятся задачи патриотиче-
ского и гражданского воспитания, глав-
ное – понимать ценность объемного, а не 
одностороннего подхода, основанного на 
научных достижениях и новых знаниях.

Обратите внимание на очередное ин-
тервью, которое подготовила для наше-
го журнала директор музея «Поленово», 
аспирантка Школы Лувра Н. Поленова. 
Известный бразильский музеолог Сисеро 
Антонио Фонсека де Алмейда особое вни-
мание в нем уделяет роли музеев в совре-
менном мире и вводит термин «социаль-
ная музеология». Надеемся, что и другие 
материалы этого номера покажутся 
вам интересными.

 
Елена Медведева

e-mail: journalmuseum@gmail.com
http://www.facebook.com/journalmuseum
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В Москве состоялось Всероссийское совещание 

хранителей музеев. «В ходе последней комплексной 
проверки сохранности культурных ценностей, кото-
рую провела правительственная комиссия, было про-
верено около двух тысяч федеральных, региональных 
и муниципальных музеев, – заявил директор Департа-
мента культурного наследия Минкультуры России Ми-
хаил Брызгалов. – На момент завершения проверки 
(1 января 2010 г.) установлено фактическое наличие 
в музеях 73,2 млн предметов (27 млн предметов – в 
федеральных музеях, 46,2 млн предметов – в регио-
нальных и муниципальных музеях); 22,0 тыс. пред-
метов находились в розыске МВД России. Более 15% 
всех музейных предметов нуждалось в научной ре-
ставрации. На момент проверки по неустановленным 
и недокументированным причинам отсутствовало ме-
нее 0,3% от общего количества музейных предметов. 
Таким образом, случаи утраты уникальных экспонатов 
можно считать единичными».

По словам главы Департамента культурного на-
следия Минкультуры России, на сегодняшний день 
системными проблемами музейной отрасли являют-
ся дефицит фондовых и реставрационных площа-
дей, слабое материально-техническое оснащение, 
кадровые проблемы и отсутствие систематического 
контроля за сохранностью музейных фондов со сто-
роны ряда учредителей. 

По итогам проведенной комплексной проверки 
музеев Минкультуры России был разработан проект 
программы «Обеспечение сохранности Музейно-
го фонда Российской Федерации» до 2025 г. Часть 
мероприятий, предусмотренных проектом, вошла в 
федеральную целевую программу «Культура России 
(2012–2018 годы)», в рамках которой предусматри-
вается финансовое обеспечение общим объемом 
12,35 млрд рублей.

Эксперты отмечают рост объема средств, выде-
ленных на содержание музеев. За последние пять лет 
(2010–2014) финансирование федеральных музеев 
на оснащение фондохранилищ современным обо-
рудованием, системами климатического контроля, на 
модернизацию систем противопожарной охраны и 
обеспечение безопасности увеличилось по отноше-
нию к 2009 году в среднем более чем на 50%, регио-
нальных и муниципальных – в среднем на 30–35%. 

За последние несколько лет бурными темпами 
осуществляется пополнение электронной базы дан-
ных музейных предметов – основы Государственно-
го каталога Музейного фонда Российской Федера-
ции. На сегодняшний день в федеральных музеях в 
электронную базу внесено порядка 70% музейных 
предметов (в некоторых музеях – все 100%), в реги-
ональных – в среднем 40%. Практически все музеи 
имеют выход в Интернет. 

«Пока медленными темпами происходит увели-
чение фондовых и экспозиционных площадей, что 
связано с большими ресурсными затратами, – под-
черкнул Михаил Брызгалов. – Между тем следует от-
метить такие грандиозные проекты, как строитель-
ство современного депозитария Государственного 
Эрмитажа, здания для Музея оружия в Туле, строи-
тельство новых зданий Музея Мирового океана, 
музея-заповедника «Куликово поле», целого музей-
ного квартала для ГМИИ имени А.С. Пушкина. Сейчас 
полным ходом идет реконструкция исторического 
здания Политехнического музея».

http://mkrf.ru

Министерство культуры РФ инициировало прове-
дение проекта «Звездные экскурсии». Такой необыч-
ный формат призван привлечь внимание населения 
к уникальным культурным объектам и богатейшему 
наследию российской истории. С этой целью в тече-
ние полутора месяцев, в ноябре и декабре 2014 г., 
народные любимцы – актеры, режиссеры и музы-
канты – попробовали себя в роли музейных гидов 
и провели ряд авторских экскурсий, в которых мог 
принять участие любой желающий.

Первая экскурсия состоялась 16 ноября в Мо-
сковском государственном музее Л.Н. Толстого на 
Пречистенке, где вместе с актрисой Государственно-
го театра наций Дарьей Мороз посетители совершили 
виртуальное путешествие по величайшему произве-
дению мировой литературы – роману Л.Н. Толстого 
«Война и мир». Не менее захватывающей оказалась 
авторская экскурсия актрисы Натальи Лесниковской 
по Александровской слободе: вместе с актрисой 
участники экскурсии познакомились с удивитель-
ным ансамблем, сохранившим памятники дворцово-
храмовой архитектуры XVI века. В этой крепости 
располагалась загородная резиденция московских 
государей. Гидом Саратовского художественного 
музея им. Радищева стала телезвезда Юлия Зимина, 
исполнившая главную роль в телесериале «Карме-
лита», а актер Андрей Мерзликин – по дому-музею 
Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново».

 В РоССИИ
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Во время посещения Президентом России 
В. Путиным музея-заповедника «Тарханы» в день 
200-летия М.Ю. Лермонтова министр культуры РФ 
Владимир Мединский обратился к президенту с 
предложением организовать специальную про-
грамму поддержки работников сельских музеев, 
аналогичную той, по которой помощь оказывается 
сельским врачам и учителям». «Напишите предло-
жение», – поручил Путин и подчеркнул, что такие 
центры, как этот («Тарханы»), нужно поддерживать. 
«Это основа основ всего – культуры, языка», – уве-
рен глава государства.

РИА Новости 

Более 4 тысяч школьников, 3030 семей хабаров-
чан приняли участие в проекте «Здравствуй, музей!» 
в 2013–2014 учебном году. Этот проект вызывает 
огромный интерес у детей и у родителей и способ-
ствует привлечению внимания общества к вопросам 
сохранения культурно-исторического наследия.

Хабаровчане познакомились с музеями города, 
посетили выставки и экспозиции: «Мы родом из дет-

ства», «В русской горнице», а также мастер-классы: 
«Юный гончар», «Акварель», «Радуга цвета» и мно-
гие другие. Для победы в проекте школьникам не-
обходимо было посетить как можно больше музеев 
города. 22 класса общеобразовательных учрежде-
ний были награждены дипломами администрации 
г. Хабаровска и подарочными сертификатами на по-
сещение детского развлекательного центра «WORLD-
СLASS*ИКИ», 20 семей хабаровчан награждены 
дипломами администрации города и планшетными 
компьютерами.

Проект набирает обороты. Для участия в нем 
необходимо получить «Зачетную книжку» (до-
кумент, позволяющий регистрировать количе-
ство посещений экспозиций, экскурсий, мастер-
классов) участника проекта. Классы, участвующие 
в проекте, сдадут «Зачетные книжки» в образова-
тельные учреждения. Итоги соревнования будут 
подведены в мае 2015 г. 20 классов и семей, на-
бравшие максимальное количество посещений, 
получат дипломы администрации города и памят-
ные подарки.

Выставкой «Тайны древнего города» откры-
вает свою работу Республиканский историко-
культурный музей-заповедник «Древняя Уфа», 
представивший жителям города материалы сред-
невекового археологического памятника «Городи-
ще Уфа-II», самого крупного на территории южно-
го Урала. Его культурный слой достигает четырех 
метров. Городище - историческое свидетельство 
большого города, непрерывно существовавшего 
на протяжении V–XVI веков. В письменных тру-
дах арабских, европейских путешественников он 
назывался «Башкорт». Уже создан сайт и вирту-
альный тур по новому музейному комплексу, соз-
данному благодаря гранту Президента Республики 
Башкортостан. 

http://www.drufa.ru/

Государственный Русский музей первым в Рос-
сии открыл магазин сувениров в аэропорту. Он 
функционирует в зале ожидания внутренних рей-
сов Пулкова и работает в формате pop-up store – 
временной точки, знакомящей покупателей с ассор-
тиментом сувенирной продукции музея. В магазине 
можно будет приобрести альбомы по русскому ис-
кусству, профильную мультимедийную продукцию, 
уменьшенные копии произведений из коллекции 
музея, а также их реплики, репродукции, постеры 
и многое другое.

www.theartnewspaper.ru
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В 2015 г. закрылось Бюро ЮНЕСКО в Москве. Гла-

ва московского офиса Элеонора Митрофанова объ-
ясняет этот шаг финансовыми сложностями органи-
зации. Офис ЮНЕСКО в Москве открылся в 1994 г. 
В 2002-м, помимо России, сфера его деятельности 
была расширена на Азербайджан, Армению, Бело-
руссию и Молдавию. Бюро ЮНЕСКО в Москве явля-
лось единственным кластерным офисом ЮНЕСКО в 
Европе и Северной Америке. Московским бюро были 
реализованы тысячи проектов в сфере образования, 
естественных, социальных и гуманитарных наук, а 
также международных коммуникаций. Так, в тече-
ние 10 лет ЮНЕСКО выступало помощником в сборе 
средств и консультантом в проекте реконструкции 
и реставрации Большого театра в Москве (програм-
ма «Большой/ЮНЕСКО»). Кроме того, несколько 
лет велась активная работа по проекту «Эрмитаж/
ЮНЕСКО», в рамках которого была осуществлена ре-
конструкция музея, выполнена задача консервации 
620 гравюр Рембрандта, а также проведен ряд меро-
приятий по обмену опытом среди музеев стран СНГ. 
В тесном сотрудничестве с правительством России 
московское бюро приняло активное участие в про-
екте «Культура мира в России – год 2000» и оказало 
содействие в восстановлении и развитии системы 
образования в Чечне.

Лента.ру

В Подмосковье после реконструкции открылся 
Музей дулевского фарфора, история которого нача-
лась с созданием производства знаменитым Т. Куз-
нецовым в 1832 г. В музее представлена богатейшая 
коллекция фарфоровых изделий нескольких поколе-
ний художников, чьи работы украшают экспозиции 
известных музеев, частных коллекций в России и за 
рубежом. Для экспозиции руководство Дулевского 
фарфорового завод выделило более 1200 кв.м.

На торжественном открытии музея министр 
культуры Московской области Олег Рожнов назвал 

музеи – ударным направлением, подчеркнув, «что 
усилия государства сочетаются с усилиями трудо-
вых коллективов, бизнесменов, частных лиц, всех, 
кто создает и открывает частные музеи». Дулевский 
завод выпускает фарфоровую посуду, скульптуры и 
сувенирно-подарочные изделия. Продукция завода 
неоднократно получала призы на всероссийских и 
международных выставках. Завод поставляет свою 
продукцию в 75 регионов России, в шесть стран 
ближнего зарубежья, а также в США, Канаду, Норве-
гию и другие страны.

ИА REGNUM

Национальный музей Чеченской Республики 
отметил свое 90-летие. Сегодня развитию музей-
ного дела в регионе уделяется большое внимание: 
строятся новые современные здания, пополня-
ются архивы. Итогом праздничных мероприятий 
стала научно-практическая конференция с уча-
стием представителей музейных учреждений Северо-
Кавказского ФО.

Днем основания Национального музея Чечни яв-
ляется 7 ноября 1924 г. В этот день отделом народ-
ного образования Грозного был открыт окружной 
музей по истории культуры и религии. Его первым 
заведующим стал местный коллекционер и филате-
лист Борис Скалиотти. За последнее время музейные 
фонды увеличились на более, чем на четыре тысячи 
единиц хранения. 

ИА REGNUM

В Кемеровском областном краеведческом музее 
туристам предлагают поработать с останками насто-
ящих динозавров в научной лаборатории. В задачу 
входит их очистка от фрагментов почвы.

Подобная работа будет организована для по-
сетителей по предварительной записи. В качестве 
«добровольных лаборантов» смогут выступить как 
студенты профильных вузов, так и все желающие. 
Напомним, летом этого года члены научной палеон-
тологической экспедиции Кемеровского областного 
краеведческого музея нашли в Шестаковском ком-
плексе Чебулинского района древние окаменелости 
«ящеров-попугаев» – пситтакозавров сибирских, 
обитавших только на территории Кузбасса около 
125–130 млн лет назад. Для очистки костей пситта-
козавров используются скальпель, стоматологиче-
ские и другие инструменты. Администрация музея 
поясняет, что посетители, помогая ученым, смогут на 
собственном опыте понять, насколько это тонкая и 
скрупулезная работа.

Интерфакс

 В РоССИИ
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К 85-летию московского Планетария один из его 

музеев – «Лунариум» – пополнился новыми интерак-
тивными экспонатами. Представив их посетителям, 
руководитель группы компаний «ЭКСПОНИ» Алексей 
Земко, рассказал о том, что музеи давно стали есте-
ственной частью планетариев во всем мире, помогая 
им в популяризации разных областей естественных 
наук. Особенно известны интерактивные музеи в 
Планетарии Адлера в Чикаго, в Планетарии Хейдена 
в Нью-Йорке, в планетариях Гонконга и города Нагои 
в Японии.

Благодаря одному из интерактивных экспонатов 
посетители получают наглядное представление о том, 
как из отдельных химических элементов возникают 
сложные соединения. Для этого нужно поместить 
в окно на сенсорном экране те элементы таблицы 
Д.И. Менделеева, которые присутствуют в формуле 
конструируемого соединения. При этом вовсе не 
обязательно знать химическую формулу. Окно оста-
ется освещенным до тех пор, пока все атомы, нужные 
для его составления, не будут выбраны посетителем. 
После того, как конструирование закончится, на 
экране всплывет яркая фотография синтезирован-
ного соединения. Текстовый комментарий к экспо-
нату объясняет суть эксперимента столь доходчиво, 
что его поймет даже самый юный посетитель. 

Другой экспонат представляет собой интерак-
тивную модель гигантского рычага. Потянув за ка-
наты, расположенные на разном расстоянии от оси 

рычага, можно сравнить показания динамометров и 
определить, в каком случае приходится приклады-
вать наименьшие мускульные усилия. 

Есть в экспозиции и мультимедийное оборудо-
вание, однако специалисты «ЭКСПОНИ» убеждены, 
что к их использованию в музеях нужно подходить 
с осторожностью и его применение не должно быть 
самоцелью. Оно не только быстро устаревает, но и 
не позволяет получить информацию наиболее эф-
фективным способом. Только осуществляя опыты и 
эксперименты своими руками, можно сделать слож-
ное – доступным, невидимое – видимым, абстракт-
ное – осязаемым. 

Всего в настоящее время в музее «Лунариум» 
уже около 120 интерактивных экспонатов, и они 
вызывают неподдельный интерес у посетителей, 
взрослых и детей.

 В РоССИИ
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несколько месяцев назад советом по меж-
ведомственному взаимодействию, учреж-
денным тремя министерствами – культуры, 

образования и спорта, была создана рабочая груп-
па по расширению возможностей музеев в обра-
зовательной деятельности. руководителем этой 
группы назначен заведующий сектором музейно-
педагогических технологий российского центра му-
зейной педагогики и детского творчества русского 
музея а.г. Бойко, кандидат искусствоведения, лау-
реат государственной премии россии. мы попроси-
ли рассказать нам о первых результатах деятельно-
сти рабочей группы.

– Алексей Григорьевич, когда учреждена Рабо-
чая группа и чем было вызвано ее создание?

– По итогам саратовской встречи руководителей 
музеев с Президентом рф В. Путиным, был дан ряд 
поручений Председателю Правительства д. медведе-
ву, касающихся в том числе мер по расширению воз-
можностей музеев в образовательной деятельности. 
общероссийское общественное движение «народ-
ный фронт ''за россию''» недавно провело проверку 
исполнения указов Президента, которая показала, 
что дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В ре-
зультате пришлось создавать межведомственный со-
вет, а затем в конце августа при нем была учреждена 
наша рабочая группа. 8 октября во время московско-
го международного образовательного салона состоя-
лась практическая сессия «Компетенции и современ-
ные возможности музеев в образовании».

– Речь идет об участии музеев в образова-
тельном процессе вообще или только о допол-
нительном образовании? Ведь параллельно шли 
парламентские слушания в Совете Федерации, и 
после общественных обсуждений и доработок по 
их итогам в конце августа Правительством была 
принята Концепция дополнительного образова-
ния, в которой большая роль отводится участию 
в нем музеев.

– формулировка очень обтекаемая – расширение 
возможностей музеев в образовательной деятельно-
сти – без всяких уточнений. а Концепция дополни-
тельного образования действительно принята. В со-
ответствии с ней к 2020 г. планируется увеличить 

количество детей, обучающих-
ся по дополнительным образо-
вательным программам, при-
мерно до 70–75%. В качестве 
основных достоинств дополни-
тельного образования в этом 
документе названы: возмож-
ность выбора, вариативность 
форм и содержания, доступ-
ность знаний, адаптивность к 
нововведениям и открытость. 
с этим нельзя не согласиться. 
но вот пока реальных финан-
совых перспектив для вопло-
щения этих задумок, похоже, 
нет. В федеральном бюджете 
текущего и ближайших двух 
лет средства для этого не пред-
усмотрены.

– Ведь было же уже боль-
ше года назад совместное 
письмо министра культуры 
В. Мединского и министра 
образования Д. Ливанова с 
поручениями всем губернато-
рам о поддержке участия му-
зеев в реализации школьных 
образовательных программ?

– В том-то и дело, что ша-
гов сделано множество, но в 
регионах, как оказалось, о них 

Музеи и образование – 
навстречу друг другу



9

– Есть ли уверенность в том, что ваша Рабочая 
группа сможет что-то изменить? Кто в нее вхо-
дит?

– В группу входят представители основных групп 
музеев: от художественных – директор русского му-
зея В. гусев, от музеев-заповедников – директор гмз 
«Петергоф» е. Кальницкая и 2 заместителя директо-
ра музеев Кремля, от муниципальных – директор му-
зея игрушки в сергиевом Посаде, есть представители 
частных музеев, представители министерств. Пока 
идет сбор предложений, которые должны быть обоб-
щены министерствами. Процесс еще не завершен.

Разговор вела Е. Медведева

музей l 01 l 2015 l аКтуальное интерВьЮ

никто не знает. дело в том, что 
в письме, посланном губерна-
торам, не было дано никаких 
поручений, а это значит, что 
в итоге его никто и не заме-
тил. об этом письме уже все 
забыли. В начале этого учеб-
ного года медведев дал еще 
одно поручение – обеспечить 
регулярное посещение музей-
ных экскурсий школьниками 
в рамках образовательной дея-
тельности. но как регулярно? 
раз в 5 лет – тоже регулярно. 

 
В Ярославском музее-заповеднике состоялась 

презентация проекта «Голоса и лица Первой Миро-
вой в семейной памяти». Проект стал победителем 
грантового конкурса «Меняющийся музей в меняю-
щемся мире» в номинации «Музейные исследова-
ния». Приступая к своей работе, авторы проекта 
были уверены, что сегодня еще возможно записать 
воспоминания тех, кто слышал выживших в событи-
ях Первой мировой войны, ибо 100 лет – тот услов-
ный период в человеческой памяти, после истече-
ния которого история становится легендой. Пытаясь 
«вскочить в последний вагон» отходящего поезда 
истории, участники проекта пытались найти тех, кто 
еще что-то помнит, кто хранит в своих семейных ар-
хивах память об участниках Первой мировой, стара-
ясь не только восстановить те или иные события, но 
и выйти на истоки семейных традиций, мифов, а так-
же познакомиться с самыми дорогими реликвиями 
респондентов (фотографии, письма, награды, жур-
налы, газеты и др.), со «следами» прошлого в семей-
ной памяти. Собранные музеем материалы (около 50 
устных историй) представлены на специально соз-
данном сайте http://golosailitsa.ru/. Потенциально 
каждый посетитель этого сайта может стать участни-
ком проекта и записать свою семейную историю.

Одновременно с презентацией сайта музей-
заповедник представил посетителям и новую вы-
ставку, посвященную Первой мировой войне, из сво-
их фондов. За 2 месяца работы ее осмотрели свыше 
6 тыс. человек. Многие посетители стали участниками 
опроса, во время которого авторы проекта продол-
жали работать над своим проектом. Исследование 
подтвердило, что с каждым последующим поколе-
нием количество воспроизводимых исторических 
сведений уменьшается. Большинство респондентов 
имеют лишь отрывочные представления о своей ро-
дословной, хотя более 70% из них интересуются ею 
и даже пытаются ее восстанавливать. Услуги по вос-

созданию семейного древа выполняют сейчас мно-
гие архивные организации. Самостоятельный поиск 
осложнен тем, что большинство российских граждан 
плохо представляют, в какие архивы им надо обра-
щаться, где искать документы и какие. 

Самым лучшим результатом подобного музейного 
проекта была бы не запись 50 историй, которые уже 
и так сохранены потомками, опирающимися в своем 
знании на сохранившиеся семейные реликвии. Му-
зей мог бы поделиться своим знанием о том, как вер-
нуть память о своих предках, как, какими методами 
ее восстанавливать. Некоторые музеи сотрудничают 
с генеалогическими обществами, публикуют генеа-
логические исследования, но касаются они в основ-
ном потомков дворян и купечества, а значит более 
90% россиян почти ничего, кроме имени своих род-
ственников не знают…

Е. Медведева.
По материалам презентации проекта

 В РоССИИ
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слово школоцентризм в музейных кругах имеет 
отрицательный смысл, обозначая пройденный 
в 1930–1950-е гг. период примитивной замкну-

тости музеев на потребностях образования. он был 
обусловлен не только идеологическим «заказом» на 
формирование нового общественного сознания, ког-
да школа рассматривалась властью прежде всего как 
инструмент воспитания мировоззрения, и деятель-
ность всех общественных институтов, в том числе 
музеев, была подчинена этой политике. она была 
связана с проводившимися в 1930-е реформами об-
разования в целях «политехнизации» школы, усиле-
ния связи с жизнью. именно в эти годы в музейной 
деятельности начинает «преобладать односторон-
няя ориентация на формирование знаний, умений, 
классового подхода в ущерб идее развития личности. 
Возникает модель «музея-учебника», призванного 
служить лишь иллюстрацией к программам учебных 
заведений»1. и в самом деле, ничего хорошего в не-
способности музея выйти за рамки школьной про-
граммы не было, но вспомним, сколько интересных 
форм работы не только со школьниками, но и с учи-
телем, тогда родилось, и в их числе – музейный урок. 
При музейном отделе наркомпроса была создана 
школьная комиссия, в музеях – школьные комнаты. 
с 1937 г. организованным группам школьников, по-

сещающих музеи в рамках 
учебных занятий, был обеспе-
чен бесплатный вход. однако 
постепенно по разным причи-
нам эта работа сошла «на нет». 
а музеи, получившие привив-
ку примитивной зависимости 
от потребностей школы, стали 
постулировать свой особый 
подход к образовательному 
процессу, свои собственные 
путь и методики обучения и 
развития ребенка, отличающи-
еся от школьной дидактики.

Вместе с отказом от по-
литики школоцентризма мы 
утеряли и то разумное, что 
ей сопутствовало. В отличие 
от других стран, партнерство 
между музеями и системой об-
разования у нас долго не скла-
дывалось. разделенные разной 
ведомственной подчиненно-
стью, музейные сотрудники и 
учителя не могли найти обще-
го языка, взаимно обвиняя 
друг друга в непонимании и в 
отсутствии сотрудничества на 
ниве просвещения. дети при-
ходят в музеи чаще всего не в 
рамках школьной программы, 
а для дополнительного обра-
зования и проведения досуга. 
между тем подлинная пред-
метная среда и богатейшее 
культурное наследие, которое 
хранится в музеях, возмож-
ность проводить занятия в не-
формальной обстановке, вый-
ти за рамки узкопредметного 
подхода, обеспечить связь зна-
ний с личным эмоциональным 
опытом ученика, конечно, 
всегда привлекала в музей наи-
более творческих педагогов, 
учителей-лидеров. некоторые 

И вновь школоцентризм?

музей l 01 l 2015 l музей В системе неПрерыВного оБразоВания

Марина Мацкевич, Елена Медведева.
Московский центр музейного развития
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того, хорошо знать хотя бы один иностранный язык, 
уметь работать с разными категориями школьни-
ков – от одаренных до социально запущенных и 
иноязычных и владеть компьютером. но пока таких 
учителей нигде не готовят, и курсы музейной педа-
гогики в педагогических вузах – большая редкость.

следуя логике развития образовательных реформ, 
два столичных департамента – культуры и образова-
ния, недавно выступили с инициативой развития 
творческих уроков для школьников. Пилотным стал 
проект «урок в музее», стартовавший 20 ноября 2014 
г. в мемориальном музее космонавтики. так проком-
ментировал событие министр Правительства мо-
сквы, руководитель департамента культуры сергей 
Капков: «мы получили, действительно, много инте-
ресных и необычных уроков. уверен, они понравят-
ся детям и смогут не только внести разнообразие в 
учебную программу, но и позволят школьникам по-
новому посмотреть на сложные для них предметы и 
даже полюбить их».

Куратором и оператором проекта стал московский 
центр музейного развития. Эксперты центра2 прове-
ли весьма разнонаправленную работу: выстраивали 
стратегическое взаимодействие между системами 
школьного и музейного образования столицы, уста-
навливали контакты с городским методическим цен-
тром, специалисты которого активно консультирова-
ли музейных разработчиков «урока». Всего за 4 меся-
ца были проведены многочисленные консультации с 
музейными сотрудниками из 25 московских музеев, 
которые первоначально заявили о своей готовности 
предоставить педагогам 120 музейных уроков.

однако в результате совместных семинаров и 
нескольких круглых столов, объединенных темой 
«Школьное и музейное образование: навстречу 
друг другу», выяснилось, что музейные сотрудни-
ки, живо заинтересованные проектом, как правило, 
не имеют представления о требованиях к уроку со 
стороны федеральных государственных образова-
тельных стандартов. сложнее всего музейным педа-
гогам было смириться с тем, что экскурсия не явля-

из них были готовы сами про-
водить уроки в экспозиции. 
но музеи, перед которыми 
органы управления постоян-
но ставят задачи расширения 
платных услуг, как правило, не 
были готовы допустить учите-
лей для самостоятельной ра-
боты с классом, да и доверия 
к профессионализму учителя 
у музейных сотрудников тоже 
не было.

интересно, что понятие 
школоцентризм сегодня вновь 
востребовано. Вновь связан-
ное с реформами образования, 
оно теперь обозначает расши-
рение функций школы, осо-
бенно в небольших и сельских 
поселениях, на которую воз-
лагаются задачи быть учреж-
дением дополнительного об-
разования, клубом и даже му-
зеем. а еще в целях экономии 
бюджетного финансирования 
в школах предлагается устраи-
вать фельдшерский пункт, ка-
бинет участкового милицио-
нера и почту. едва ли эти шаги 
нацелены на обеспечение ка-
чественного образования, а 
потому у них множество оппо-
нентов. 

сегодняшний интерес к 
расширению образовательно-
го пространства школы с по-
мощью музеев, конечно, не 
имеет никакого отношения к 
подобному школоцентризму, 
равно как и к школоцентриз-
му 1930-х. он связан с новыми 
образовательными стандарта-
ми, которые диктуют учителю 
требование одну треть учеб-
ного времени посвящать лич-
ностному развитию школь-
ников, индивидуальным об-
разовательным траекториям, 
работе вне класса – на приро-
де, в парке, на улицах города, 
производственном предприя-
тии, в театре и в музее. новые 
профессиональные стандарты 
педагога, которые вступят в 
силу 1 января 2015 г., предпо-
лагают, что он должен владеть 
альтернативными «источни-
ками информации», а кроме 

музей l 01 l 2015 l музей В системе неПрерыВного оБразоВания

«Космос далекий 
и близкий» – урок 
в Мемориальном музее 
космонавтики



12

ную модель, из которой, как 
они считали, можно техноло-
гично «собрать» любой урок, 
в том числе музейный. одна-
ко, хотя этот педагогический 
конструктор полностью соот-
ветствует требованиям новых 
образовательных стандартов, 
необходимо было найти ме-
сто и для ярких и эмоцио-
нальных музейных техноло-
гий. Все это вызывало бурные 
споры и обсуждения во время 
совместных встреч музейщи-
ков, школьных педагогов и 
методистов.

В процессе совместной 
работы к августу 2014 г. из 
120 было отобрано только 16 
уроков по литературе, исто-
рии, биологии, физике, гео-
метрии, окружающему миру 
(для младшей школы), ан-
глийскому языку и мировой 
художественной культуре из 
12 московских музеев, кото-
рые теперь получат большую 
рекламу – как со стороны де-
партамента образования, так 
и департамента культуры. Бо-
лее того, вскоре планируется 
запустить и целые «музейные 
дни» для школьников.

мемориальный музей кос-
монавтики предлагает учени-
кам 8–9 классов изучать свой-
ства треугольников на уроке 
«геометрии неба». В его экс-
позиции школьникам предсто-
ит измерить радиусы земли, 
луны, солнца, помочь экипа-
жу, совершившему внепла-
новую посадку космического 
корабля, сориентироваться на 
месте приземления, решить 
другие практические задачи. 
музей «усадьба Кусково XVIII 
века» для учащихся 10–11 клас-
сов разработал урок англий-
ского языка. рассматривая 
экспонаты, они тренируются 
в преодолении «языкового ба-
рьера», учат новую лексику, 
развивают навыки аудирова-
ния, ну и конечно, знакомятся 
с историей усадьбы. В качестве 
домашнего задания учащимся 
предлагается поработать с сай-

ется уроком, даже если она построена на диалоге, 
содержит элементы интерактивности, игры или теа-
трализации. главным требованием к современному 
уроку является то, что дети должны быть поставле-
ны в условия, когда они самостоятельно добывают 
знания из самых разных источников, а не получают 
их в готовом виде. 

Как оказалось, возникли сложности с осмыс-
лением предстоящей работы по созданию уроков 
в музее и у методистов-предметников, слишком 
увлеченных ориентацией на созданный ими «пе-
дагогический конструктор» – модульную структур-
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тами московского музея и зна-
менитого Версаля. среди дру-
гих уроков – «''мертвые души'': 
разговор по душам» от музея 
«дом н.В. гоголя», «троп, фи-
гура речи – литературная тео-
рия и практика современного 
искусства» от московского 
государственного музея «дом 
Бурганова», «Введение в ар-
хеологию» от музея москвы, 
«Путешествие в мир клетки» 
от государственного дарви-
новского музея. 

«урок в музее» – это заня-
тие или цикл занятий в рам-
ках изучения школьной про-
граммы. он подразумевает 
исследовательские и творче-
ские задания, выходящие за 
ее рамки, строится на основе 
музейных коллекций и ис-
пользует экспозицию музея 
для более глубокого и при-
кладного изучения предмета. 
но главное отличие нового 
образовательного формата 
заключается в том, что твор-
ческий урок поможет музею и 
школе научить ребенка учить-
ся, самостоятельно добывая 
знания для решения той или 
иной задачи или проблемы. 
обеспечивая междисципли-
нарный подход, объединение 
знаний из разных школьных 

дисциплин в целостную картину мира, он становит-
ся своеобразным «жизненным уроком». 

учителю он поможет обогатить школьную про-
грамму и кругозор учащихся за счет тех образова-
тельных возможностей, что таит в себе музей. имен-
но на нем можно привить школьникам навыки про-
ектной работы и продемонстрировать неожиданные 
межпредметные связи. музейщики тоже заинтере-
сованы в «уроке»: он расширяет форматы музейной 
работы со школьной аудиторией, облегчает установ-
ление творческих контактов с учителями. для музеев 
это возможность не просто привлечь новых «гостей», 
повышая «качество посещения», но и вырастить по-
стоянных и преданных посетителей. а что же сами 
дети? Получение знаний «за пределами школы», в 
неформальной атмосфере, в окружении подлинных 
музейных предметов и раритетов превращается в 
удовольствие, связанное с множеством личных от-
крытий. оно работает на формирование стойкой 
мотивации в познании мира через культуру, лич-
ностной потребности в посещении музеев и других 
культурных учреждений. 

Впереди еще много работы: согласование необхо-
димой инфраструктуры, решение проблемы финан-
сирования (а значит, поиск мотивации родителей, 
которым пока предлагается оплачивать такие уро-
ки) и предоставления транспорта, получение разре-
шения проводить такие уроки в учебное время, до-
работка с помощью учителей сценариев подготовки 
и закрепления уроков, проведение новых музейно-
педагогических мастерских. но сегодня уже понят-
но: межведомственный проект стартовал и объявлен 
в столице приоритетным.
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душам». Урок в Доме 
Н.В. Гоголя
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старшеклассники и студенты составляют более 
половины «организованных» посетителей му-
зея политической истории. не секрет, что глав-

ным инициатором и организатором их похода в му-
зей является педагог. опросив учителей, мы выявили, 
что около 60% из них по-прежнему считают экскур-
сию наиболее удобной формой работы школьников 
в музее. однако о чем думают еще как минимум 40% 
педагогов? они выбирают самостоятельную работу с 
классом и хотели бы проводить свои уроки в экспо-
зиции по предложенным музеем методическим раз-
работкам.

формат музейно-педагогических занятий традици-
онно использовался в россии, да и в нашем музее для 
детей младшего возраст, реже – для подростков. им 
предлагаются главным образом экскурсии или досуго-
вые программы по тематикам, как правило, далеким 
от учебного процесса. однако в последние десятиле-
тие мы наблюдаем тенденцию, согласно которой все 
больше подростков 14–17 лет стремятся к познанию 
отечественной истории в интерактивной форме. 

откликаясь за этот запрос, музей политической 
истории россии ежегодно разрабатывает для школь-

ников программы, предпола-
гающие их активное взаимо-
действие с экспонатом и друг 
с другом, что превращает про-
цесс познания в музее в своео-
бразный форум. Это особенно 
актуально в контексте темати-
ки музея, основной темой ко-
торого является взаимоотно-
шение общества и Власти.

В последние годы мы часто 
слышим от учителя: «мы очень 
заняты! у нас подготовка к 
егЭ! Экскурсия не поможет 
нам успешно сдать тестовый 
экзамен! у вас очень интерес-
но, но мы не знаем, когда со-
беремся к вам в следующий 
раз!». Это побудило музей 
предложить старшеклассни-
кам 9 и 11 классов такие фор-
мы работы, которые учитыва-
ют требования школьной про-

От музейного занятия 
к музейному уроку
Елена Лысенко. 
Музей политической истории России, Санкт-Петербург
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жили варианты их замены. В итоге индивидуальные 
задания превратились в коллективные (работа в ма-
лых группах), были усилены элементами соревнова-
тельности, в программу было включено использова-
ние мультимедиатехнологий и видеопрезентаций.

занятия рассчитаны на организованные группы 
подростков (классы). минимальное число участни-
ков – 10 человек; время проведения – 1 час 30 минут. 
мы не обязываем учителей и школьников перед при-
ходом в музей изучить ту тему, которая будет предло-
жена для исследования, и не ждем мы от них общих 
знаний по истории. Предваряет занятие, основной 
частью которого является игровая ситуация или дис-

граммы, запросы педагогов и 
даже особенности вопросов 
егЭ по курсу «история» (вопро-
сы категории «с»). речь идет о 
темах «ссср в 1920–1930 гг.», 
«советский союз в годы «от-
тепели» для 9 класса; «совет-
ское государство и общество 
в 1920–1930-е гг.», «советский 
союз в первые послевоенные 
десятилетия», «ссср в годы 
коллективного руководства» 
для 11 класса. разработанные 
музеем занятия, по отзывам 
учителей, вполне могут быть 
альтернативой традиционно-
му школьному уроку.

При разработке занятий 
или уроков мы учитывали и 
мнения старшеклассников, а 
к ним не так уж часто прислу-
шиваются в музеях. В рамках 
летней музейной практики у 
нас побывали десятиклассни-
ки нескольких петербургских 
школ. После знакомства с му-
зеем им было предложено поу-
частвовать в апробации новых 
программ. старшеклассники 
указали нам на некоторые 
неудовлетворительные, по их 
мнению, моменты и предло-

Самостоятельная 
работа 
старшеклассников 
на экспозиции. 
Изучение экспонатов 
посредством 
исследовательских 
анкет
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мировоззренческого характе-
ра, позволяющие подростку 
высказать свое мнение. В про-
цессе одного такого занятия 
класс исследует до 60-ти арте-
фактов (это преимущественно 
документы и фотоматериалы с 
подробными аннотациями); а 
затем проводится диспут с эле-
ментами видеопрезентации. В 
итоге, используя видеокопии 
изученных экспонатов, пред-
ставители каждой команды 

пут, небольшая ознакомительная экскурсия или за-
дания для самостоятельного осмотра школьниками 
музейной экспозиции. так, перед началом занятий 
«сталинизм. рабочая тетрадь» и «свидание в стиле 
«оттепель» класс делится на несколько групп, каждая 
из которых получает анкету, посвященную какому-
то одному явлению изучаемой эпохи: «Культ лично-
сти», «Коллективизация», «советские конституции», 
«Коммунистическая партия», «десталинизация», 
«оттепель в культуре». анкета состоит из информа-
ционной справки и вопросов, ответить на которые 
можно только изучив экспозицию – ее маршрут под-
робно описан. завершают анкету итоговые вопросы 

Формат круглого 
стола. Преставление 
видеопрезентаций, 
созданных 
школьниками на 
основе фотокопий 
экспонатов музея
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проведения итоговой части занятий используется 
отдельное пространство – «зона форума», оборудо-
ванная магнитными досками, компьютером, плаз-
менной панелью для вывода изображений на экран, 
а также звуковой аппаратурой. 

мы могли убедиться, что занятия, основанные на 
интерактивной технологии, использовании элемен-
тов исследовательской деятельности и коллектив-
ного решения поставленных задач, действительно 
обеспечивают более высокий уровень усвоения ма-
териала и развивают умение применять знания – в 
том числе при сдаче егЭ.

музеем подготовлено к печати пособие в помощь 
учителю с подробным описанием этих занятий (ме-
тодические рекомендации, маршруты, алгоритмы и 
смысловые посылы), что позволит ему самостоятель-
но проводить уроки в музейной экспозиции. так му-
зейное занятие обретет статус музейного урока в еще 
более полном смысле этого слова. 

делают сообщения об одном из 
ключевых явлений советской 
эпохи. В конце занятия прово-
дится голосование и выбира-
ется лучшая команда, которой 
вручается «рабочая тетрадь», 
куда «подшиты» заполненные 
классом анкеты, перечень из-
ученных экспонатов с их крат-
кими характеристиками и спи-
сок литературы, рекомендуе-
мой музеем по данной теме.

Во время занятия по теме 
«свидание в стиле «оттепель» 
школьникам предлагается ис-
пользовать полученные в му-
зее знания и смоделировать 
бытовую ситуацию из жизни 
юношей и девушек начала 
1960-х гг., а именно – подго-
товиться к свиданию. Класс 
делится на две группы: юноши 
и девушки. Каждая из групп 
получает набор копий и му-
ляжей музейных экспонатов: 
пригласительные билеты на 
концерты, билеты в кино и те-
атр, вырезки из журналов мод, 
тексты стихов, популярных в 
1960-е, рисунки интерьеров 
кафе. специально подобран 
звукоряд из советских песен 
1960-х. Цель группы: собрать 
свою воображаемую подругу/
друга на свидание, продумать 
маршрут прогулки, выбрать 
понравившуюся мелодию и 
стихи, которые прозвучат на 
свидании. не ошибиться (хро-
нологически и тематически) с 
выбором помогают знания, по-
лученные ребятами в первой 
части музейного занятия – во 
время самостоятельного осмо-
тра экспозиции и заполнения 
анкеты с заданиями. апогей 
занятия – представление сво-
им «соперникам» образа героя 
эпохи 1960-х гг. Победители 
определяются сообща, исходя 
из того, насколько этот образ 
соответствует реалиям эпохи.

описанные занятия прохо-
дят в экспозиции «советская 
эпоха: между утопией и ре-
альностью», насыщенной уни-
кальными и яркими экспона-
тами и видеохроникой. а для 



18

одной из самых острых проблем, с которой 
сталкиваются сегодня российские музеи, яв-
ляется задача установления прочной связки 

между школой и музеем. Все чаще от музейных ра-
ботников, как на уровне регионов, так и в крупных 
федеральных центрах, жалуются на то, что школьни-
ки становятся более редкими посетителями музеев, 
что учителям в силу целого ряда причин все сложнее 
приводить учащихся, а музеям, как следствие, вы-
полнять государственное задание и обеспечивать 
ежегодный стабильный рост посещаемости. 

желание противостоять этому породило ряд инте-
ресных инициатив, в том числе «урок в музее». само 
название программы, с одной стороны, помогает учи-
телю осознать эту формы работы как целевую и адрес-
ную, с другой – подчеркивает специфику продукта, 
вписанного в учебный план, и, по возможности, соот-
несенного с обязательным стандартом начального и 
среднего образования. анализ опыта российских му-
зеев показывает, что в большинстве случаев речь идет 
о специальных абонементах для школьников разных 
возрастов, которые предполагают неоднократное по-
сещение музея в учебное время или выезд музейно-
го педагога в школу. однако, несмотря на широкий 
спектр предложений со стороны музеев и теоретиче-
ски высокую степень заинтересованность в этой рабо-
те со стороны школы, остается проблема ее практиче-
ской реализации. Школьников сложно транспортиро-
вать до музея, сложно компенсировать затраты музея 
по организации и проведению уроков. то, насколько 
успешно решается эта проблема, зависит от региона, 
от взаимодействия между музеем, школой и местной 
администрацией. В этом отношение безусловный ин-
терес представляет опыт санкт-Петербурга, где уже на 
протяжении нескольких лет городская администрация 
поддерживает муниципальные школы, обеспечивая 
регулярное посещение учащимися музеев на бесплат-
ной для их родителей основе. финансирование осу-
ществляется из средств городской Программы «гармо-
низация межкультурных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, воспитание культуры то-
лерантности в санкт-Петербурге на 2011–2015 годы») 
и других источников. нормативно-правовой базой для 

реализации образовательных 
проектов, осуществляемых му-
зеями в сотрудничестве со шко-
лами, также является програм-
ма «толерантность – 2». В  чис-
ло музеев, абонементы которых 
рекомендованы школам и их 
учащимся, относятся: государ-
ственный музей истории санкт-
Петербурга, государственный 
русский музей, государствен-
ный этнографический музей, го-
сударственный музей истории 
религии и негосударственный 
музей современного искусства 
«Эрарта». Все рекомендованные 
в рамках этой программы або-
нементы проходили процедуру 
рассмотрения и согласования 
на Экспертном совете по вопро-
сам укрепления толерантности 
при Комитете внешних связей 
санкт-Петербурга. с 2014 г. – 
на Экспертном совете при Ко-
митете по межнациональным 
отношениям и реализации ми-
грационной политики в санкт-
Петербурге, в который входят 
ведущие специалисты в области 
социологии, психологии, педа-
гогики, музейного дела и госу-
дарственного управления. Все 
образовательные программы 
должны быть связаны учебны-
ми дисциплинами гуманитар-
ного цикла, в том числе предме-
та «история и культура санкт-
Петербурга», определенного как 
региональный компонент. 

Пять лет назад музеем исто-
рии религии была разработа-
на собственная долгосрочная 
образовательная программа 

О важности партнерства 
с городской администрацией
Екатерина Терюкова, Татьяна Пчелянская. 
Государственный музей истории религии

музей l 01 l 2015 l музей В системе неПрерыВного оБразоВания



19

области, и шире – в россии. третий абонемент – «Право-
славная россия: символы и образы» для учащихся 8–11 
классов – 5 уроков о русской православной культуре для 
школьников, живущих в многонациональном и много-
конфессиональном мегаполисе. В 2014 г. для учащихся 
средних и старших классов (7–11) предложено еще два 
абонемента – «я – гражданин!» (2 музейных урока) и 
«наш Петербург» (4 музейных урока). Первый служит 
целям становления гражданского самосознания – по-
нятия долга и общественного служения, подчеркивая 
универсальность этических и морально-нравственных 
норм в традиционных для россии религиях. Второй 
абонемент в рамках учебного предмета «история и 
культура санкт-Петербурга», раскрывает роль этниче-
ских и конфессиональных традиций разных народов в 
формировании городской культуры, знакомит учащих-
ся с конфессиональной составляющей современной 
жизни мегаполиса. 

По абонементам, реализуемым при поддержке 
Правительства санкт-Петербурга, в программе «урок 
в музее» в 2012 г. музей истории религии принял 
чуть более 2000 человек, только в 4 квартале 2013 г. – 
более 3000, а в 4-м квартале 2014-го музей примет по 
абонементам более 15 000 школьников. анализируя 
описанный опыт, динамику количества участников 
музейных уроков нельзя не признать эффективность 
городской программы, которая зависит не только 
от качества музейного продукта. немаловажную 
роль играют партнерские отношения между музеем 
и местным педагогическим сообществом, музеем 
и структурами государственной и муниципальной 
власти. Правительство с.-Петербурга открыло новые 
возможности для школьников и педагогов, а также 
для музейных специалистов, активно включившихся 
в решение социокультурных проблем своего города.

«урок в музее», которая в 2013 г. 
стала победителем междуна-
родного фестиваля музеев «ин-
термузей» в номинации «му-
зей – образовательный ресурс 
общества». ее цель – оказание 
информационной поддержки 
учебного курса «основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики» (орКсЭ) для учащихся 
4–5 классов и в рамках курсов 
«Всемирная история», «исто-
рия россии», мХК, «история 
санкт-Петербурга». набор 
музейно-образовательных про-
грамм и занятий, которые или 
органично дополняют учебный 
план, или прямо соответствуют 
его тематическому и поуроч-
ному планированию. таким 
образом, музей обеспечил 
школьного учителя готовыми 
«уроками», которые реализу-
ются за пределами школьного 
класса в музейном, а порой и 
шире, в городском, простран-
стве, с посещением храмов 
традиционных для россии кон-
фессий. музейные уроки по-
зволяют органично соединить 
традиционные методы школь-
ного обучения с современными 
музейно-педагогическими тех-
нологиями, обеспечить обуче-
ние с развлечением. 

из целой серии музейно-
образовательных программ 
музея истории религии пять 
абонементов для разных воз-
растных групп одобрены как 
музейные уроки, финансово 
поддержаны администрацией 
санкт-Петербурга. 

для 1–3 классов – это або-
немент из 5 уроков: «Вместе – 
целая страна!» – вводный курс, 
предшествующий более глубо-
кому изучению курса «основы 
мировых религиозных культур» 
(орКисЭ). для 3–5 классов – або-
немент «Вместе – целая страна!- 
2», еще 5 уроков, знакомящих с 
памятниками материальной и 
духовной культуры народов, ис-
поведующих разные религии, 
но проживающих в общем соци-
окультурном пространстве – в 
с.-Петербурге и ленинградской 
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На протяжении 
нескольких 
лет городская 
администрация 
Санкт-Петербурга 
обеспечивает 
бесплатное 
регулярное посещение 
учащимися уроков 
в музеях в рамках 
городской программы 
«Толерантность»
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В целях координации му-
зейной образователь-
ной программы с про-

граммами учебных заведений 
в 2010 г. гродековским музеем 
и Хабаровским краевым ин-
ститутом развития образова-
ния был создан совместный 
научно-методический совет, 
задача которого – отслеживать, 
как в образовании реализуется 
национально-региональный 
компонент. теперь ежегодно 
учителя-предметники школ го-
рода и края, которые проходят 
профессиональную переподго-
товку, один-два дня непремен-
но работают на образователь-
ных площадках музея. они 
знакомятся с предложениями 
для учащихся разных возрас-
тов и определяются с направ-
лениями сотрудничества. 
для слушателей курсов пере-
подготовки музей регулярно 
организует открытые уроки. 
такие встречи позволяют пе-
дагогам подобрать программы 
или отдельные мероприятия 
для реализации национально-
регионального компонента. 

наиболее заинтересован-
ные в развитии своих уче-
ников учителя впоследствии 
составляют индивидуальные 
программы сотрудничества с 
музеем. Примером тому явля-
ются программы для школьни-
ков среднего звена, для кото-
рых разработан цикл лекций 
«листая страницы истории». 

учащимся 9–11 классов пред-
лагаются циклы, рассчитанные 
на два учебных года, - лекторий 
или музейная академия. стар-
шеклассники, которые зани-

Урок региональной истории
Надежда Недосекина. Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
Елена Тарабанько. Лицей инновационных технологий, Хабаровск

Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова 
все более активно утверждает себя как важнейший 
институт образования, расширяя сотрудничество 
с педагогическим сообществом. Более 80% школ 
города постоянно работают по договору с музеем. 

Ученики 7 класса Лицея информационных 
технологий на импровизированном экзамене 
в Музейную академию
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нравы русского купечества в XIX в.», «Восточная ветвь 
русской эмиграции». музейные уроки сочетают пре-
емственность с традиционными урочными формами 
работы и соответствуют этапам школьного урока, раз-
работанного в системе развивающего обучения. 

ребенок по многим вопросам уже имеет перво-
начальные знания, поэтому любая тема рассма-
тривается с опорой на них. Кроме того, системно-

маются в музейной академии, 
слушают лекции, готовят иссле-
довательские работы, получая 
консультации научных сотруд-
ников и занимаясь в музейной 
библиотеке. Каждый семестр 
у них появляется возможность 
проверить свои знания – при-
нять участие в викторине «Пер-
вооткрыватели земли дальне-
восточной», в исторической 
игре «дракон и солнце», а также 
сделать презентацию по теме 
своего исследования. 

В качестве зачетной работы 
слушатели музейной акаде-
мии готовят учебные фильмы 
к юбилейным датам, для соз-
дания которых ребята привле-
кают материалы из фондов и 
экспозиции музея, записыва-
ют интервью с участниками 
событий. Получив экспертную 
оценку научных сотрудни-
ков гродековского музея, эти 
фильмы пополнили школьные 
музеи и музейные комнаты, 
стали использоваться на экс-
курсиях и в качестве учебных 
пособий для уроков по исто-
рии дальнего Востока. 

наиболее удачным приме-
ром сотрудничества музея и 
школы является опыт совмест-
ной деятельности гродеков-
ского музея и лицея инноваци-
онных технологий. учителем 
истории и обществознания и 
методистом музея создана це-
лостная программа музейного 
образования, частью которой 
являются музейные уроки, раз-
работанные в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов нового поколения. 

наибольший образователь-
ный и развивающий эффект 
имеют интегрированные уро-
ки по истории и литературе для 
учеников 8–11 классов. уроки 
проводятся по десяти темам, 
в числе которых «освоение 
дальнего Востока в XVII  – на-
чале XX в.», «П.а. столыпин и 
дальний Восток», «граждан-
ская война на дальнем Вос-
токе», «развитие Хабаровского 
края в 1923–1930 гг.», «Быт и 

Н. Недосекина 
ведет музейный 
урок «Развитие 
Хабаровского края 
в 1930-е гг.» 

Квест, посвященный 
200-летию 
со дня рождения 
Г.И. Невельского
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жающее задание, работу на му-
зейной экспозиции, элементы 
театрализации, фрагмент экс-
курсии, последующую подго-
товку учащимися презентаций 
и демонстрацию их в школе. Во 
время музейного урока каждый 
ученик получает материалы с 
вопросами, заданиями, табли-
цами, текстами, работа с кото-
рыми идет на протяжении все-
го урока и продолжается дома. 
(учитель может проверить их и 
поставить оценку). урок носит 
интегрированный характер, а 
это значит, что учащиеся зна-
комятся с творчеством писате-
лей, оказавшихся в эмиграции. 
Школьники эмоционально 
воспринимают их судьбы, и в 
этом – особая ценность музей-
ных уроков. 

уроки проводятся не толь-
ко на музейных площадках, 
но и на базе учебных заведе-
ний. В этом случае работает 
программа «музей в чемода-
не». и так же, как на уроке в 
музее, школьники работают с 
музейными предметами или 
их копиями и новоделами, 
обсуждают предложенные му-
зейным педагогом вопросы и 
проблемы, делают записи, вы-
полняют творческие задания. 
Благодаря такой форме музею 
удалось привлечь к своей про-
грамме и отдаленные школы. 

деятельностный подход диктует необходимость 
включать учеников в активную работу с музейным 
предметом, а также использовать, например, такой 
прием, как ролевая игра. так, познакомившись с му-
зейной экспозицией, школьники должны провести 
комсомольское или партийное собрание по пробле-
ме данного периода («Получение одной из военных 
профессий в 1930-е гг.», «отношение к созданию кол-
хозов разных групп сельских жителей»).

музейный урок, как и театральный спектакль, мо-
жет быть скучным и увлекательным, талантливым и 
заурядным. В музее, как и в театре, нужна режиссура, 
здесь тоже важно расставить акценты, показать са-
мое важное, нужное, интересное. В качестве примера 
приведем интегрированный урок «Восточная ветвь 
русской эмиграции», который знакомит учащихся с 
судьбой русских эмигрантов в Китае и сутью процесса 
эмиграции. он включает самые разные формы: опере-

Музейный урок 
«П.А. Столыпин 
и Дальний Восток»

Историческая игра 
«Дракон и солнце»
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Центр толерантности 
является частью экс-
позиции еврейского 

музея, построенного на идее 
максимального погружения в 
среду с помощью интерактив-
ных технологий, в том числе 
ультрасовременного обору-
дования. одновременно – это 
самостоятельная площадка, на 
которой проводятся тренин-

ги, семинары, лекции, практикумы, круглые столы. 
Программы и мероприятия различны, но цель у них 
одна – профилактика ксенофобии, содействие разви-
тию культуры социального взаимодействия, помощь 
в налаживании позитивного диалога. Причем диа-
лога и между теми людьми, которые принадлежат к 
разным культурам, исповедуют разные религии, при-
держиваются разных взглядов.

осуществляя эту нелегкую миссию, мы стараемся 
последовательно придерживаться нескольких основ-
ных принципов. 

Урок толерантности
Анна Макарчук.
Еврейский музей и Центр толерантности
anna.m@jewish-museum.ru

Центр толерантности  – проект, не имеющий аналогов 
в России, который призван распространять идеи ценности 
и равноправия национальных культур и религий. 
О содержании, принципах и формах работы с аудиторией 
рассказывает его директор.
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Школьники приходят к нам 
на занятия по программам 
«урок в Центре толерантности» 
и «гражданская идентичность 
школьников. я – россиянин». 
они посвящены таким соци-
ально значимым вопросам, как 
ксенофобия, дискриминация, 
отношение к индивидуально-
сти личности и к социально уяз-
вимым группам общества. так, 
одна из наших программ назы-
вается «неравные старты». она 
позволяет участникам пере-
жить уникальный опыт, встав 
на место людей с ограниченны-
ми возможностями, и принять 
участие в соревновании с завя-
занными глазами, или без воз-
можности передвижения, или 
с завязанными руками. такой 
опыт способствует пониманию 
и принятию как собственных 
возможностей и ограничений, 
так и отличий других людей. 
В результате каждый участник 
может понять, какова его лич-
ная ответственность за переход 
от неравных стартов к равному 
финишу.

еще один формат рабо-
ты – дискуссия об отношении 
к социально уязвимым груп-
пам общества, основанная на 
данных фонда «общественное 

толерантности невозможно научить, только зада-
вая вопросы и создавая пространство для получения 
собственного опыта, каждый сделает свои выводы – 
и весьма желательно, чтобы они стали частью миро-
воззрения. исходя из этого, все программы и меро-
приятия Центра носят интерактивный характер. Это 
всегда диалог, совместный поиск.

особое значение мы придаем воспитанию толе-
рантности у наших юных сограждан, а потому для 
нас принципиально, чтобы программы, которые мы 
предлагаем, встраивались в деятельность образова-
тельных учреждений. Центром проводится серьезная 
работа по выявлению потребностей школ, колледжей 
и вузов. и, как показывает практика, она весьма вос-
требована: ежемесячно наши занятия посещают око-
ло двух тысяч школьников и студентов.
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Интерактивные 
занятия в Центре 
толерантности 
ориентированы 
на формирование 
межличностной 
толерантности 
и коммуникативной 
компетентности
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тики студентов – будущих психологов и педагогов. 
студенты участвуют в проведении программ и меро-
приятий Центра. также студенты являются волонте-
рами Центра, проводя традиционный межкультурный 
квест для младших школьников. мы заинтересованы 
в том, чтобы интерактивные технологии, разработан-
ные в Центре, выходили за рамки нашей площадки. с 
этой целью мы проводим тренинги тренеров и мастер-
классы для студентов, которые станут сотрудниками 
образовательных организаций.

Внедрение передовых разработок в области куль-
туры мира и согласия важно не только для столи-
цы. регионы россии тоже нуждаются в построении 
эффективной инфраструктуры для профилактики 
ксенофобии и экстремизма в молодежной среде. В 
прошлом году Центр толерантности начал активное 
взаимодействие с ними, передав в двенадцать регио-
нов методические разработки для педагогов, чтобы в 
их арсенале появится полезный инструмент для вос-
питания толерантного поколения. 

мнение». обсуждение органи-
зовано в формате социального 
«казино»: участники делают 
ставки, предполагая отно-
шение россиян к различным 
социально незащищенным 
группам населения. ставки-
предположения сравнивают-
ся с реальными данными со-
циологических исследований. 
затем игроки превращаются 
в экспертов, предполагая, на-
сколько данные могут из-
мениться со временем и что 
должно для этого произойти. 
основная задача дискуссии – 
ответ на вопрос, что каждый 
из участников может сделать 
сам, чтобы ситуация измени-
лись в лучшую сторону.

сотрудничаем мы и с обра-
зовательными организациями 
среднего профессионального и 
высшего образования. В част-
ности, для будущих педагогов 
и психологов подготовлены 
программы в области этнопси-
хологии и межкультурной ком-
муникации. среди программ 
для студентов – пятимодульная 
программа «5 шагов толерант-
ности», где уделяется внимание 
социальному проектированию. 
Программа состоит из четы-
рех занятий и итогового ме-
роприятия «фестиваль добрых 
дел». Каждое занятие включа-
ет тренинг по разным аспек-
там толерантности (толерант-
ность к себе, к разнообразию, 
межэтническая толерантность 
и толерантность к социально-
уязвимым группам) и практи-
кум по социальному проектиро-
ванию. Практикумы призваны 
помочь студентам-участникам 
разработать собственный уни-
кальный социальный проект.

для студентов Центр то-
лерантности – это не только 
обучающая площадка, но и воз-
можность принять участие в 
интересных и социально значи-
мых проектах, получить опыт 
реальной деятельности, впо-
следствии полезной для жизни 
и профессии. Центр толерант-
ности является базой для прак-
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Спектр 
интерактивных 
мероприятий Центра 
достаточно широк: 
выставки, спектакли, 
киноклубы, игры, 
дискуссии, мастер-
классы
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музею «дети Царицына-
с т а л и н г р а д а -
Волгограда» в теку-

щем году исполнился 21 год. 
он был создан Ю.В. Кулешо-
вой, одним из организаторов 
ассоциации «дети военного 
сталинграда». сам факт рож-
дения музея, существующего 
ныне в статусе «музея образо-
вательного учреждения», стал 
ответом на вызов времени: 
«засекреченная трагедия граж-
данского населения в сталин-
градской битве»1 потребовала 
своего признания. начавший 
свою просветительскую рабо-
ту в «тощие» 90-е, музей был 
детищем переходного постсо-
ветского времени: и экспози-
ция, и рассказ экскурсовода не 
только раскрывали этапы на-
родной трагедии, малоизвест-
ной широким слоям общества, 
но и содержали идеологемы 
уходящей эпохи. Посетители 
понимали, что, несмотря на 
тяжелейшие и жестокие ис-
пытания, выпавшие на долю 
юных сталинградцев, они, как 
и взрослые, все преодолели, 
выстояли и путем неимовер-
ных героических усилий стали 
победителями. музей высоко 
нес знамя патриотического 
воспитания молодежи, став в 
2006 г. победителем конкурса 
социальных и культурных про-
ектов нефтяной компании «лу-
койл» как «Центр патриотиче-
ского воспитания молодежи».

Вызовом времени перво-
го десятилетия нового века 
стало принятие «всей» исто-
рической правды прошедшей 
войны, многоплановой и не-
однозначной. Появление новых 

Урок патриотизма
Лилия Бондаренко.
Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий
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Раздел экспозиции «Город в огне», 
посвященный варварской бомбежке 
Сталинграда 23 августа 1942 г.
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школ, обучавших советских подростков; о «поражении 
в правах» гражданского населения, попавшего на окку-
пированную территорию, в том числе и в фашистские 
концлагеря, о сверхтрагической судьбе детей, факти-
ческих инвалидов войны, но не признанных таковыми 
государством; о насильственной репатриации в ссср; 
о вольнонаемных, в том числе юных разведчиках, на 
которых не распространялся статус участников войны? 
и о многом другом. например, будет ли правильным 
рассказывать о действиях так называемых «западных 
украинцев» на территории сталинградской области в 
годы войны, крайне враждебно относившихся к мест-
ному населению, не приведет ли это к дальнейшему 
нагнетанию напряжения в отношении украины, уси-
лению антиукраинских настроений?

мне думается, что по мере появления большого 
количества проверенных фактов и обоснованных 
выводов ученых обо всех этих проблемах и явлениях 
говорить нужно. однако есть объективная причина, 

исторических исследований, 
документов и фактов, докумен-
тальных фильмов, основанных 
на воспоминаниях очевидцев 
и лишенных пропагандистской 
составляющей, расставание со 
страхом, вынесенным из пред-
ыдущей эпохи, не могло не вы-
звать пересмотра устаревших 
идеологем и акцентов в подаче 
прежнего материала, а затем 
и существенного обновления 
содержания экскурсии «дети и 
война». стало невозможным не 
говорить о причинах трагедии, 
ее масштабах и последствиях 
для судеб людей и самого горо-
да. но на повестке дня все еще 
остаются вопросы. нужно ли в 
освещение данной темы вклю-
чать депортацию поволжских 
немцев и калмыков, проживав-
ших в сталинграде? надо ли, 
рассказывая об участии детей и 
подростков в «трудовом фрон-
те», раскрывать и принуди-
тельную составляющую этого 
участия, в том числе и уголов-
ное наказание детей за нару-
шение трудовой дисциплины? 
следует ли говорить о неодно-
значном отношении казачьего 
населения к депортированным 
сталинградцам, а также об осо-
знанном, а для кого-то и вы-
нужденном коллаборациониз-
ме? и еще: о существовании в 
сталинграде немецких развед-
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с одной стороны, типичных, 
а с другой – наиболее ярких, 
и соткано наше повествова-
ние о трагедии гражданского 
населения в сталинградской 
битве.

современная публика, осо-
бенно дети, очень чувствитель-
на ко лжи и неискренности. 
Проводя экскурсии, работая 
с детской аудиторией, пони-
маешь огромную силу воздей-
ствия правдивого рассказа, 
верно подобранного слова. 
они перевешивают и спецэф-
фекты, и видео-, и аудиосопро-
вождение. Через экскурсовода 
транслируется и воспринима-
ется нечто большее, чем про-
сто информация. устанавли-
вается связь между героем 
экспозиции и посетителем: 
боль-сочувствие, страдание-
сострадание. ощущение «зна-
комства с подлинной правдой» 
разрушает шаблон восприятия 
войны, с которым люди подчас 
приходят в музей.

но именно с мифами рас-
ставаться больнее всего. отказ 
от мифов, созданных советской 
пропагандой, часто разрушает 
прекрасные образы: самого гу-
манного государства на земле, 
единого и сплоченного много-
национального советского 
народа, юных героев, десяти-
летиями служивших ориенти-
рами в патриотическом вос-
питании детей и юношества. 
мифы, мифологизированные 
образы были заложены в осно-
ву системы, определявшей до-
бро и зло, воспитывающей па-
триотов, готовых по первому 
призыву отдать свои жизни за 
родину, и отказ от них ведет к 
мировоззренческому краху не-
скольких поколений. я думаю, 
что именно это лежит в осно-
ве искреннего сопротивления 
новым знаниям о войне. си-
стема воспитания патриотов, 
высшей доблестью для кото-
рых была достойная гибель за 
интересы своего государства, 
начала давать сбои уже во 
время афганской войны. не-

почему они не нашли пока отражения в нашем му-
зее: недостаток экспонатов. одновременно совре-
менный исторический контекст предостерегает от 
резких и крайних суждений. музею необходимо де-
ликатно и максимально объективно преподносить 
наиболее «трудные вопросы», стремиться к тому, 
чтобы показ событий войны приобретал объем, вну-
тренне ощущаемую историческую достоверность, 
не был однозначным и односторонним. неоценимую 
помощь в создании такой достоверности оказывают 
воспоминания участников событий: именно из них, 
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за продовольствие, истощение, холод, смрад, утрата 
человеческого достоинства, отупение, деградация 
личности, утрата нравственных ценностей в борь-
бе за собственное выживание. и, конечно, рассказ 
экскурсовода должен вызывать сочувствие к людям, 
попавшим в ад войны. 

«лишь бы не было войны» – это рефлексия нашего 
народа на пережитый кошмар. здесь, однако, встает 
вопрос: насколько нужно оберегать детей от травми-
рующей правды войны? я думаю, что дозировать ин-
формацию необходимо, учитывая их возраст. однако 
уяснив в нежном возрасте «в теории», что собой пред-
ставляет ужас войны, человек получает прививку от 
возможного ужаса реального. думаю, что из музея 
дети должны выходить потенциальными пацифиста-
ми. Хочется верить, что в конкретной судьбоносной 
ситуации это может послужить основой нравствен-
ного выбора между войной и миром.

избежная демифологизация 
войны разрушит эту систему 
окончательно. нужно, навер-
ное, оставить уходящим по-
колениям их прежних героев, 
ведь новые поколения обретут 
своих! но и работать над разо-
блачением мифов нужно, обя-
зательно «докапываясь» до ис-
тины, пробираясь через непро-
глядную завесу пропаганды. а 
со временем найденная истина 
обязательно будет востребова-
на, сначала единицами, затем 
большим количеством людей – 
просто к ее восприятию обще-
ственному сознанию нужно 
подготовиться. 

для себя эту проблему пока 
решаю так: во время экскур-
сии рассказываю только о тех 
героях, фактах, событиях и яв-
лениях, которые не вызывают 
сомнения, а про другие гово-
рю, что это «одна из версий». 
(например, о причинах не 
проведенной вовремя эвакуа-
ции населения из сталингра-
да). о полностью вымышлен-
ных персонажах или подвигах 
и трактовках не рассказываю 
вовсе, и только отвечая на во-
просы, объясняю, почему они 
не отвечают реальности.

с накоплением фактиче-
ского материала, в том числе 
с публикацией многочислен-
ных воспоминаний, стало 
невозможным игнорировать 
бытовую сторону войны. мне 
кажется, именно ее нужно 
предъявлять посетителям му-
зея в первую очередь! роман-
тическая накидка войны не 
должна скрывать ее истинное 
содержание; героизм, стой-
кость, самоотверженность и 
мужество, проявляемые на 
фронте и в тылу, не окупают и 
не оправдывают ее уродливой 
сути. Война – это ужас, муче-
ния, антисанитария, голод, 
разлагающиеся трупы, борьба 

1 Это несколько измененное название 
монографии Т.А. Павловой «Засекреченная 
трагедия: гражданское население в 
Сталинградской битве». Волгоград, 2005.
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В дискуссии приняли участие историки, работни-
ки архивов и музеев, журналисты, учителя. В ка-
честве основных докладчиков выступили: евге-

ний артемов (государственный музей политической 
истории россии, санкт-Петербург), якуб Войтковяк 
(институт истории университета имени адама миц-
кевича, Познань, Польша), Виктор ищенко (инсти-
тут всеобщей истории ран рф, москва.), сергей но-
виков (минский государственный лингвистический 
университет, республика Беларусь), дмитрий Петин 
(Центр изучения истории гражданской войны, омск), 
андрей сорокин (российский государственный архив 
социально-политический истории, москва), наталья 
толстая (московский центр музейного развития). 
модераторами и активными участниками дискуссии 
были Юлия Кантор (государственный Эрмитаж) и Ви-
талий дымарский (радио россии). 

Представляя доклады и их обсуждение, выделим 
лишь те аспекты дискуссии, которые связаны с об-

разовательной миссией музея. 
Ведь не будет, видимо, боль-
шим преувеличением сказать, 
что каждый человек, взрос-
лый или ребенок, переступая 
порог музея, оказывается на 
«уроке в музейной школе». 
Вопросы, которые обозначи-
лись во время дискуссии, на-
прямую связаны с качеством 
этого «урока». 

Какая трактовка прошло-
го нам нужна – триумфально 
героическая или героическая, 
но повествующая одновре-
менно о бедствиях и страда-
ниях людей?

Этот вопрос был поставлен 
я. Войтковяком, который ска-
зал, что подход новых польских 
музеев, которые создаются, на-
чиная с 2004 г. (первым был 
музей Варшавского восстания 
1944 г.), вписывается во вто-
рую тенденцию. Происходит 
перемещение акцента с исто-
рии войн и завоеваний на исто-
рию общества. Как подчеркнул 
докладчик, период после 2004 
г. определяется как новая исто-
рическая политика, возник-
шая в ответ на общественные 
дебаты. и музеи становятся ее 
проводником, пространством 
формирования польской кол-
лективной памяти. 

А как обстоят дела в Рос-
сии? Влияют ли новые знания 
и научные дискуссии на обще-
ственное сознание? 

на этом подробно оста-
новился а. сорокин, заявив, 

Воспитываем и учим –
чему и как?
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В программу II Сибирского музейного форума1 
(Красноярск, 2014) была включена дискуссия 
«Музеи России. Итоги XX века. Отражение», на 
которой обсуждалась роль музеев в формировании 
исторического сознания россиян, в частности, путем 
трансляции «трудных» периодов отечественной 
истории. Предлагаем читателям ее обзор. 

1 Научный консультант – Юлия Кантор 
(Государственный Эрмитаж)

Музей Варшавского 
восстания
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быть созданы новые, которые воспитывали бы моло-
дых людей в «нужном» государству направлении. 

Проблема патриотического воспитания детей 
и молодежи вызвала живейшую реакцию аудито-
рии. учителя сетовали на то, что сейчас воспитание 
«передоверено» интернету, который оказывает наи-
большее влияние на умы подрастающего поколения, 
и часто – негативное. 

Как же можно воспитать любовь к родине? Как 
преодолеть негативное отношение к своей стране 
или родному городу, которое подчас встречается у 
подростков? 

ищенко заявил, что главное в патриотическом 
воспитании – это говорить правду, даже если она 
нелицеприятная, правду, которая бы основывалась 
на научных достижениях и новых знаниях. его под-
держал В. дымарский, отметивший, что патриотизм, 
который исключает знание драматических страниц 
истории и ошибочных решений, не выдерживает 
сколько-нибудь серьезных испытаний. В качестве 
примера он привел провал советской пропаганды, 
для которой патриотизм сводился только к одному – 
декларации о поступательном прогрессе советского 
общества. обрушение советского союза и советской 

что российской исторической 
наукой за прошедшие 20 лет 
сделано чрезвычайно много: 
были рассекречены и обнаро-
дованы сотни тысяч докумен-
тов о советской истории, опу-
бликованы сборники, прошли 
научные конференции. Все это 
позволяет взглянуть совершен-
но с иных позиций на пробле-
матику советского прошлого. 
однако, по его наблюдениям, 
научный дискурс и историче-
ская память людей существуют 
отдельно друг от друга. 

роль музея и его «уроков», 
видимо, и заключается в прео-
долении этого разрыва, а так-
же демифологизации прошло-
го. Как подчеркнул д. Петин, 
сейчас многие события отече-
ственной истории, например, 
революции начала ХХ века и 
гражданская война, остаются 
сферой исторических легенд.

Создается ли сегодня но-
вая мифология и какие мифы 
сейчас востребованы? 

однозначным было мне-
ние В. ищенко, отрицавшего 
необходимость мифов, одна-
ко сказавшего, что есть люди, 
облеченные властью, которые 
считают, что главное на уроках 
истории – это вовсе не получе-
ние знаний, а патриотическое 
воспитание, главным элемен-
том которого является миф. и 
в современной россии, по мне-
нию таких людей, вместо ста-
рых советских мифов, выпол-
нивших свою задачу, должны 
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Как отметил ищенко, на 
постсоветском пространстве су-
ществуют сильные расхождения 
в оценке общего исторического 
прошлого. Вполне объяснимы 
и неизбежны также националь-
ные различия в интерпретации 
исторических событий, какими 
являются, например, Вторая 
мировая война и Великая оте-
чественная война. однако, не 
отказываясь от своего видения 
истории, бессмысленно делать 
вид, что «чужой» точки зрения 
не существует. Важно постарать-
ся понять причину расхождений 
и вместо «объявленной войны 
на фронте истории» наладить 
диалог – ученых-историков, де-
ятелей культуры, и среди них, в 
первую очередь, руководителей 
и работников музеев. Это един-
ственный путь к тому, чтобы 
объективная правда об истори-
ческих событиях стала достоя-
нием если не всех, то большин-
ства людей. 

Подобная попытка была 
сделано государственным му-
зеем политической истории 
россии, где открылась экспо-
зиция «Человек и власть в рос-
сии в ХIХ–ХХI столетиях». она 
создавалась на фоне отнюдь не 
решенных специалистами спо-
ров по поводу интерпретации 
переломных событий – россий-
ские революции, эпоха сталин-
ского тоталитаризма, хрущев-
ская оттепель, брежневский 
период застоя, горбачевская 
перестройка и распад ссср. По 
мнению представившего экспо-
зицию е. артемова, она являет 
пример того, как нужно препо-
давать историю. В ней предло-
жена модель конструирования 
прошлого через определения 
людьми, имеющими подчас 
противоположные взгляды, пу-
тей развития страны в перио-
ды политических потрясений. 
одновременно и посетителю 
предоставляется возможность 
выстраивать собственную кар-
тину российской политической 
истории и тем самым опреде-
лить собственную позицию. 

системы, по его мнению, во многом связано с этой 
особенностью советской пропаганды. «давайте мы 
в современной россии, – обратился он к собравшим-
ся, – этих ошибок не повторять». 

опытом воспитания молодежи поделился с. нови-
ков, который проводит для своих студентов экскур-
сии, в частности, по территории бывшего минского 
гетто, одного из крупнейших в европе. он намерен-
но начинает экскурсию вечером, когда уже стемнеет, 
чтобы молодые люди окунулись в мрачную атмос-
феру гетто, где люди доживали свои последние дни. 
Преподаватель отметил, что на экскурсию приходят 
отнюдь не все студенты, которые, по их признанию, 
«перенасыщены» военной темой, однако те, кто при-
ходят, испытывают сильное эмоциональное пережи-
вание и осознают, что страдания и подвиги людей не 
должны подвергаться забвению. 

Однако возможна ли объективность в отраже-
нии исторических событий, к которым может быть 
принципиально разное отношение у их участников и 
потомков или, например, жителей разных стран? 
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деятельности. а. сорокин рассказал, что по инициати-
ве российского государственного архива социально-
политический истории создан интернет-сайт «до-
кументы советской эпохи», на котором размещены 
частично оцифрованные коллекции этого архива, 
доступные сегодня для пользователей, имеющих IP-
адреса в россии и Беларуси.

архивы занимаются и выставочной деятельно-
стью. Этот опыт представил д. Петин, рассказавший, 
что в омске на базе областного архива был создан 
Центр изучения истории гражданской войны, кото-
рый на выставках осуществляет презентацию ранее 
засекреченных документов. Центр стал информаци-
онным рупором омских историков. 

н. толстая поделилась своими впечатлениями о 
выставке «Взгляни в глаза войны», состоявшейся в 
новом манеже (москва), в создании которой уча-
ствовал государственный архив российской федера-
ции. самым эмоциональным экспонатом, по ее на-
блюдениям, здесь оказался текст Брестского мира – 
люди, прочитавшие этот текст уходили потрясенны-
ми. В этом, отметила толстая, сказался высочайший 
профессионализм авторов экспозиции (сценарий 
П. лунгина, дизайн – К. и е. асс), которые чрезвычай-
но грамотно использовали мультимедиатехнологии. 

Какова же роль новых информационных техно-
логий в воздействии экспозиции на посетителя?

По мнению толстой, она едва ли усиливается. 
мультимедиа в музее «никого уже не удивляют и не 
вызывают восторг», тем более что устаревают стре-
мительно. оснащаясь техникой, музей должен пре-
жде всего задаться вопросом о смысле ее использо-
вания и лучше всего сделать так, чтобы технические 
новшества вообще не были заметны. главное – это 
умение не только информационно насытить экспо-
зицию, но и задеть эмоциональные струны челове-
ка, подчеркнула толстая. 

Обзор подготовила М. Юхневич

При этом ему предлагаются не 
только те альтернативы, кото-
рые были реализованы, но и 
те, которые остались на уровне 
неудавшихся попыток. 

аналогичного подхода при-
держиваются и некоторые пе-
дагоги. так учитель одной из 
красноярских школ сказал, что 
на уроках по гражданской во-
йне он лишь приводит факты, 
считая, что выводы учащиеся 
должны делать сами. навязы-
вать свою позицию учитель 
считает невозможным, по-
скольку, по его мнению, это яв-
ляется нарушением принципа 
объективного подхода к исто-
рии. надо отметить, что такая 
позиция учителя вызвала кри-
тику некоторой части зала. 

Как побудить посетите-
лей музеев к размышлениям 
и доверительному диалогу с 
эпохой?

участники дискуссии под-
черкивали, что наибольший 
эффект дает рассмотрение 
истории страны сквозь призму 
историй конкретных людей, 
обыкновенных или видных де-
ятелей эпохи. и новые музеи 
Польши, о которых поведал 
Войтковяк, и отечественные 
музеи все больше обращают-
ся к личностным историям, в 
них увеличилась доля таких 
документальных источников, 
как дневники, мемуары, пись-
ма, используются материалы 
семейных архивов. артемов 
заметил, что подобные экспо-
наты становятся опорой для 
оценки посетителем музея со-
бытий эпохи: человек может 
поставить себя на место исто-
рического персонажа и вместе 
с ним пережить эти события.

Действительно ли сегодня 
возрастает роль документа?

Без тени сомнения на этот 
вопрос ответили представи-
тели отечественных архивов, 
которые становятся партнера-
ми, а отчасти и конкурентами 
музеев в их образовательной 

музей l 01 l 2015 l семинары, КонференЦии

Фрагмент экспозиции, 
«Взгляни в глаза
войны. Россия
в Первой мировой
войне». МГВЗ «Новый
Манеж», Москва
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Курск можно назвать городом по преимуществу 
учебным. Пятнадцать школ второй ступени, 
одиннадцать техникумов и высшая коммуни-

стическая сельскохозяйственная школа готовят самых 
разных специалистов. Помочь школе дать им прочные 
и достаточно углубленные советские установки – одна 
из главных задач Курского краеведческого музея. 

до настоящего времени она осуществлялась экс-
курсионным способом. Пройдя определенный отре-
зок курса, школы закрепляли экскурсией материал 
под руководством музейного научного сотрудника. 
но школьный преподаватель лишь в самых общих 
чертах знакомил его с темой, и научному сотруднику 
приходилось определять, что нужно группе, больше 
по догадке, применяясь к возрасту слушателей. Ко-
нечно, построенная таким способом экскурсия име-
ла много случайного. группа получала ценный и, 
безусловно, научный материал, но не всегда именно 
то, что требовалось. из объектов не извлекалось до-
статочно пользы. 

с целью улучшить постановку учебы осенью 
1933 г. перед Курским краеведческим музеем и был 
поставлен вопрос о проведении музейных уроков.

музейный урок – это нормальный очередной 
урок, отличающийся от рядового только тем, что он 
проводится не в помещении школы, а на музейном 
материале. 

Ввиду новизны дела, из опасения дискредитиро-
вать его с самого начала вполне возможными ошиб-
ками, обусловленными отсутствием опыта, решено 
было провести через музейные уроки лишь неко-
торые школы, имеющие характер образцовых и по-
казательных. опыт решено было проделать в обла-
сти естествознания. Преподаватели-естествоведы с 
инспектором гороно посетили несколько раз музей 

и, детально ознакомившись 
с материалом, установили, ка-
кой из очередных школьных 
уроков может быть облачен в 
форму музейного. останови-
лись на теме «культурные рас-
тения». тогда же был составлен 
календарный план для семи 
школ, привлеченных к опыту.

Большинство преподавате-
лей высказались за то, чтобы 
урок проводился в одной ком-
нате, без перехода из помеще-
ния в помещение, что застави-
ло бы терять время, нарушало 
бы дисциплину и отвлекало 
внимание от стержневой темы. 
<…> Была выбрана комната в 
отделе соцстроительства, где 
находилось наибольшее коли-
чество материалов по теме. 
В ту же комнату были поме-
щены кое-какие материалы из 
фондов и по мере возможности 
экспозиционные материалы из 
соседних залов. Преподавате-
ли подробно ознакомились с 
устройством приборов и тем, 
какие объекты подлежат толь-
ко рассмотрению, какие мож-
но дать в руки учащимся и ка-
кие из аппаратов приводятся в 
действие.

накануне урока преподава-
тели проводили в своих группах 
соответствующие беседы, об-
ращая внимание на организа-
ционную сторону с упором на 
важнейшие правила обращения 
с музейными предметами. 

сам урок проходил в общих 
чертах так: придя парами в на-
значенную комнату, ученики 

Музейный урок
(Опыт постановки его в Курском 
краеведческом музее)
Т. Самсонов

Поиски музеев 1930-х гг., связанные с попытками 
реформирования образования, были направлены в 
сторону использования активных методов работы 
с учащимися и новых форм, одной из которых стал 
урок в музее. 
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но заинтересовал учеников, и многими выражалось 
пожелание прийти еще раз или остаться теперь же 
для осмотра всего музея. <…>

Переходя к оценке опыта с музейной точки зре-
ния, следует признать его удачным и пожелать, что-
бы музейные уроки привились. 

урок – это коллективная, систематическая и углу-
бленная проработка определенного отрезка музея, 
при которой сведения прочно отпечатываются в памя-
ти, а не скользят по поверхности сознания, как может 
случиться на экскурсии, которая охватывает больший 
по количеству материал, но неминуемо в ущерб чет-
кости восприятия. урок, проводимый в совершенно 
новой, необычной и интригующей обстановке, повы-
шает внимание и усиливает восприятие. <…>

Кроме того, урок пробудил в школьниках интерес 
к музею. Эту заинтересованность музей задумал в 
дальнейшем поддержать организацией в ближайший 
после уроков выходной день экскурсией под руковод-
ством научных сотрудников музея на тему, близкую 
теме урока, но с более широким охватом материала 
<…>

опыт оказался ценным для обеих сторон, для 
школ, получивших новый метод передачи знаний и 
установок учащимся, и для музея в отношении даль-
нейшей организации его работы. 

Печатается по: Советский музей, 1934, № 2. С. 89–90.

располагались на скамьях ли-
цом к экспонатам, с которых 
начался урок. <…> После 
переклички (во избежание де-
зертирства в другие залы) пре-
подаватель приступил к теме, 
давая пояснения, ставя вопро-
сы и т.д. <…> Приблизитель-
но с половины урока ученики 
получали индивидуальные 
или бригадные задания: изме-
рить и записать высоту расте-
ния, зарисовать внешний вид 
прибора, набросать схему ме-
ханизма, записать цифровой 
материал диаграмм. <…> 

опыт постановки музейно-
го урока надо признать удач-
ным. Внимание школьников не 
ослабевало; наглядные пред-
меты возбуждали интерес; 
дисциплина была даже выше, 
чем в условиях школьного по-
мещения, а на вопрос препо-
давателя, понравился ли урок 
в музее, раздался дружный 
утвердительный ответ. тут же 
обнаружилось, что музей силь-

 
Немецкий музей г. Мюнхена предлагает школам 

годовой абонемент, стоимость которого рассчиты-
вается, исходя из количества учащихся в ней, и со-
ставляет 60 центов за 1 ученика (разовый билет для 
школьника стоит 3 евро). Приобретая такой абоне-
мент, школа получает возможность бесплатного вхо-
да в музей и 2 его филиала любое количество раз в 
течение года, ежеквартально получает 2 экземпляра 
музейного журнала «Культура и техника» и при за-
ключении договора – путеводитель по музейным 
экспозициям. При этом экскурсии, мастер-классы, ис-
следовательские программы оплачиваются отдельно. 
Учителя всех школ могут посещать Немецкий музей 
бесплатно, если они готовятся к проведению своих 

занятий. К их распоряжению десятки подготовлен-
ных для каждой ступени обучения экскурсионных 
маршрутов, рабочих тетрадей для самостоятельных 
исследовательских работ школьников в экспозиции, а 
также адресованные педагогу методические материа-
лы для подготовки и закрепления каждого занятия. 

www.deutsches-museum.de

О воспитании детей посредством совместной трапе-
зы и о том, почему так важно собираться всей семьей 
за столом, рассказывает детская литература, пред-
ставленная на выставке в Музее Штруввельпетера во 
Франкфурте-на-Майне. Экспозиция отражает то, какие 
изменения претерпели семейные традиции за 170 лет – 
с тех пор, как франкфуртский психиатр Генрих Гофман 
написал для своего сына сборник стихотворений под 
общим названием «Степка-растрепка» (в буквальном 
переводе «Неряха Петер»). Среди экспонатов – оформ-
ленные красочными иллюстрациями произведения для 
детей, созданные такими классиками детской литера-
туры, как немецкий писатель Эрих Кестнер и шведская 
писательница Астрид Линдгрен. Выставка создана при 
поддержке студентов Франкфуртского университета 
имени Гёте и открыта до 15 февраля 2015 г.

 ЗА РУБЕЖоМ
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В разработке программ для учащихся любой, 
даже самый небольшой, американский музей 
руководствуется образовательными стандар-

тами своего штата и стремится связать посещение 
музея с конкретными школьными дисциплинами. 
В стандартах нового поколения акцент делается на 
развитии критического мышления, умении соотно-
сить новые знания с личным опытом и доверии к соб-
ственной интерпретации событий. 

ссылками на стандарты сопровождается описа-
ние почти каждой музейной программы или экс-
курсии. Причем связи со школьными предметами 
не прямолинейны, и не обязательно в исторический 
музей учащиеся идут на занятие по истории. так, за-
нятия для школьников «факторы времени» в новой 
экспозиции сент луисского исторического музея свя-
заны с математикой. сама экспозиция приурочена к 
250-летию города и раскрывает его историю через 
50 людей, 50 достопримечательностей, 50 образов, 

50 моментов и 50 объектов. 
игра с цифрами продолжается 
и во время музейного занятия, 
где детям с учетом их возраста 
предлагаются математические 
задачки о разных способах по-
лучения числа 250. 

теперь в музейное образо-
вание мощно включился ин-
тернет. Большинство музеев 
предлагают программы заня-
тий для школы через свои сай-
ты, и учитель сам может вы-
брать нужные ему позиции. на-
пример, национальный музей 
американской истории смит-
соновского института разрабо-
тал специальный сайт History 
Explorer1 для поиска различных 
образовательные ресурсов. 
для получения информации 
достаточно заполнить таблич-
ку, на которой обозначены тип 
ресурса (музейные артефакты, 
мультимедиа, уроки и листки 
активности, дополнительные 
источники), возраст детей, 
которому тот или иной ресурс 
адресован, исторический пе-
риод и его связь с различными 
школьными дисциплинами 
(экономика, география, ино-
странные языки, математика, 
мировая история, чтение, изо-
бразительное искусство). 

Продолжу примеры. на сай-
те музея Калифорнии2 в разде-
ле для учителя можно просмо-
треть документы, определяю-
щие связи музейных программ 
с образовательными стандар-
тами штата с 3-го по 12-й класс, 
планы уроков и листки актив-

Сотрудничество с учителем: 
из опыта США
Наталья Макарова.
Сент Луис, США
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теля». ориентация на современные технологии музея 
искусств Кливленда не случайна. Этот музей получил 
всемирную известность благодаря открытию в 2014 
г. первого в мире интерактивного пространство при 
входе в музей – Gallery One, вовлекающего посетите-
лей музея в диалог с произведениями искусства через 
современные технологии. 

особого внимания заслуживает новый амбициоз-
ный проект смитсоновского института по трехмерной 
оцифровке экспонатов американских музеев. По за-
мыслу авторов, сканированные музейные артефакты 
будут доступны для скачивания и распечатки на трех-
мерных принтерах, обладающих различными техни-
ческими возможностями – на одних можно «печатать» 
пластиковые реплики артефактов, на других – объекты 
из стекловолокна, каменной пыли, керамики, металла, 
резины и других материалов. В прошлом году был за-
пущен сайт проекта Smitsonian X3D6, где можно позна-
комиться с первыми результатами: трехмерные модели 

ности для учащихся. деталь-
ные методические рекоменда-
ции для учителей всех классов, 
примеры уроков, творческие 
задания и интерактивные ма-
териалы для учащихся предла-
гает и сайт музея Пола гетти, 
самого крупного художествен-
ного музея Калифорнии3.

на сайте национального 
музея Второй мировой войны, 
расположенного в новом ор-
леане, учитель получает воз-
можность познакомиться с де-
тальными планами 27 уроков4. 
При этом музей предлагает 
и дистанционное обучение, 
включая онлайн-конференции 
с ветеранами войны, истори-
ками, писателями и сеансы 
«вопросов-ответов» с музей-
ными специалистами. 

Вообще сегодня все чаще 
музеи сШа на своих сайтах 
располагают программы дис-
танционного обучения. Про-
грамму, построенную на ви-
деоконференциях и диалогах 
музейных педагогов со школь-
ными классами в реальном 
времени, разработал музей ис-
кусств Кливленда5. Входящие в 
нее музейные уроки адресова-
ны учащимся разных ступеней, 
начиная с начальной школы, 
и для каждого уровня пред-
лагается 20–30 уроков. Перед 
видеоконференцией учителю 
предлагается пройти вебинар-
тренинг и в сети обсудить де-
тали урока с музейным педа-
гогом. При этом для видеокон-
ференции можно выбрать не 
только английский, но и какой-
либо другой язык – испанский, 
французский, итальянский, 
немецкий или китайский. му-
зей рассматривает это как уни-
кальную для учащихся возмож-
ность пообщаться с носителями 
языка и из первых рук получить 
сведения о культуре и истории 
данной страны. Это программа 
была награждена премией Цен-
тра интерактивного обучения и 
сотрудничества (CILC), а также 
получила престижную образо-
вательную награду «Выбор учи-
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очень часто, как известно, 
при посещении музеев учащи-
еся пользуются «рабочими те-
традями», которые максималь-
но приближены к школьной 
программе. При разработке 
новых тем «рабочих тетрадей» 
музейщики приглашают всех 
заинтересованных учителей 
на семинары, в ходе которых 
обсуждаются методические и 
педагогические приемы, по-
зволяющие сделать занятие 
по теме более эффективным 
и интересным для детей. Каж-
дое такое пособие адресовано 
также и учителю – в «рабочую 
тетрадь» вложен специальный 
листок для педагога. В нем со-
держится формулировка учеб-
ных задач, краткое содержание 
музейного урока, методиче-
ские рекомендации к его про-
ведению, формы организации 
проверки усвоения музейного 
материала и список рекомен-
дованной литературы. 

По-прежнему распростра-
нены так называемые учитель-
ские мастерские. В зависимо-
сти от конкретной цели они 
могут принимать вид устано-
вочных лекций, помогающих 
учителю самостоятельно про-
водить занятия в музее, или 
долгосрочных курсов. есте-
ственно, что темы таких ма-
стерских должны быть инте-
ресны и полезны учителю. так, 
например, уже упомянутый 
музей искусств Кливленда, 
предлагает учителям поуча-
ствовать в полуторачасовой 
мастерской на тему «индиви-
дуальность». После изучения 
коллекции портретов из со-
брания музея, каждый учитель 
создает свой автопортрет, ис-
пользуя медиатехнологии. 

В ряде музеев организуют-
ся зачетные курсы для учите-
лей, по окончанию которых 
они получают более высокий 
квалификационный разряд, а, 
следовательно, добавку к зар-
плате. В ходе занятий учителя 
не просто получают новую для 
них информацию о музейных 

окаменелых остатков древних животных и насекомых, 
первый самолет братьев райт, прижизненная и посмерт-
ная маски президента линкольна и другие музейные 
артефакты. директор проекта гюнтер Вайбель заме-
тил, что трехмерная оцифровка музейных артефактов 
открывает огромные образовательные перспективы 
для всех слоев населения, но особую пользу этот проект 
принесет преподавателям, поскольку трехмерные мо-
дели интерактивны и позволяют изучать предмет или 
явление наглядно и со всех сторон. 

Число примеров освоения пространства интер-
нета с целью расширения возможностей образова-
ния и помощи учителю можно было бы продолжить, 
поскольку сегодня к этому стремится практически 
каждый американский музей. одновременно с этим 
продолжают действовать традиционные формы со-
трудничества с педагогами. 
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коллекциях, но и обучаются 
методике их использования на 
занятиях в школе. они пости-
гают, как с их помощью можно 
раскрыть содержание своего 
предмета, как помочь детям 
освоить новый способ добыва-
ния знаний.

существуют программы, 
специально направленные на 
подготовку учителей-лидеров, 
которые в дальнейшем стано-
вятся проводниками идей му-
зейного образования в своем 
педагогическом сообществе. 

Во многих музеях практи-
куется организации летних 
курсов для учителей (часто 
совместно с университетами 
и колледжами), ибо музеи ста-
раются активно использовать 
каникулярное время. Приме-
ром может служить ежегод-
ный летний институт Центра 
гетти – комплекса, куда вхо-
дят музей, образовательный 
центр, исследовательский 
институт и библиотека. трех-
дневная программа сфокуси-
рована не столько на изучении 
богатейшей музейной коллек-
ции древнегреческой, древ-
неримской и этрусской циви-
лизации, но на обсуждении и 
исследовании «пересечений» 
искусства, архитектуры, исто-
рии, математики, ботаники и 
других дисциплин с экспона-
тами музея. итогом сотрудни-
чества и профессионального 
обмена мнениями становятся 
разработанные самими учите-
лями музейные уроки, лучшие 
из которых размещаются на 
музейном сайте.

Широко распространены совместные проекты, ко-
торые разрабатываются музейным педагогом вместе 
с учителем, а затем внедряются в школьную практи-
ку как обязательный компонент того или иного учеб-
ного предмета. Подготовка этих проектов включает 
в себя: курсы для учителей, подготовку печатных ма-
териалов для учителя и учащихся, подбор предметов, 
которые предоставляются учителю для использова-
ния в школе или в музее. совместные проекты могут 
реализовываться как в музее, так и вне его, включая 
в этом случае исторические и естественно-научные 
путешествия, экспедиции, посещения промышлен-
ных учреждений, научных лабораторий, театров и 
концертных залов. Подобные совместные програм-
мы материально поддерживаются департаментами 
образования, которые выделяют для них специаль-
ные средства (гранты). 

другой тип совместных программ – создание спе-
циальных учебных классов в музеях, где учителям 
и учащимся доверяется использовать коллекции и 
ресурсы музея в качестве основного материала для 
урока. При некоторых музеях создаются даже альтер-
нативные школы, осуществляющие обучение по всем 
предметам. 

особую роль в установлении контактов музея и 
школы играют существующие во многих американ-
ских музеях информационно-методические центры, 
которые выполняют комплекс задач – от обеспечения 
учителя информационной и вспомогательной лите-
ратурой до предоставления в аренду тематически по-
добранных материалов из коллекций музея, органи-
зованных по типу «музея в чемодане». 

музеи сШа воспринимают школьного учителя 
как потенциального проводника своих идей, как пар-
тнера в разработке музейно-образовательных про-
грамм и, наконец, как «ученика», который сам при-
ходит в музей обогащать знания и осваивать новые 
педагогические технологии.
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«золотые дни» города Вильямсбурга (штат Вир-
джиния) были связаны с тем временем, когда он был 
столицей самой крупной и богатой колонии Велико-
британии и катализатором борьбы за независимость 
американских штатов. но к началу ХХ века эти дни ка-

нули в прошлое. Когда меценат 
джон д. рокфеллер-младший в 
1926 г. вложил средства в ре-
ставрацию исторического го-
рода, он тем самым стимули-
ровал создание фонда-музея 
«Колониальный Вильямсбург», 
который взял на себя миссию 
извлечения уроков прошлого 
из американской истории.

сегодня «Колониальный 
Вильямсбург» – это самый 
крупный в мире музей под от-
крытым небом. он включает 
в себя территорию более 300 
акров и 88 отреставрирован-
ных зданий ХVIII века. его по-
сетители (а это уже более 100 
миллионов человек), проходя 
по улицам, где вели борьбу за 
независимость основатели на-
ции – джордж Вашингтон, то-
мас джефферсон, Патрик ген-
ри – очень ярко и эмоциональ-
но переживают события тех 
лет. Примерно девять миллио-
нов пользователей являются 
посетителями сайтов музея2. 

такого огромного охвата 
аудитории музею удалось до-
стичь, в частности, с помощью 
инструментов Web 2.0 и со-
трудничества с системой об-
разования. В любой учебный 
день американские школь-
ники, а также преподаватели 
и учащиеся в других частях 
мира могут подключиться с 
помощью этого ресурса к раз-
личным страницам истории 
сШа. так, четвероклассникам 
предлагается понаблюдать за 
работой колониальных торго-
вых магазинов; восьмикласс-
ники могут представить себе, 

Преподавание истории 
поколению Next
Лиза Либерати Хювэл.
Фонд-музей Колониальный Вильямсбург, США
lheuvel@cwf.org

Доктор Хювэл, знаток истории Вирджинии и автор 
исследований о влиянии новых технологий на музейное 
образование, осуществляет разработку стратегий 
обучения подростков и взрослых в Образовательном 
центре Фонда-музея «Колониальный Вильямсбург». Она 
занимается производством видеопродукции для ТВ и 
веб-ресурсов, которые ориентированы на государственные 
образовательные стандарты и посвящены различным 
событиям и персонажам американской истории – от 
начала колонизации до ХХI века. Автор описывает, как эти 
ресурсы используются для дистанционного образования1. 

Джон Рокфеллер-
младший (справа) 
фото 1928 г.
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«Колониальный Вильямсбург» эти ресурсы представ-
лены в рамках онлайн-библиотеки по истории3. раз-
работка сайта велась с помощью специалистов в об-
ласти образования, учителей и сотрудников фонда-
музея. В частности, учитывались такие факторы, как 
значительное сокращение часов для преподавания 
истории в школах, снижение посещаемости истори-
ческих мест и одновременно с этим – усиливающий-
ся интерес учителей к рассмотрению перспектив 
развития америки в контексте мировой истории, к 
инструментам повышения гражданской активности 
учащихся, воспитанию их исторического сознания. 
Эти изменения происходят на фоне роста популяр-
ности мобильных средств обучения в современных 
школах. изучение новых тенденций в сфере образо-
вания и информационных технологий привело со-

что бы могло случиться, если 
бы не был принят Билль о пра-
вах, а старшеклассники – смо-
делировать образ джеймстау-
на, отправить письмо томасу 
джефферсону или поговорить 
с музейными специалистами в 
прямом эфире.

Этим и аналогичным про-
граммам исполняется двадцать 
лет, и если в эксперименталь-
ном 1995-м видеотрансляции 
в школах сШа смотрели всего 
десять классов, то в 2013–2014 
учебном году число абонен-
тов возросло до 1566. на сайте 

Выступление 
музыкантов перед 
воссозданным 
Дворцом губернатора 
в музее-заповеднике 
«Колониальный 
Вильямсбург».
©Фонд-музей 
«Колониальный 
Вильямсбург»

Учитель из штата 
Вирджиния 
проводит урок с 
четвероклассниками, 
посвященный 
Конституции 
США, используя 
электронную 
страницу «Воля 
народа», перед 
виртуальным 
путешествием 
в прошлое
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риков, специалистов в обла-
сти костюма, актеров и пере-
водчиков. музеи-партнеры и 
исторические организации 
предоставляют изображения 
предметов из своих коллекций 
и персонал для разработки 
конкретных программ. работа 
основана на 3-летнем цикле: 
сотрудники фонда осущест-
вляют график вещания на те-
кущий учебный год, участвуют 
в создании программ на буду-
щий и одновременно осущест-
вляют планирование на сезон, 
следующий после него. такое 
планирование способствует 
высокому качеству программ, 
а также позволяет собрать от-
зывы учителей.

БАЛАНС МЕЖДУ 
оБРАЗоВАНИЕМ 

И РАЗВЛЕчЕНИЕМ
13 января 2011 г. фонд осу-

ществил сотую трансляцию 
веб-программы «научная эста-
фета. удивительная торговая 
лавка». ее участники знако-
мятся с тем, как велась торгов-
ля в ХVIII веке, с мерами веса и 
емкости, используя смартфоны 
для получения информации и 
сбора данных. Эта трансляция 
и связанные с ней материалы 
для работы в классе были ис-
пользованы в течение учеб-
ного года более чем тысячью 
государственных, частных и 
домашних школ.

трудников фонда-музея к идее повысить доступность 
прямой трансляции онлайн-ресурсов для школьни-
ков и преподавателей. 

ИСТоРИЯ ВИРТУАЛЬНыХ ПУТЕшЕСТВИЙ 
В коЛоНИАЛЬНыЙ ВИЛЬЯМСБУРг

фонд-музей «Колониальный Вильямсбург» начал 
сотрудничать с учебными заведениями со дня своего 
основания в 1926 г. сегодня учителя активно исполь-
зуют музей и являются значительной частью его ауди-
тории, – только в онлайн-сообщество «Колониальный 
Вильямсбург» входит более 11 200 педагогов. музей-
ная программа повышения квалификации учителей, 
которая проводится каждое лето, включает знаком-
ство 400 преподавателей начальных, средних и стар-
ших классов с образовательными онлайн-ресурсами, 
и участники программы получают бесплатную под-
писку на них на весь учебный год. для создания об-
разовательного веб-ресурса музей привлекает исто-

Учитель в штате 
Юта проводит урок 
с помощью онлайн-
ресурса «Герой»

Слева. Куклы из 
программы «Мировая 
экономика»

Справа. Плакат 
«Удивительная 
торговая лавка»
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ключительно на Вильямсбурге ХVIII века, то теперь 
программы и связанные с ним ресурсы включают 
другие события из американской истории, вплоть до 
текущих, чтобы выполнить важнейшую цель совре-
менного образования – подготовки граждан, которые 
смогут принимать обоснованные решения, опираясь 
на знание истории и других социальных наук. уделяя 
внимание гражданскому воспитанию школьников, 
веб-виртуальные экскурсии фонда-музея не просто 
рассказывают истории о прошлом, а побуждают ис-
кать ответы на вызовы настоящего, затрагивают те 
сюжеты, которые имеют отношение к сегодняшнему 
дню, которые учат граждан их гражданским обязан-
ностям. создание релевантной связи между прошлым 
и настоящим для воспитания гражданина является 
сейчас главной идеей в музейной деятельности. 

Виртуальные экскурсии стали важной частью имид-
жа «Колониального Вильямсбурга». сегодняшние про-
граммы, как и в предыдущие десятилетия, объединяют 
в себе прямой телеэфир и ресурсы для работы с учите-

Преподавание истории в 
формате игры характеризует 
инновационный подход в соз-
дании музейных виртуальных 
экскурсий. В качестве образцов 
используются популярные аме-
риканские телевизионные пере-
дачи CSI и AmericanIdol. музей-
ные веб-программы позволяют 
заразить школьников интере-
сом к истории, объяснять слож-
ные темы, и в то же время они 
сориентированы на тематику и 
цели, обозначенные в учебных 
программах. так, в 2014–2015 
учебном году главными героя-
ми программы «мировая эконо-
мика» станут куклы в костюмах 
крыс. использование кукол – от-
нюдь не новый для детских про-
грамм прием, но выбор крыс 
имел особое смысловое значе-
ние: с крысами, населявшими 
суда, можно перенестись в лю-
бую точку мира, что и опреде-
лило логику их участия в пове-
ствовании о мировой торговле 
в ХVIII веке.

исполнительный продюсер 
и режиссер уильям Вагнер по-
ясняет: «мы серьезный музей, 
но аудитория наших виртуаль-
ных путешествий – это школь-
ники в возрасте от 9 до 13 лет. 
и мы, создатели программ для 
детей, всегда стараемся найти 
лучшие исторические расска-
зы, чтобы они извлекли се-
рьезные уроки из нашей аме-
риканской истории, нашей де-
мократии. одновременно нам 
приходится учитывать, что мы 
должны удерживать их интерес 
в течение часа». Вагнер срав-
нил этот творческий процесс с 
колебаниями маятника между 
двумя крайностями – образо-
ванием и развлечением. 

такие образовательные 
технологии контрастируют с 
традиционной презентацией 
истории, которая предлагалась 
музеем раньше. новые веб-
ресурсы музея ориентированы 
на изменяющиеся потребности 
сферы образования. напри-
мер, если прежде сюжетные 
линии были сосредоточены ис-

Команды участников 
математической 
эстафеты 
«Удивительная 
торговая лавка» 
для выявления 
математических 
принципов, 
использовавшихся 
торговцами 
Колониального 
Вильямсбурга

Виртуальные 
экскурсии доступны 
для посетителей 
сайта без подписки 
в прямом эфире
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связь с опытными педагогами. 
некоторые из них работают 
совместно с разработчиками 
каждое лето, другие участвуют 
в отработке эксперименталь-
ных моделей в своих классах 
или на профессиональных се-
минарах, многие принимают 
участие в летних педагогиче-
ских мастерских. музей актив-
но использует Facebook и сайт 
«Колониальный Вильямсбург» 
для установления обратной 
связи с реальными и потенци-
альными пользователями об-
разовательных ресурсов и для 
проведения маркетинговых 
исследований.

данные исследования, ко-
торые приводятся ниже, были 
собраны во время моего обуче-
ния в аспирантуре в Колледже 
уильяма и мэри в 2008–2010 
гг. По результатам опросов, в 
которых приняли участие 15% 
из 2304 респондентов из 28 
штатов (2008) и 15% из 1206 
респондентов из 37 штатов 
(2010), наиболее вероятными 
пользователями виртуальных 
экскурсий являются опытные 
преподаватели 3–5 классов го-
сударственных школ. отвечая 
на открытые вопросы, учителя 
называли в качестве наибо-
лее важных частей программы 
интерактивные онлайн-игры, 
обучающие модули, онлайн-
руководства для учителей. мно-
гие выразили желание, чтобы 
виртуальные экскурсии были 
лучше синхронизированы со 
школьными программами. 

учителя подтолкнули раз-
работчиков образовательных 
веб-ресурсов к тому, чтобы ис-
пользовать доступность совре-
менных технологий. теперь во 
время виртуальных экскурсий 
школьники могут задавать во-
просы музейным сотрудникам 
в режиме реального времени; 
в трансляциях и информаци-
онных материалах регулярно 
упоминаются ноутбуки и дру-
гие мобильные электронные 
устройства, активно использу-
ется Facebook.

лем в классе, но их вклад в образование невероятно воз-
рос. В 2014 г. они получили 14 наград премии «Эмми» и 
другие награды от различных сми и образовательных 
институций, а также высокие экспертные оценки.

ИССЛЕДоВАНИЯ оБ ИСПоЛЬЗоВАНИИ 
ВИРТУАЛЬНыХ экСкУРСИЙ ПЕДАгогАМИ

из-за проблем финансирования и нехватки вре-
мени у учителей с конца 1990-х гг. в сШа происходит 
сокращение реальных музейных экскурсий и одно-
временно – рост популярности виртуальных. Это дало 
основание для проведения исследований, касающихся 
их роли и критериев оценки со стороны педагогов. По 
мнению одних, только во время поездок в исторические 
места и музеи школьники получают возможность осо-
знать проблемы и противоречия истории, роль в ней 
личности (Levstik & Barton, 2005); по мнению других – 
главным критерием является возможность получить 
более глубокие знания, сформировать у школьников 
способность критически анализировать эмпирические 
данные, умение вести полемику (Stoddard 2005). со-
гласно выводам исследователя стоддарда, виртуальные 
экскурсии «Колониального Вильямсбурга» являются 
единственно отвечающими этим критериям. 

исследования показали также, что учителя нуж-
даются в специальной подготовке для наиболее пол-
ного использования возможностей музейных веб-
программ и что их разработчики должны более тесно 
сотрудничать с ними, чтобы перейти от «модели пере-
дачи информации к более личностно целенаправлен-
ной деятельности, сосредоточенной на повышении 
уровня собственных знаний» (Stoddard 2009).

отвечая этим требованиям и учитывая быстрые 
изменения на рынке образовательных услуг, а также 
данные мониторинга по новым технологиям и стан-
дартам образования, разработчики музейных образо-
вательных веб-ресурсов поддерживают постоянную 
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Педагог Рут Кинг 
(шат Юта), участник 
образовательных 
семинаров в музее 
«Колониальный 
Вильямсбург» 
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использование веб-ресурсов 
«Колониального Вильямсбур-
га» в преподавании истории, 
английского языка и других 
предметов стало стандартной 
практикой. В большинстве аме-
риканских учебных аудиторий 
в течение последнего десятиле-
тия печатные материалы усту-
пили место загружаемым на 
персональный компьютер PDF-
файлам. зрители музейных про-
грамм могут смотреть материа-
лы в прямом эфире, получают 
доступ к видеоархиву с высокой 
четкостью воспроизведения с 
субтитрами или аудиоозвуча-
нием. у учащихся есть разные 
возможности связи с музеем – 
электронная почта, форум, 
звонки в студию. учителя мо-
гут выбрать для своих занятий 
материалы из любого периода 
американской истории в соот-
ветствии с учебным планом и 
образовательным стандартом. 
Подписанные на программы 
учителя имеют возможность 
просмотреть интернет-ресурсы 
до начала учебного года, когда 
верстается учебный план. 

живые, интерактивные 
трансляции осуществляют-
ся ежемесячно с октября по 
апрель: один раз утром (для 
школ в восточной части стра-
ны) и один раз днем (для школ 
на западной части). Время 
вещания, даже транслирую-
щегося два раза, иногда не со-
впадает с расписанием уроков. 
тогда педагоги могут выбрать 
для использования онлайн-
фрагменты или записать 
трансляцию для последующе-
го использования.

В заключение приведу мне-
ние двух учителей, которые 
дали разрешение на публика-
цию. рут Кинг, учительницы 
5-го класса из штата Юта, полу-
чившей в 2011 г. титул «учитель 
года»: «трансляция не только 
обеспечивает учащихся боль-
шой исторической информаци-
ей. она дает им прекрасное ви-
зуальное представление о том, 
какой была жизнь в различные 

периоды истории сШа. теперь мои ученики имеют 
прочную основу, на которой строится их понимание и 
осмысление истории. Поскольку мы живем на западе, 
большинство из моих учеников никогда не были и не 
смогут посетить «Колониальный Вильямсбург», но они 
знакомятся с его историей в такой интересной форме». 
рут Кинг отметила также, что ее ученики смотрят про-
граммы «Колониального Вильямсбурга» и в свое сво-
бодное время. 

Педагог Шерил адкиссон из штата Кентукки, на-
ставник одаренных детей-учащихся 6–8 классов: 
«то, что происходит на экране, действительно делает 
историю более наглядной. знания становятся глубже 
и более значимыми, чем после чтения или прослуши-
вания лекций или обсуждений».
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использующие в своей 
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технологии
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Музей и общество: 
в неразрывном единстве

– Господин Фонсека де Алмейда, Вы широко из-
вестны в музейном сообществе «по обе стороны 
океана». Но российские музейщики знают о Вас 
пока немного. Расскажите, пожалуйста, о себе.

– для меня музееведение – отдельная область зна-
ний, культуры, причем из наиболее важных, хотя и 
сравнительно молодых, – она начала по-настоящему 
формироваться с 60-х годов на основе развития и до-
стижения социальных наук. Вообще музеи интересу-
ют меня как социальный феномен, и меня привлека-
ет именно сложность, многогранность этого феноме-
на. В этой области я работаю уже более 30 лет. 

Первое мое место работы – музей республики в 
рио-де-жанейро. В то время он был связан с государ-
ственным мемориальным фондом, который в 1990 г. 
был упразднен правительством, видимо, в целях эко-
номии. После этого нам удалось воссоздать Бразиль-
ский институт культурного наследия (его предше-
ственник был создан еще в 1936-м!), где я продолжаю 
работать и сегодня. В середине 1980-х в моем ведении 
находилось три десятка музеев Бразилии. я отвечал 
главным образом за профессиональную подготовку 
музейных кадров. затем я работал в историческом 
музее, музее изящных искусств, а ныне я директор 
Культурного центра в рио-де-жанейро, преподава-
тель музееведения в федеральном университете 
и директор Культурного Центра при федеральном 
суде. так что, как видите, работой я завален по уши, 
но я рад прилететь в европу, чтобы поработать и с ев-
ропейским студенчеством. 

– Вы знаете музейную об-
становку в государствах с 
разным уровнем культурно-
го развития и достатка. От 
чего, с Вашей точки зрения, 
зависит сегодня музейная по-
литика государства? 

– разумеется, лучше всего я 
знаю положение дел в Брази-
лии. но и, конечно, знаком с 
ситуацией в уругвае, аргенти-
не, из европейских стран – во 
франции: я стажировался в 
французских архивах, а музее-
ведение и «архивоведение» (в 
Бразилии есть такой термин) – 
родственные дисциплины. не-
плохо знаю музейную обста-
новку в Канаде и Чили. 

В Бразилии политика в об-
ласти музееведения и культур-
ного наследия сосредоточена 
в руках государства. Это про-
писано у нас в Конституции, 
где есть целый раздел об обя-
занностях государства перед 
культурой. но что происходило 
на практике? либерализация 
музейного дела с опорой на 
частную инициативу. В рам-
ках этого политического кур-
са в 1992 г. был принят закон 
«о стимулировании культуры», 
открывавший дорогу для реа-
лизации различных инициатив 
и культурных проектов. госу-
дарственное регулирование ка-
салось предоставления налого-
вых льгот и преференций пред-
приятиям и частным лицам, 
вносящим вклад в развитие 
культуры. сумма их участия 
полностью вычиталась из на-

Сисеро Антонио Фонсека де Алмейда 
(CíceroAntonioFonsecadeAlmeida, год рож-
дения – 1962) – известный бразильский 
искусствовед и музейщик, в 2014 г. – один 
из руководителей семинаров по музеологии 
в Школе Лувра. Отвечая на вопросы ее 
аспирантки, директора Музея-заповедника 
«Поленово», особое внимание он уделяет 
отношениям между музеями и обществом, 
роли музеев в современном мире и вводит 
термин «социальная музеология».

Мы продолжаем публиковать интервью1 с известными зарубежными музееведами, подготовленные аспи-
ранткой Школы Лувра, директором Музея-заповедника «Поленово» Натальей Поленовой.

1 Журнал Музей №1/2011, №8/2012, 
№5/2013.
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общегуманистическую. Сегодня не то, что было 
еще 10 лет назад, а конец ХХ века резко отлича-
ется от послевоенного времени. Есть ли какие-то 
закономерности в развитии музейного дела, свя-
занные с цивилизационными изменениями?

– музейное дело трансформируется на глазах. Во-
обще, феномен музеев напрямую связан с проблемой 
коллективной памяти, коллективной идентичности. 
В бразильских музеях появились точечные экспози-
ции, рассказывающие об индейцах, о потомках вы-
ходцев из Черной африки, об эмигрантах из европы. 
Благодаря музеям различные этнические и социаль-
ные группы публично представляют свою культуру, 
демонстрируют свою идентичность. Это, пожалуй, 
новое для музеев явление. Прежде, как правило, они 
просто демонстрировали культуру прошлого. После 
возвращения демократии у нас стало возможно бо-
роться против социального неравенства, за равный 
доступ к культурным ценностям. можно говорить о 
появлении «социального музееведения». Во фран-
ции, например, сейчас также обращают особое вни-
мание на небольшие провинциальные музеи, напри-
мер, краеведческие. их экспозиции дают представ-
ление о специфике и особенностях данного региона 
по сравнению с Парижем и другими мегаполисами, 
где национальная идентичность на глазах размыва-
ется из-за наплыва эмигрантов. В Бразилии музеи со-
средотачиваются на резких социальных контрастах, 
существующих внутри больших городов, например, 
рассказывают о бедственном положении людей в фа-
велах, трущобах, об их повседневности.

музейные экспозиции становятся все более 
общественно-ориентированными. Появилась воз-
можность показать то, что прежде «стыдливо» за-
малчивалось, о чем говорить было не принято. речь 
идет не только о поисках и утверждении собствен-
ной идентичности и большей свободе информации. 
Вопрос ставится шире. например, в сШа существует 
немало музеев, показывающих развитие человека с 
точки зрения дарвиновской теории эволюции, а есть 
и такие, где Вселенная, жизнь и человечество счита-
ются созданными творцом. В них религиозная карти-
на мира не сменилась эволюционной. В Париже есть 
музей при институте арабского мира. В его экспози-
ции замечательно, неожиданно и глубоко показана 
цивилизаторская роль арабов и их культуры.

В Бразилии после падения диктатуры шла энер-
гичная социальная борьба: люди отстаивали свои 
права, свое место под солнцем. и вот теперь решено 
создать специальный музей, посвященный истории 
этой борьбы. современные бразильцы воспринима-
ют музей еще и как место, позволяющее сохранить 
память обо всех заметных социальных течениях в го-
сударстве. например, у нас есть музей сопротивле-
ния, размещающийся в здании бывшей тюрьмы, где 
содержались политзаключенные в 1960–1970-е гг., 
годы диктатуры. именно здесь сберегается память об 
этой эпохе, о легендарных узниках и героях. для ко-

логов. не десять, пятнадцать, 
двадцать процентов – все сто! 
государство, осуществляя свои 
задачи, прописанные в Консти-
туции, финансировало и орга-
низацию выставок. Поскольку 
большинство музеев и центров 
культуры в Бразилии являются 
государственными, то и ини-
циатива о внедрении новой си-
стемы исходила от государства. 
При государственном музее 
могла создаваться, например, 
эффективная общественная 
ассоциация, призванная сти-
мулировать его работу. такое 
сочетание государственного 
руководства и частной инициа-
тивы позволило создать весьма 
действенную систему развития 
бразильской культуры.

разумеется, в Бразилии есть 
и частные музеи. В процент-
ном отношении их немного, 
они живут по своим законам, 
но все остальные музеи суще-
ствуют и развиваются на осно-
ве закона «о стимулировании 
культуры». 

Как я уже упоминал, в на-
стоящее время я руковожу 
Культурным Центром в феде-
ральном суде. у меня есть свой 
бюджет и достаточно денег, 
чтобы содержать здание Цен-
тра, закупать нужное обору-
дование, даже установить бди-
тельную систему видеонаблю-
дения. но чтобы осуществить 
серьезный проект, например, 
организовать обширную вы-
ставку, я должен обращаться 
в министерство культуры и 
ждать, пока оно найдет спон-
сора. Это довольно неповорот-
ливая бюрократическая систе-
ма, и мне нередко приходится 
самому искать партнерские 
организации для своих проек-
тов. и они обязательно долж-
ны быть частными. такова суть 
этой системы. 

– Наша цивилизация ме-
няется на глазах благодаря 
технотронному развитию, 
а также смене культурной 
матрицы: с христианской на 
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мировой арене, в чем она весь-
ма, конечно, нуждается. тут 
интересы наших музейщиков 
и интересы политиков совпали 
к общему удовлетворению. 

Впрочем, справедливости 
ради, надо сказать, что далеко 
не все сочувствуют государству 
в данном вопросе, считая, что 
прежде всего деньги надо тра-
тить на социальные нужды.

но музейное сообщество – 
это единое мировое культур-
ное целое. и разрыв между 
европейским и латиноамери-
канским музееведением дол-
жен постоянно сокращаться! 
Культура государства – залог 
повышения его социального 
благополучия.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о своих ближайших пла-
нах. 

– я мечтал бы написать 
историю музееведения в Бра-
зилии – от первых трактатов 
по естественной истории XVIII 
столетия, когда под влияни-
ем идей португальского Про-
свещения у нас были открыты 
первые ученые кабинеты и 
музеи, вплоть до наших дней, 
когда музейное дело, благо-
даря поддержке государства, 
переживает подъем. работа 
над этим исследованием идет 
полным ходом. 

В течение долгого времени 
управление музеями в Бразилии 
было доверено политическим 
деятелям без всякого музейно-
го образования или серьезного 
опыта музейной работы. теперь 
такая практика постепенно схо-
дит на нет. В соответствии с ука-
зом по регулированию статуса 
музеев (октябрь, 2013), отныне 
будет использоваться система 
выборов директоров через от-
крытый прием заявок. Это очень 
серьезное наше культурно-
административное завоевание.

Посещаемость музеев и 
культурных центров в Брази-
лии за последние годы значи-
тельно увеличилась. надеюсь, 
в этом есть и моя заслуга. 

ординации с правительством в Бразильском инсти-
туте музеев несколько лет назад был учрежден спе-
циальный координационный совет по «социальному 
музееведению» и образованию. Пока, кажется, нам 
удается сохранять баланс между государственной и 
музейной политикой. разумеется, надо сохранять и 
развивать музеи, посвященные истории или искус-
ству, но и новое «социальное музееведение» должно 
укрепляться и становиться фактом культуры. 

до 2003 г. у нас в стране читался всего один курс 
музееведения, а сегодня – шестнадцать. Появились 
свои магистры и доктора музееведения. молодежь 
особенно привлекает область «социального музее-
ведения», видимо, наиболее полно отвечающее ее 
гражданскому темпераменту.

Конечно, есть и такие, кто относится к новой му-
зеологии с недоверием: мол, это политика, а не музе-
ология. не могу с этим согласиться. По-моему, имен-
но музеи должны быть местом, где реализуется право 
на гражданскую память. у нас появилось новое по-
коление музейщиков, для которых это право – вещь 
очевидная. так что, в отношении будущего музейно-
го дела в Бразилии я остаюсь оптимистом. молодые 
музейщики политически являются сторонниками 
президента лулы да силва, инициатора новой куль-
турной политики. При этом собственный бюджет ми-
нистерства культуры составляет крошечные 0,15% от 
государственного. очевидно, что механизмы финан-
сирования, о которых я рассказал выше, совершенно 
оправданы и необходимы. В значительной степени 
именно благодаря солидарным усилиям нашего со-
общества программа культурной политики была пер-
вой, принятой правительством лулы, – всего через 
три месяца после его прихода к власти.

В свое время резкое культурное и классовое рас-
слоение бразильского общества мешало демократи-
зации музейного дела. сегодня у нас сформирована 
новая студенческая среда. Каждый год сообщество 
студентов-музееведов в Бразилии встречается на 
своем национальном собрании – ENEMU. музееведе-
ние из кастового и академического превращается в 
народное и живое.

– Генеральная конференция ИКОМ, состояв-
шаяся в Рио-де-Жанейро в 2012 г., насколько она 
была полезна для Бразилии и для бразильских му-
зейщиков? Не носила ли она скорее политический, 
чем культурный характер?

– Причина, по которой иКом решил провести 
свою генеральную конференцию в Бразилии, – под-
держка наших демократических инициатив в му-
зейном деле. Это важно для имиджа иКом, закосте-
невшего в европоцентристской логике. разумеется, 
и бразильское правительство рассматривало это со-
бытие как возможность выступить на международ-
ной арене. любое международное событие – будь то 
генеральная конференция иКом или мировой фут-
больный чемпионат – повышает имидж Бразилии на 
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– Последний вопрос. Зна-
комы ли Вы с развитием му-
зейного дела в России, хоти-
те ли у нас побывать? Что 
конкретно Вас интересует – 
государственные музеи и га-
лереи, музеи-дворцы, музеи-
усадьбы или, может быть, 
маленькие частные провин-
циальные музеи, возникшие в 
последние 20 лет?

– Когда я только начинал 
заниматься музееведением, 
мир был полон пережитками 
холодной войны, что вызывало 
довольно радикальную поляри-
зацию в университетской среде 
(тогда в стране была военная 
диктатура). Кто не был левым, 
обязательно считался привер-
женцем капитализма. искав-
ших в марксизме инструмент 
для понимания исторического 
процесса, напротив, автоматом 
записывали в сталинисты. о со-
ветских музеях мы практически 
ничего не знали. настоящим от-
крытием стал для меня каталог 
музеев ленинграда, который я 
приобрел на ярмарке подержан-
ных книг в начале 1980-х. Это 
была идеологически заострен-
ная советская книга, где больше 
всего места уделялось ленину и 
революции... разумеется, теперь 
я знаю, что во главе российских 
музеев всегда был Эрмитаж, с 
его колоссальной коллекцией 
произведений искусства, вклю-
чающей почти все художествен-
ные стили и направления Вос-
тока и запада. 

другая тема, которой я очень 
интересуюсь – русский художе-
ственный авангард. я восхи-
щаюсь, какой феноменальный 
рывок сделало ваше искусство 
в начале прошлого века! но в 
целом больше всего мне интере-
сен опыт создания новых музе-
ев, независимо от их тематики. 
тот эксперимент, который Вы 
упомянули, – появление за по-
следние 20 лет маленьких про-
винциальных частных музеев – 
меня жгуче интересует.

Разговор вела Наталья Поленова

 
В Художественном музее 

«Рижская Биржа» (Латвия) 
в рамках программы «Рига – 
культурная столица Европы 
2014» открыта масштабная 
выставка «Янтарь Тутанха-
мона. Древний Египет». На-
звание проекта – скорее, 
метафора, не претендующая 
на наличие сокровищ знаме-
нитого египетского фараона. 
Это легенда о балтийском 
янтаре на груди Тутанхамона, найденном в полумраке гробницы. По 
мнению прибалтов, тот янтарь мог быть даром именно Балтийского 
моря – камень Солнца, что охраняет тело фараона. Посетители выстав-
ки знакомятся с предметами из художественных коллекций Древнего 
Египта, собранных национальными музеями государств Балтии и Вар-
шавским Национальным музеем. Наряду с произведениями искусства в 
экспозиции представлен археологический янтарь. Выставку дополня-
ют гравюры начала XIX века из коллекции Латвийского университета, 
изображающие памятники искусства Древнего Египта. Основу экспо-
натов составляют предметы из бывшего Восточного кабинета при Лат-
вийском университете, созданного латышским египтологом Франци-
сом Балодисом (1882–1947), и из частной коллекции Сергея Ковлера 
(1881–1960), а также египетские реликвии из музея Курземской про-
винции и Домского собора. Часть экспонатов – из коллекций Алексан-
дра Рачкус (1893–1965), литовского египтолога Марии Рудзинскайте-
Арцимавичиене (1885–1941) и графа Миколы Тышкевича (1828–1897), 
предоставлены Национальным художественным музеем им. М.К. Чюр-
лёниса в Каунасе, Национальным и Художественным музеем Литвы, а 
также Национальным музеем в Варшаве.

Текст: Дайга Упениеце

 ЗА РУБЕЖоМ
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В средствах массовой информации практически 
не встречаются материалы о том, как работа-
ют наши украинские коллеги в экстремальных 

условиях – спасают экспонаты, общаются между со-
бой. неизвестно, произошел ли раскол в музейной 
среде, уходили ли люди из музеев на баррикады, 
были ли они вовлечены в события на майдане. а 
ведь многие киевские музеи, в числе которых наци-
ональный художественный музей украины, который 
находится буквально в 200-х метрах от Крещатика, 
на улице грушевского – в шаговой доступности от 
майдана, Киевский национальный музей русского 
искусства, что располагается в непосредственной 
близости от снесенного ныне памятника ленину, на-
циональный историко-культурный заповедник «со-
фия Киевская» и частная галерея Пинчука – все они 

оказались в самом центре со-
бытий последнего года. но ни-
каких практических указаний 
ни от министерства культуры 
украины, ни от каких-либо 
других ведомств, как действо-
вать, музейщики не получали. 
он сами сделали выбор. К их 
профессиональной чести: они 
спасали музеи, эвакуировали 
экспонаты.

люди, которые трудятся в 
музеях, имеют разные взгля-
ды. если бы они не работали в 
музее и не отнеслись к своему 
долгу так достойно, то, без со-

Мемориализация
актуальной истории
Юлия Кантор.
Государственный Эрмитаж
Фото автора
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мнения, находились бы по раз-
ные стороны майдана. однако 
у них было одно общее и го-
раздо более важное дело, чем 
политическая конъюнктура, – 
они сохраняли национальную 
культуру. оказалось, что куль-
тура действительно выше по-
литики. даже в такое сложное 
время, даже в момент, когда в 
окна музея летят камни и бу-
тылки с зажигательной сме-
сью. Просто главное, что они 
могли сделать для страны – за-
щитить ее культуру.

сотрудники национального 
художественного музея, люди 
разного возраста, в основном 
женщины, установили дежур-
ство, директор месяц прожи-
ла в этом музее, не выходя из 
него, у заместителя директора 
по науке на момент первого 
оцепления была сломана нога, 
но она на костылях ежедневно 
приходила в музей. В течение 
зимы и вначале весны в стены 
и окна этого музея летели бу-
тылки с коктейлем молотова и 
камни, в его дворе стояла и те-
перь стоит уже музеефициро-
ванная катапульта. В течение 
трех месяцев музей был в двой-
ном кольце оцепления, а в его 
дворе располагался «Беркут» 
(правительственный спецназ), 
что угрожало сохранности 
фонда. Когда начали лететь 
бутылки с зажигательной сме-
сью, то первое, что сделали му-
зейщики, – закрыли фанерой 
окна и стали демонтировать 
экспозицию, которая только 
осенью стала постепенно вос-
станавливаться. Как заявили 
музейщицы-представители 
старшего поколения, им очень 
помогли почти забытые совет-
ские занятия по гражданской 
обороне. Когда был первый 
штурм Верховной рады украи-
ны, то одна из сотрудниц музея 
вспомнила, как нужно выво-
дить посетителей, и их орга-
низованно, одной колонной 
вывели из здания через слу-
жебный вход. жертв и постра-
давших, к счастью, не было.
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ны, появилось мозаичное пан-
но в форме сердечка, которое, 
как мне кажется, отражает от-
ношение украинцев к россии. 

а вот в галерее Пинучка от-
крылась такая, как бы совер-
шенно безоценочная, но при 
этом очень эмоциональная 
выставка «между страхом и 
надеждой», которая является 
метафорой состояния совре-
менной украинской интел-
лигенции. там есть и гарь с 
майдана, помещенная в сте-
клянный куб, есть и макет 
одесского дома советов, где 
закрыты кирпичами все двери: 
так художник показал власть, 
отгородившуюся от народа, 
есть «лица» газетных статей 
разных лет… 

В национальном художе-
ственном музее украины про-
ходила акция под названием 
«львы своих не бросают». львы 
стоят у входа в музей, они 
встречают входящих, потому 
они – символ этого музея. она 
о солдатах украинской армии, 
раненных на юге-востоке. 
она – из фотопортретов сол-

едва ли пришло время анализировать события на 
украине как исторический факт, но собирать матери-
алы и осуществлять фотофиксацию того, что вот-вот 
станет историей, было важнейшей задачей украин-
ских музейщиков. они очень оперативно взялись за 
комплектование материалов, которые отражают сти-
хийную мемориализацию Киева и майдана. К ним 
относятся граффити, которые появлялись во время 
событий, памятные доски с фотографиями, знаки, 
различные объявления (например, как вести себя 
в случае нападения «агрессора», где находятся бом-
боубежища), плакаты, лозунги. на фоне той тревоги, 
которая разлита по Киеву, происходит формирова-
ние нового пантеона национальных героев, причем с 
разной стороны майдана. на улице грушевского, что 
характерно, на здании института истории ан украи-
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Выставка живописи «наш Крым – Крым наш», 
плакат-анонс которой – в голубовато-желтых тонах, 
«отсылающих» к цвету флага украины, – прошла в 
Киевском музее русского искусства. 

и еще одна визуальная метафора, которой от-
крывается выставка «между страхом и надеждой» в 
галерее Пинчука: стоящая вертикально закопченная 
кирпичная стена, контуры которой воспроизводят 
контуры украины, рядом, на полу – кусок Крыма. 

сбор артефактов и «фотофиксация» того, что еще 
не стало историей, это дело не только журналистов, 
но и в не меньшей степени музейщиков. а вот ана-
лиз их – музейно-исторический процесс. он еще 
должен «остыть», а артефакты уже должны быть в 
музейных анналах. 

Более 20 лет музейное сообщество россии, за ред-
ким исключением, не общалось с украиной. Причи-
на тому – политика, и музеи стали ее заложниками. 
здравомыслящие украинские коллеги сейчас очень 
заинтересованы в контактах с нашей страной. Эти 
связи нужно восстанавливать, хотя бы из корпора-
тивной солидарности.

дат украинской армии. рядом 
с каждым – наушники, можно 
услышать их истории. В част-
ности, рассказывают о том, 
что у них нет патронов, что 
они вынуждены собирать до-
ждевую воду, чтобы напиться, 
потому что воды нет неделя-
ми… так музей дает возмож-
ность задуматься не только 
об истории, но и о политике. 
Вторая часть этой гуманитар-
ной акции связана с попыткой 
оказать финансовую помощь 
музеям юго-востока украины, 
которые находятся действи-
тельно в катастрофическом 
состоянии. то, что там произо-
шло, – гуманитарная катастро-
фа, о которой никто ничего 
не говорит. есть шокирующие 
сведения о том, что часть музе-
ев региона разграблена, часть 
уничтожена, часть закрыта. 
Это отрывочная информация 
от киевских коллег. 

о РЕАкЦИИ МУЗЕЙщИкоВ 
НА СоБыТИЯ В кРыМУ
один из способов музейно-

го, я бы сказала, интеллигент-
ного самовыражения, связан-
ного с крымской тематикой, – 
это открывшаяся в «софии 
Киевской» выставка с почти га-
зетным названием «Вся правда 
про Крым», на которой пред-
ставлены идиллические полот-
на, современная пейзажная 
живопись – и не более того. 
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усадьба марьино получила свое название в 
честь своей первой владелицы – марии яков-
левны строгановой (новосильцовой), первое 

упоминание о постройке дома датируется 1726 г. 
однако официальным «рождением» родового гнез-
да строгановых-голицыных можно считать 1811 г., 
когда имение перешло в собственность графа Пав-
ла александровича строганова и его супруги софьи 
Владимировны, в девичестве голицыной. 

Часть исследователей рассматривают «марьино» 
как памятник отечественной войне 12 года: героям 
шведской, турецкой и наполеоновской военных кам-
паний. однако историческое и культурное значение 
дворца необходимо рассматривать гораздо шире: 
при софье Владимировне голицыной усадьба стала 
настоящим культурно-историческим центром, где 
были собраны множественные художественные про-
изведения и богатейшая библиотека, насчитываю-
щая десять тысяч томов книг на нескольких языках, 
составлялись мемориальные коллекции различной 
тематики. Помимо этого, благодаря своей меце-
натской и просветительской деятельности, а также 
личному знакомству с членами царской семьи и дея-
телями культуры, софье Владимировне удалось пре-
вратить усадьбу в место паломничества выдающих-
ся представителей своего времени. В разное время 
здесь бывали особы императорского двора. усадьба 
была излюбленным местом развлечений и салонных 
утех дворянства, принимала деятелей культуры и ис-
кусства. но одной из самых запоминающихся фигур, 
связанных с историей усадьбы, остается мать софьи 
Владимировны – княгиня наталья Петровна голицы-
на (Чернышёва), – более четверти века проживавшая 

здесь, и ставшая прообразом 
знаменитой «Пиковой дамы» 
одноименной драмы алексан-
дра сергеевича Пушкина. 

софья Владимировна, 
оставшись без сына и мужа, 
много сил отдавала дворцо-
вому управлению и развитию 
приусадебного хозяйства. 
для укрепления финансово-
хозяйственной базы поместья 
здесь были устроены неболь-
шие заводы, теплицы, оранже-
реи, конюшни. известно так-
же, что графиня строганова 
отличалась прогрессивными 
взглядами, обладала особы-
ми талантами к администри-
рованию. ею была создана 
собственная, не лишенная 
оригинальности, демократи-
ческая система марьинского 
правления, состоявшего из 
крестьян – бурмистра, десят-
ника, старосты, мирского суда, 
управляющего и смотрителей. 
для того времени привлечение 
крестьян к управлению усадь-

Усадьба как музейная среда
Ирина Дашевская.
Санкт-Петербургский Межрегиональный институт экономики и права
Irina.g.dashevskaya@gmail.com

Пять лет назад, в мае 2009 г., усадьба Марьино после 
долгих лет разрухи и запустения вновь открыла 
свои двери для посетителей. С 1917 по 1929 г. 
усадебный дворец просуществовал как «Музей 
дворянского быта», более 80 лет понадобилось 
для того, чтобы у посетителей вновь появилась 
возможность увидеть этот замечательный памятник 
истории и архитектуры начала ХIХ века. 

Жан Лоран Монье. 
Портрет графини 
С. Строгановой. 1808.
Государственный 
Русский музей
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терьера в русском отделе Эрмитажа и сегодня во мно-
гом построена на вещах из усадьбы марьино. Позднее 
усадьба перешла во владение горно-геологического 
нии. В годы войны во дворце располагался немец-
кий штаб, госпиталь, казино, квартировали немецкие 
офицеры. В 1950-е усадьба приютила воспитанников 
детского дома, а в девяностые годы здесь находился 
профилакторий тосненского завода по производству 
пороха. В 2008 г. дворец строгановых-голицыных 
был приобретен в частную собственность директором 
ооо «деловой альянс» галиной степановой. так что 
аббревиатура «сг», которая прежде означала первые 
буквы фамилий знаменитых владельцев (строгановы-
голицыны), теперь отражает первые буквы фамилии и 
имени новой хозяйки. 

По словам галины георгиевны, покупку она не 
планировала, и первый раз приехала в будущее свое 
поместье из простого любопытства. но, когда уви-
дела эту, словно сошедшую со страниц романа на-
стоящую русскую усадьбу именно такой, какой она 
и описывается обычно в произведениях отечествен-
ных писателей, – захотелось принять участие в ее 
к тому времени плачевной судьбе, сохранить этот 
уникальный памятник дворцово-паркового искус-
ства для потомков. 

По статистике, каждый год в россии теряется по-
рядка 10 000 памятников архитектуры, исторических 
и мемориальных объектов, парковых ансамблей. По 
состоянию на 2012 г. только на территории ленин-
градской области было расположено 190 усадеб, в 
том числе: 21 объект культурного наследия феде-
рального значения, 21 объект культурного наследия 
регионального значения, 148 выявленных объектов 
культурного наследия. 

К сожалению, у государства все еще нет средств 
для сохранения и поддержки памятников отече-
ственной культуры и истории, поэтому вопрос об 
их передаче в личную собственность или аренду 
уже решен – постановление правительства рф о 
льготах для арендаторов, вложивших собственные 
средства в сохранение федеральных памятников, 
вступило в силу в начале 2013 г. однако серьезные 
сложности, ожидающие будущих хозяев, отпугива-
ют многих потенциальных инвесторов. Большин-
ство усадеб по-прежнему не оформлены юриди-
чески, отсутствует инвентаризация объектов, нет 
свода памятников, не определено ценообразование 
для исторических объектов. а государственные ин-
ституты, в собственности которых находятся исто-
рические памятники, зачастую не проводят даже 
необходимого текущего ремонта. 

Положительные примеры есть, но их слишком 
мало; одним из самых ярких является усадьба ма-
рьино. Кропотливая работа по ее восстановлению 
велась несколько лет – в архивах были найдены про-
екты реконструкции дворца, по крупицам собира-
лись фотографии и рисунки усадьбы и ее интерьеров, 
садово-парковой зоны. Вся научно-изыскательская 

бой и приусадебным хозяй-
ством было весьма смелым ре-
шением, что не могло быть не 
замеченным обществом. 

за свою более чем двух-
сотлетнюю историю в усадьбе 
сменилось множество хозяев: 
это и титулованные дворяне в 
первые годы жизни дворца, и 
детдомовские дети после во-
йны. нас же более интересует 
музейная история дворца. По-
сле революции здесь открылся 
музей истории дворянского 
быта. К счастью, местное на-
селение хорошо относилось к 
хозяевам, и именно поэтому 
имение не было разграблено 
после революции. музей про-
существовал всего 12 лет, и был 
закрыт по вполне понятным 
причинам – согласно сохра-
нившемуся в фондах государ-
ственного музея-заповедника 
«Царское село» отчетам, в 
1924 г. музей посетили всего 
180 человек, и доход составил 
лишь 12 рублей 78 копеек. 
Поэтому в 1929 г. усадьба была 
перепрофилирована в дом от-
дыха для творческих и музей-
ных работников. разрешение 
на пребывание здесь давал 
лично заведующий музейным 
фондом ленгорисполкома. 

В 30-е годы музей расфор-
мировали; остатки коллекций 
были частично распроданы на 
аукционах, а частично попол-
нили собрание Эрмитажа и 
русского музея. Экспозиция ин-

А. Рослин. Портрет 
княгини Н. Голицыной. 
1777
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ли усадьбы тоже вовлечены в 
процесс реконструкции: один 
из гостей после экскурсии 
предложил пополнить коллек-
цию музыкальных инструмен-
тов, подарив свое пианино. 
Приехавший позже мастер-
настройщик был очень удив-
лен уникальным инструмен-
том, сравнив его по уровню со 
скрипкой страдивари. 

за пять лет было сделано 
очень многое. В 2009–2010 гг. 
были проведены основные ра-
боты по восстановлению вну-
тренних помещений и фасада 
усадьбы. Во время войны, при 
отступлении немецких войск, 
правое крыло было практи-
чески полностью разрушено, 
перекрытия в центральной ча-
сти отсутствовали – серьезная 
реставрация правого крыла 
продолжается до сих пор. 

следующий этап – вос-
создание интерьеров: это и 
Белая гостиная, и апартамен-
ты «Пиковой дамы», и музей 
крестьянского быта, который 
расположился в подвале, где 
раньше находились бытовые 
помещения. следует отме-
тить, что восстановление ин-
терьера дворянской усадьбы в 
оригинале является слишком 
дорогим удовольствием: для 
этого можно приобрести анти-
кварные вещи, что стоит не-
малых средств и требует много 
времени на поиски соответ-
ствующих предметов, или при-
нять музейные экспонаты на 
ответственное хранение. Как 
известно, практика оформ-
ления музейных предметов и 
ценностей на ответственное 
хранение предполагает про-
ведение ряда специальных 
работ: подготовка специаль-
ного помещения, установка 
соответствующей охранной и 
пожарной сигнализаций и так 
далее. Помимо этого, предла-
гаемые музейные экспонаты 
находятся в плохом состоянии, 
что заставляет дополнительно 
тратить немалые деньги на ре-
ставрацию. По этой причине 

работа велась с привлечением таких крупных спе-
циалистов, как Вадим Валентинович знаменов, 
бывший директор государственного музея запо-
ведника «Петергоф», входящий в плеяду блестящих 
музейщиков и редких знатоков антиквариата, ана-
толий николаевич Кирпичников – выдающийся со-
ветский и российский археолог, и, конечно же, Вера 
андреевна Цалобанова, которую называют главным 
хранителем усадьбы. 

местные жители – их называют «друзьями усадь-
бы», – тоже вносят свой посильный вклад в рекон-
струкцию дворца. например, местный умелец олег 
иванов: все, что в усадьбе сделано из металла, про-
изведено в его мастерской: и красный мост, и ки-
тайская беседка. дмитрий малиновский, – владелец 
одного из крупнейших местных торфяников, помог 
с облагораживанием усадебного грунта. Посетите-
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Вид усадьбы Марьино 
до реставрации
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состоянии превращается в телевизор, а в выключен-
ном – органично вписывается в интерьер XIX века. 

главной задачей текущего этапа являются рабо-
ты по оформлению и реставрации садово-парковой 
зоны. и в первую очередь для этого необходимо по-
лучение охранного свидетельства на земли вокруг 
усадьбы. Важность этого шага становится очевидной 
в свете активности агентов по недвижимости и поку-
пателей, желающих воздвигнуть новострой с видом 
на усадьбу марьино, тем самым нарушив пастораль 
окружающего пейзажа. леонид Петрович шутит: 
«Как в том анекдоте, где цыган и врач продают свои 

оптимальным вариантом на-
полнения интерьера видится 
приобретение стилизованных 
под старину вещей или рекон-
струкция интерьера дворца 
по имеющимся оригиналам. 
По словам директора усадьбы 
леонида Петровича степано-
ва, после долгих переговоров 
с администрацией Эрмитажа 
удалось добиться разрешения 
на снятие копий голицынского 
готического кабинета, появи-
лась надежда восстановить в 
историческом соответствии 
один из интерьеров дворца. 

Понятно, что весь интерьер 
усадьбы вряд ли может быть 
восстановлен с такой же досто-
верностью. но хозяева прила-
гают большие усилия для того, 
чтобы даже в номерах, где оста-
навливаются гости, элементы 
интерьера соответствовали 
XIX веку. однако и о необходи-
мости использовать современ-
ные технические новшества 
тоже не забывают: в проекте 
реставрации библиотечного 
зала предусмотрено специаль-
ное зеркало-экран над ками-
ном, которое во включенном 
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Усадьба после 
реставрации
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ло открытие очередного арт-
объекта: появились колонна, 
ротонда, китайская беседка. 

В качестве специалистов 
привлекаются значимые пер-
соны отечественного и между-
народного уровня: например, 
Пьер жуайо (Pierre Joyeux) – 
знаменитый садовый дизай-
нер, который работает по вос-
становлению более 90% фран-
цузских парков. Частой гостьей 
усадьбы является бывший 
главный хранитель Павловско-
го парка марина александров-
на флит – единственный спе-
циалист, получивший за свой 
вклад в дело реконструкции 
садово-парковых ансамблей 
президентскую премию.

отдельно следует сказать о 
дружбе хозяйки усадьбы с гер-
цогиней марисоль (Duchess 
Marisol): совместная подготов-
ка экспозиции, посвященной 
«Пиковой даме», принесла в 
2013 г. первое место в между-
народном проекте «император-
ские сады», которые регулярно 
устраиваются русским музеем 
в михайловском парке. 

В 2014 г., который был 
объявлен годом культуры, в 
план мероприятий по сохра-
нению и охране культурного 
и исторического наследия 
ленинградской области вхо-
дил комплекс таких мер, как 
реставрация недвижимых па-
мятников истории и культу-
ры, обеспечение сохранности 
и развития музейного фон-
да, создание новых музей-
ных экспозиций и так далее. 
тем не менее, из заявленных 
музейных экспозиций были 
созданы всего две новые, ре-
ставрации подверглись лишь 
20 музейных предметов и 
одна икона, а в фондовые 
коллекции музеев было при-
обретено только пять музей-
ных предметов. и все-таки, 
хотелось бы надеяться на то, 
что совместными усилиями 
государства и новых хозяев 
поместий русские усадьбы за-
живут новой жизнью.

дома, стоящие рядом. Цыган продает дом за сто ты-
сяч, а врач – за двадцать. Когда у цыгана спрашива-
ют, почему так, ведь дом у врача лучше, на что тот 
отвечает: когда я продам дом, то хозяин будет жить 
рядом с врачом, а когда врач продаст, то новый хозя-
ин будет соседом цыгана. Поэтому и такая цена».

садово-парковая зона является визитной кар-
точкой усадьбы: именно она открывается взорам в 
первую очередь. на фотографиях, которые директор 
называет «до и после», ярко видно, как изменился 
парк после реконструкции. до реконструкции был 
только один разрушенный мост и всего одна дорож-
ка, остальное – дремучий лес и популярное место для 
не очень культурного «нездорового» отдыха. Когда 
началось восстановление парка, местные жители 
думали, что скоро территорию обнесут забором, но 
новые хозяева не собираются ограничивать доступ в 
парк. Правда, в шутку предлагают для отдельных лю-
бителей создать «ретроуголок» – устроить помойку, 
набить стекол и поставить мангал. такая открытость 
и доверие не всем понятны: некоторые доброжелате-
ли не понимают желание новой хозяйки «вкладывать 
в россию»: «зачем вам это надо было? Приобрели бы 
пару замков во франции, грели бы живот и зарабаты-
вали деньги!» 

Продолжая его восстановление, галина георгиевна 
планирует устроить китайские пруды, китайский сад, 
хорошей традицией ко дню рождения усадьбы ста-
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Когда верстался 
номер, стали 
известны итоги 
V Российской 
национальной премии 
по ландшафтной 
архитектуре, 
по результатам 
которой Дворцово-
парковый комплекс 
«Усадьба Марьино» 
стал лучшим 
реализованным 
объектом культурного 
и исторического 
наследия в 2014 г.
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Уроки финансовой грамотности предлагает своим 

посетителям Музей денег в Оттаве (Канада), создан-
ный Канадским национальным банком в 1980 г. Кол-
лекция музея содержит более ста тысяч экспонатов, в 
музейной библиотеке представлено свыше 8500 доку-
ментов, публикаций финансово-экономической тема-
тики. Посещение экспозиций, передвижных выставок, 
разного рода учебных программ в образовательном 
центре, при этом музеи бесплатны, хотя все остальное 
в нем – про деньги. Музей видит свою миссию не толь-
ко в том, чтобы сохранять национальное нумизматиче-
ское наследие, но и обучать посетителей финансовой 
грамотности, делая для них понятным, как работают 
деньги, банки и вся экономика в целом. Самых юных 
посетителей ожидают интерактивные экспонаты, ко-
торые помогут получать основы финансового образо-
вания, играя. Здесь можно собрать канадский картон-
ный доллар из отдельных фрагментов пазла, отличить 
настоящие денежные купюры от фальшивых поможет 
игра «Мемори» (чтобы найти два одинаковых изобра-
жения монет или банкнот, нужно запомнить, что на них 
изображено). На другом интерактивном стенде можно 
слепить свою монету, а потом сделать на ней оттиск за-
креплёнными на столе печатями / штампами. 

Образовательный центр при музее предлагает 
школьным классам и всем желающим интерактив-
ные занятия, которые научат отличать фальшивые 
деньги от настоящих, проконсультируют коллекцио-
неров нумизматики, поделятся технологиями очист-
ки монет и банкнот, объяснят, какую роль в эконо-
мике играют деньги. Учителя могут заказать в музее 
и «выставку напрокат», чтобы продолжить работу со 
учащимися в своей школе.

Не менее интересны в исполнении Музея детского 
творчества в Сан-Франциско – уроки креативности. 
Перед входом в музей висит плакат, на котором обо-
значена его миссия – «развивать в детях три важней-
ших в ХХI веке навыка – креативность, сотрудничество 
и общение». Действительно, успех будущих поколе-
ний будет основываться не только на знаниях, но и на 
способности мыслить и действовать творчески.

Способность детей выражать своё видение мира 
лучше всего видна в их творчестве. Музейные выстав-
ки демонстрируют детский опыт и детское понимание 
современного мира, обращая внимание взрослых на 
Декларацию прав ребёнка, принятую ООН. Детские 
творческие работы отражают их стремление оказывать 
более значимое влияние на общество и его культурное 
наследие. Индивидуальность и зрелость, которые для 
них характерны, подтверждают – взрослым есть чему 
поучиться у детей. Дети создают в музее не только ху-
дожественные работы. У них есть возможность что-то 
придумать, сотворить, изобрести, сделать своими ру-
ками под руководством работников музея. Задания 
юным изобретателям могут быть самые разные. На-
пример, инсценировка пьес, написанных ими в музее, 
съемка мультфильмов, разработка сценариев для не-
больших видео-роликов. «Таинственные коробки» в 
одной из экспозиций – это своеобразные инноваци-
онные лаборатории с набором разнообразных предме-
тов, конструкций, материалов и заданиями, что из них 
нужно смастерить. Для этого предлагаются как листы с 
чертежами и картинками, так и задания для самостоя-
тельного творчества. Педагоги и родители с интересом 
относятся к музейным предложениям и часто проводят 
здесь музейные уроки. 

Алина Биакеева (фото автора)

Книги Алины БиКеевой для педАгогов и родителей
А. Бикеева. Настольная книга школьного учителя. Испытание 

школой: ребенок и учитель. 
 А. Бикеева. Уроки психологии для школьного учителя. Советы 

усталому педагогу. 
 А. Бикеева. Семья Особого Назначения, или рецепты позитив-

ного родительствования на каждый день. 
 А. Бикеева. Как стать феноменальным родителем и создать 

Семью Особого Назначения. 
 А. Бикеева. Ребенок + взрослый. Рецепты общения, понимания, 

прощения. 
А. Бикеева. Взрослый + ребенок. Что посеешь, то и пожнешь.
А. Бикеева. Страноведение: американский английский и куль-

тура США и Канады. 

 В РоССИИ
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Когда солнце начало садиться за орешневские 
сосны и Бог аполлон Печальный перед двор-
цом ушел в тень, из флигеля смотрительницы 

татьяны михайловны прибежала уборщица дунька 
и закричала: – иона Васильич! а, иона Васильич! 
идите, татьяна михайловна вас кличут. насчет экс-
курсий. Хворая она. Во щека! <…> дряхлый камер-
динер иона бросил метлу и поплелся мимо заросших 
бурьяном пожарищ конюшен к татьяне михайловне. 
ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах 
сильно пахло йодом и камфарным маслом. <…> 
– аль зубы? – сострадательно прошамкал иона. 
<…> – иона Васильич, – слабо сказала татьяна ми-
хайловна, – день-то показательный – среда. а я вый-
ти не могу. Вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с 
экскурсантами. Покажите им все. я вам дуньку дам, 
пусть с вами походит.

– ну, что ж... Велика мудрость. Пущай. и сами 
управимся. Присмотрим. самое главное – чашки. 
Чашки самое главное. Ходят, ходят разные... долго ли 
ее... Возьмет какой-нибудь в карман, и поминай, как 
звали. а отвечать – кому? нам. Картину – ее в карман 
не спрячешь. так ли я говорю? <…> 

– идите, идите, иона Васильич, а то, может, кто-
нибудь и приехал уже... иона отпер чугунную тяже-
лую калитку с белым плакатом: «музей-усадьба. Хан-
ская ставка». <…> и в половине седьмого из москвы 
на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, 
целая группа молодых смеющихся людей человек 
в двадцать. Были среди них подростки в рубашках 
хаки, были девушки без шляп, кто в белой матрос-
ской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях 
на босу ногу, в черных стоптанных туфлях; юноши в 

тупоносых высоких сапогах. и 
вот среди молодых оказался не-
молодой лет сорока, сразу по-
разивший иону. Человек был 
совершенно голый, если не 
считать коротеньких бледно-
кофейных штанишек, не дохо-
дивших до колен и перетяну-
тых на животе ремнем с бля-
хой «1-е реальное училище», да 
еще пенсне на носу, склеенное 
фиолетовым сургучом. Корич-
невая застарелая сыпь покры-
вала сутуловатую спину голого 
человека, а ноги у него были 
разные – правая толще левой, 
и обе разрисованы на голенях 
узловатыми венами.

молодые люди и девицы 
держались так, словно ничего 
изумительного не было в том, 
что голый человек разъезжа-
ет в поезде, и осматривает 
усадьбы, но старого скорбного 
иону голый поразил и удивил. 
<…> 

– ноги о половичок выти-
райте, – сказал иона, и лицо 
у него стало суровое и торже-
ственное, как всегда, когда он 
входил во дворец. дуньке шеп-
нул: «Посматривай, дунь...» – 
и отпер тяжелым ключом 

Ханский огонь
Михаил Булгаков

В этом рассказе Михаил Афанасьевич, которого в 
1920-е, «колеблющиеся», годы интересовал вопрос 
о ближайшем будущем России и возможности 
реставрации прежней власти, описывает 
парадоксальную ситуацию, когда барскую усадьбу 
сжигают не бывшие «холопы», а ее прежний 
владелец, фигурирующий здесь как «иностранец в 
золотых очках». Но сначала вместе с экскурсантами 
он осматривает созданный в его усадьбе музей.
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трубы музыкантов. Колонны возносились радостно 
и целомудренно, золоченые легонькие стулья чинно 
стояли под стенами. темные гроздья кенкетов гляде-
ли со стен, и точно вчера потушенные были в них об-
горевшие белые свечи. амуры вились и заплетались 
в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в неле-
пых облаках. Под ногами разбегался скользкий ша-
шечный паркет. странна была новая живая толпа на 
чернополосных шашках, и тяжел и мрачен показался 
иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. 
за колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль че-
рез сетку плюща.

В смутном говоре зазвучал голос голого. Повозив 
ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у ионы: – 
Кто паркет делал? – Крепостные крестьяне, – отве-
тил неприязненно иона, – наши крепостные. голый 
усмехнулся неодобрительно. – сработано здорово, 
что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпи-
ливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы на них нога-
ми шаркали. онегины... трэнь... брень... ночи напро-
лет, вероятно, плясали. делать-то ведь было больше 
нечего. иона про себя подумал: «Вот чума голая на-
вязалась, прости господи», – вздохнул, покрутил го-
ловой и повел дальше.

стены исчезли под темными полотнами в потуск-
невших золотых рамах. екатерина II в горностае, с 
диадемой на взбитых белых волосах, с насурьмлен-
ными бровями, смотрела во всю стену из-под тяже-
лой громадной короны. ее пальцы, остроконечные и 
тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый1, с 
четырехугольными звездами на груди, красовался на 
масляном полотне напротив и с ненавистью глядел 
на свою мать. а вокруг сына и матери до самого леп-
ного плафона глядели княгини и князья тугай-Бег-
ордынские со своими родственниками.

отливая глянцем, чернея трещинами, выписан-
ный старательной кистью живописца XVIII века по 
неверным преданиям и легендам, сидел во тьме гас-
нущего от времени полотна раскосый, черный и хищ-
ный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной 
рукоятью сабли родоначальник – повелитель малой 
орды хан тугай. <…>

на пьедестале бронзовый позеленевший бюст ста-
рухи матери в бронзовом чепце с бронзовыми лента-
ми, завязанными под подбородком, с шифром на гру-
ди2. сухой рот запал, нос заострился. неистощимая 
в развратной выдумке, носившая всю жизнь две сла-
вы – ослепительной красавицы и жуткой мессалины3. 
<…> – Вот, товарищи, замечательная особа. знаме-
нитая развратница первой половины девятнадцатого 
века <…>. а тут что она в имении вытворяла – уму 
непостижимо. ни одного не было смазливого парня, 
на которого она не обратила бы благосклонного вни-
мания... афинские ночи устраивала...

иона перекосил рот, глаза его налились мутной 
влагой и руки затряслись. он что-то хотел молвить, 
но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал 
воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнаю-

стеклянную дверь с террасы. 
Белые боги на балюстраде 
приветливо посмотрели на 
гостей. <…> Вечерний свет, 
смягченный тонкими белыми 
шторами, сочился наверху че-
рез большие стекла за колон-
нами. на верхней площадке 
экскурсанты, повернувшись, 
увидали пройденный провал 
лестницы, и балюстраду с бе-
лыми статуями, и белые про-
стенки с черными полотнами 
портретов, и резную люстру, 
грозящую с тонкой нити со-
рваться в провал. Высоко, уле-
тая куда-то, вились и розовели 
амуры. <…> 

голый поправил пенсне 
на носу, осмотрелся и ска-
зал: – растрелли строил. Это 
несомненно. Восемнадцатый 
век. – Какой растрелли? – ото-
звался иона, тихонько каш-
лянув. – строил князь антон 
иоаннович, царствие ему не-
бесное, полтораста лет назад. 
Вот как, – он вздохнул. – Пра-
пра-прадед нынешнего князя. 
Все повернулись к ионе. – Вы 
не понимаете, очевидно, – от-
ветил голый, – при антоне ио-
анновиче, это верно, но ведь 
архитектор-то растрелли был? 
а во-вторых, царствия небес-
ного не существует и князя 
нынешнего, слава Богу, уже 
нет. Вообще я не понимаю, где 
руководительница? – руково-
дительша, – начал иона и засо-
пел от ненависти к голому, – с 
зубами лежит, помирает, к утру 
кончится. а насчет царствия – 
это вы верно. для кой-кого его 
и нету. В небесное царствие в 
срамном виде без штанов не 
войдешь. так ли я говорю? мо-
лодые захохотали все сразу, с 
треском. голый заморгал гла-
зами, оттопырил губы. <…>

Пошли дальше. свет по-
следней зари падал сквозь 
сетку плюща, затянувшего 
стеклянную дверь на террасу 
с белыми вазами. Шесть белых 
колонн с резными листьями 
вверху поддерживали хоры, 
на которых когда-то блестели 
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следней княгини на мольбер-
те – княгини юной, княгини 
в розовом. лампа, граненые 
флаконы, карточки в светлых 
рамах, брошенная подушка 
казалась живой... раз триста 
уже водил иона экскурсантов 
в спальню тугай-Бегов и каж-
дый раз испытывал боль, оби-
ду и стеснение сердца, когда 
проходила вереница чужих ног 
по коврам, когда чужие глаза 
равнодушно шарили по посте-
ли. срам. но сегодня особен-
но щемило у ионы в груди от 
присутствия голого и еще от 
чего-то неясного, что и понять 
было нельзя... Поэтому иона 
облегченно вздохнул, когда 
осмотр кончился. Повел незва-
ных гостей через бильярдную 
в коридор, а оттуда по второй 
восточной лестнице на боко-
вую террасу и вон.

старик сам видел, как гурь-
бой ушли посетители через тя-
желую дверь и дунька заперла 
ее на замок. <…>

щего голого, то на бронзовую старуху. Подкрашенная 
дама обошла бюст кругом, и даже важный иностра-
нец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в 
спину голого тяжелый взгляд и долго его не отрывал.

Шли через кабинет князя, с эспантонами и ша-
лашами. <…> Шли через курительные, затканные 
сплошь текинскими коврами, с кальянами, тахтами, 
с коллекциями чубуков на стойках, через малые го-
стиные с бледно-зелеными гобеленами, с карсельски-
ми старыми лампами. Шли через боскетную, где до 
сих пор не зачахли пальмовые ветви, через играль-
ную зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и 
голубел фаянс и сакс, где иона тревожно косил глаза-
ми дуньке. здесь, в игральной, одиноко красовался 
на полотне блистательный офицер в белом мундире, 
опершийся на эфес. дама с животом посмотрела на 
каску с шестиугольной звездой, на раструбы перча-
ток, на черные, стрелами вверх подкрученные усы и 
спросила у ионы: – Это кто же такой? – Последний 
князь, – вздохнув, ответил иона, – антон иоаннович, 
в квалегардской форме. они все в квалегардах слу-
жили. – а где он теперь? умер? – почтительно спро-
сила дама. – зачем умер... они за границей теперь. за 
границу отбыли при самом начале, – иона заикнулся 
от злобы, что голый опять ввяжется и скажет какую-
нибудь штучку. <…> – Классный старик... – восхи-
щенно шепнул кто-то. – его самого бы в музей, – про-
ворчал голый.

Пришли в шатер. розовый шелк звездой расходил-
ся вверху и плыл со стен волнами, розовый ковер 
глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла 
двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще, 
в эту ночь спали в ней два тела. жилым все казалось 
в шатре: и зеркало в раме серебряных листьев, аль-
бом на столике в костяном переплете и портрет по-
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и развратом. Имя ее стало символом 
распутства.

 
На одном из Канарских островов – острове Лан-

сароте появится первый в Европе подводный музей. 
Он предложит туристам посмотреть на красивейшие 
морские пейзажи и настоящие произведения ис-
кусства, которые и составят основу музейной экспо-
зиции. Планируется, что подводный скульптурный 
ансамбль появится на юго-западе острова, недалеко 
от пляжа Лас-Колорадас. Главным дизайнером му-
зея выступит британский эко-скульптор Джейсон де 
Кайрес Тейлор. Материалы, используемые скульпто-
ром, абсолютно безвредны для окружающей среды, 
наоборот, они будут способствовать колонизации 
флоры и фауны на этой территории.

Подводный музей будет располагаться на пло-
щади в 2500 кв. м, а экспонаты будут погружены на 
глубину от 12 до 15 метров, что позволит дайверам 
любой физической подготовки посетить экспози-

цию. Создание подводного музея обойдется испан-
ским властям в 700 000 евро.

Euromag

В столице Китая открылся музей, посвященный 
блюду «Пекинская утка». Открытие экспозиции 
приурочено к празднованию 150-летия ресторана 
Цюаньцзюйдэ. На входе в музей установлена по-
золоченная статуя утки, а его стены украшены пор-
третами мировых лидеров, которые поедают уток 
по-пекински. Среди них председатель ЦК КП Китая 
Мао Цзэдун, президент США Ричард Никсон и глава 
Северной Кореи Ким Чен Ир. Посетителей экспози-
ции обещают знакомить с процессом приготовления 
блюда и историей ресторана.

Лента.ру

 ЗА РУБЕЖоМ
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современный литерату-
ровед В.В. новиков на-
звал «Ханский огонь», 

«самым историчным» расска-
зом писателя. рассмотрим его 
с этой точки зрения. 

После революции статус 
музея получают многочис-
ленные царские резиден-
ции, обширные дворцово-
парковые ансамбли. но по-
мимо них, в россии существо-
вало огромное количество 
усадеб с хозяйственными 
постройками, садами и пар-
ками, часть которых стано-
вится музеями. основанием 
для их превращения в музеи 
являлась художественно-
архитектурная и историче-
ская значимость ансамбля 
или мемориальная ценность 

памятника, его связь его с выдающимися деятелями 
национальной культуры.

Последний владелец многочисленных усадеб рода 
Шереметьевых дмитрий сергеевич Шереметьев лично 
участвовал в передаче советской власти архитектур-
ных ансамблей в Кусково и останкино. он предложил 
также создать в москве хранилище частных архивов и 
разместить его в своем доме на улице Воздвиженке.

музеи-усадьбы создавались путем «фиксирующей 
музеефикации»: они сохраняли сложившийся ансамбль 
и внутреннее решение интерьера практически без из-
менений. Этому принципу следует и Булгаков при опи-
сании интерьера музея-усадьбы «Ханская ставка».

многие владельцы усадеб становились первыми 
директорами музеев. а.В. луначарский назвал этот 
процесс «живым охранением народного достояния». 
однако часто сотрудником музея-усадьбы был быв-
ший дворецкий или швейцар, рассказывавший посе-
тителям о прежней жизни. В рассказе Булгакова это 
старый и верный слуга иона Васильич, последний 
хранитель доброй памяти о владельцах усадьбы. Кро-
ме него в штате музея «Ханская ставка» еще два чело-

Музейные реалии 1920-х
Елена Крючкова

Комментарий к рассказу М.А. Булгакова в контексте судьбы 
родовых гнезд-усадеб после революции 1917 г. и реалий 
жизни 20-х годов. 

музей l 01 l 2015 l антология

Подмосковная усадьба
князя П.А. Вяземского 
Остафьево. В 1920-е 
созданный здесь Музей-
усадьбу возглавил 
внук дочери поэта, 
Сергей Павлович 
Шереметьев. Младшая 
дочь Л.Н. Толстого 
Александра создавала 
музей в усадьбе 
Ясная поляна. Таких 
примеров было очень 
много
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приезжать, чтобы выполнять 
функции научного руковод-
ства. судя по тетрадке с над-
писью «алекс. Эртус. история 
Ханской ставки. 1922–1923», 
обнаруженной бывшим вла-
дельцем усадьбы в его кабине-
те, Эртус занимался историей 
усадьбы. на 1920-е гг. прихо-
дится расцвет краеведения, 
причем особую роль в крае-
ведческом движении играли 
музеи, ставшие хранителями 
и пропагандистами материа-
лов о родном крае. Эртус так-
же внимательно исследовал 
библиотеку усадьбы, которая 
должна была использоваться 
для обучения мужиков. дей-
ствительно, луначарский в 
одном из своих выступлений 
отмечал, что школы часто не 
имеют проблем с комплекто-
ванием библиотек, поскольку 
источником их пополнения 
стали дворянские усадьбы.

некоторые исследователи 
связывают замысел сочинения 
Булгакова с личностью князя 
феликса Юсупова и с его име-
нием архангельское под мо-
сквой. однако важно вспом-
нить, что многие владельцы 
усадеб еще до революции хо-
рошо понимали их значение 
для культуры и просвещения. 
В завещании з.н. Юсуповой, 
хозяйки архангельского, ма-
тери ф.ф. Юсупова, от 31 мая 
1900 г. говорится: «…в слу-
чае внезапного прекращения 
рода… все наше движимое 
имущество, состоящее в кол-
лекциях предметов изящных 
искусств, редкостей и дра-
гоценностей, собранных на-
шими предками и нами…
завещаем в собственность 
государства в видах сохране-
ния сих коллекций в пределах 
империи для удовлетворения 
эстетических и научных по-
требностей отечества».

века – смотрительница татьяна михайловна и убор-
щица дунька. такой небольшой штат действительно 
был типичен для музейной сети 1920-х. 

Посетители музея «Ханская ставка» являют собой 
социальный срез общества этого периода. Это про-
грессивная молодежь и ее идейный лидер товарищ 
антонов, мужчина с вызывающей внешностью, но 
производящий впечатление образованного человека. 
он постоянно вступает в полемику с ионой, рассказ 
которого его совершенно не устраивает. 

В 1920-х гг. постепенно происходит усиление 
политико-просветительской работы, экскурсия начи-
нает рассматриваться как идеологическое мероприя-
тие. так, в методической разработке к экскурсии для 
школьников, хранящейся в музее-усадьбе «останки-
но», сказано, что экскурсовод должен показать богат-
ство и причуды барского быта, неравенство помещика 
и крестьянина, социальное расслоение среди крестьян-
ства как причины крестьянских восстаний. Подобный 
подход очень близок товарищу антонову, в то время 
как показ музея с точки зрения хранителя памяти, ка-
ким является иона, становится неприемлемым. 

музейным строительством занимался нарком-
прос. с 1918 по 1923 г. проходят постоянные реор-
ганизации этого учреждения. В феврале 1921 г. был 
создан главный комитет по делам музеев и охраны 
памятников искусства, старины, народного быта и 
природы. Эта структура проводила законодательную 
работу по национализации крупных музеев, частных 
собраний, историко-архитектурных памятников и 
ансамблей, историко-бытовых и мемориальных ком-
плексов. среди героев рассказа есть александр абра-
мович Эртус1, который, по словам ионы, приезжает 
из Комитета, возможно, как раз названного, хотя 
двадцатые годы – это время создания самых разных и 
притом многочисленных комиссий и комитетов. 

музей, созданный воображением Булгакова, на-
ходится недалеко от москвы. Возможно, Эртус мог 

1 Все, что связано с этим персонажем и 
его деятельностью, в данной журнальной 
публикации опущено. Отсылаем читателя к 
полному тексту рассказа «Ханский огонь».
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Музеи и конвенции 
ЮНЕСКО в сфере культуры
8–11 ноября в Москве и Ростове Великом состоялась 
региональная экспертная встреча ЮНЕСКО/ИКОМ для 
музейных сотрудников стран СНГ «Укрепление социальной 
и образовательной роли музеев в качестве векторов 
межкультурного диалога и их роль в продвижении принципов 
Конвенций ЮНЕСКО 1972, 2003, 2005 гг.»

региональные тренинги и экспертные встречи 
для музейных экспертов из стран снг, как и об-

суждение конвенций в различных контекстах, ста-
ли уже традиционными благодаря деятельности 
Бюро ЮнесКо в москве по делам азербайджана, 
армении, Беларуси, республике молдова и россий-
ской федерации. однако это была первая такого 
рода дискуссия, посвященная именно роли музеев 
в продвижении принципов конвенций ЮнесКо 
в сфере культуры. организатором встречи высту-
пил иКом россии в партнерстве с государствен-
ным музеем-заповедником «ростовский кремль» и 
Всероссийским музеем декоративно-прикладного 
и народного искусства (москва). основная цель 
встречи – повышение информированности музей-
ных специалистов о содержании и принципах вы-
шеуказанных конвенций.

конвенция об охране все-
мирного культурного и при-
родного наследия была при-
нята на генеральной конфе-
ренции ЮнесКо в 1972 г. 
Конвенция признает, что на 
земле есть места, имеющие 
«выдающуюся универсальную 
ценность», и в качестве тако-
вых они должны быть частью 
общего наследия человече-
ства. 190 государств, подпи-
савших этот документ, взяли 
на себя обязательства сохра-
нять всемирное наследие. По 
данным на 2014 г. в список 
всемирного наследия включе-
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но 1007 объектов в 161 стра-
не. Включение в список все-
мирного наследия – лишь пер-
вый шаг по сохранению этих 
объектов для будущих поко-
лений. управление и охрана – 
это непрерывный процесс, в 
котором участвуют местные 
общины, лица, ответственные 
за объект, и государственные 
руководители. Внесение объ-
ектов в список всемирного 
наследия способствует четко-
му осознанию необходимости 
сохранения общечеловеческо-
го достояния, как правитель-
ствами, так и всеми гражда-
нами. с другой стороны, чем 
выше уровень такого пони-
мания всемирной ценности 
этих памятников, тем больше 
уважения к ним проявляют и 
активнее принимают меры по 
их сохранению. регулярный 
контроль за состоянием объ-
ектов списка всемирного на-
следия и при необходимости 
оказание экспертной помощи 
государствам – членам Юне-
сКо позволяют поддерживать 
на должном уровне уникаль-
ные качества этих объектов.

Большая часть объектов 
всемирного наследия находит-
ся в оперативном управлении 
или сохраняется именно музея-
ми, что обуславливает необхо-

димость постоянного повышения квалификации 
музейных работников с целью более эффективной 
реализации положений Конвенции. на сегодняш-
ний день в странах кластера Бюро ЮнесКо в мо-
скве в список всемирного наследия включены 36 
природных и культурных объектов (в азербайджа-
не – 2 объекта, в армении – 3 объекта, в Беларуси – 
4 объекта, в республике молдова – 1 объект, в рос-
сийской федерации – 26 объектов).

однако включение в список всемирного насле-
дия является также и вызовом для памятников, так 
как привлечение дополнительного внимания к па-
мятникам не только привлекает инвестиции, но и 
увеличивает антропогенную нагрузку на объекты. 
Кроме того, это ведет и к заметному увеличению 
нагрузки на музей и его сотрудников, как в плане 



6868

постоянной отчетности, так и в плане тех ограни-
чений, которые налагаются на музей новым стату-
сом объекта.

конвенция об охране нематериального куль-
турного наследия является первым международ-
ным нормативно-правовым документом, регули-
рующим вопросы сохранения и популяризации 
нематериального наследия. Конвенция 2003 г. 
впервые дает международное широко признанное 
определение нематериального наследия.

«нематериальное культурное наследие» озна-
чает обычаи, формы представления и выражения, 
знания и навыки, а также связанные с ними ин-
струменты, предметы, артефакты и культурные 
пространства, признанные сообществами, груп-
пами и, в некоторых случаях, отдельными лицами 
в качестве части их культурного наследия. такое 
наследие постоянно воспроизводится и формиру-
ет у представителей сообщества чувство самобыт-
ности и преемственности, содействуя тем самым 
уважению культурного разнообразия и творчеству 
человека. нематериальное наследие охватывает 
достаточно широкий спектр областей жизни об-
щества:

устные традиции и формы выражения, вклю-• 
чая язык в качестве носителя нематериального 
культурного наследия;

исполнительские искусства;• 
обычаи, обряды, празднества;• 
знания и обычаи, относящиеся к природе и • 

вселенной;
знания и навыки, связанные с традиционны-• 

ми ремеслами.
музей традиционно воспринимается обще-

ством в качестве хранителя, прежде всего, объек-
тов материального наследия. однако на практике 
многие музеи в своей деятельности содействовали 
сохранению нематериального наследия, так как 
подобный запрос существовал со стороны мест-
ного сообщества. Подобная практика имела осо-
бое распространение в региональных музеях и 
музеях-заповедниках. В целом ряде государств та-
кая ситуация была закреплена на законодательном 
уровне. особая роль музеев в сохранении немате-
риального наследия была закреплена в Кодексе 
музейной этики иКом, в котором было отмечено, 
что «музеи несут ответственность за материаль-
ное и нематериальное культурное наследие». Это 
определение тесно связано с Конвенцией об охра-
не нематериального культурного наследия, при-
нятой ЮнесКо в 2003 г. соответственно, музеи 
призваны содействовать реализации основных по-
ложений Конвенции и помощи государству в охра-
не; в составлении перечней нематериального на-
следия; исследовании этих объектов; разработке 
методик их изучения и сохранения; обеспечении 
признания, уважения и повышения роли немате-
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риального культурного насле-
дия в обществе; информирова-
нии общественности об опас-
ностях, угрожающих такому 
наследию; а также в широком 
участии сообществ, групп и, в 
соответствующих случаях, от-
дельных лиц, которые занима-
ются созданием, сохранением 
и передачей такого наследия; а 
также активно привлекать их к 
управлению таким наследием.

напоминая, что музей яв-
ляется «некоммерческой орга-
низацией, которая служит 
обществу, заботится об обще-
ственном развитии, являет-
ся открытой для публики и с 
целью обучения и развлечения 
собирает, хранит, изучает, 
демонстрирует и популяри-
зирует материальные и не-
материальные свидетельства 
жизни людей и окружающей их 
среды». Кодекс профессиональ-
ной этики иКом подчеркивает 
важную роль, которую может 
сыграть музей в сохранении 
нематериального культурно-
го наследия и продвижении 
принципов Конвенции 2003 г. 
о нематериальном культурном 
наследии.

В рамках экспертной встречи участники обсу-
дили музейные практики по сохранению немате-
риального культурного наследия, успешный опыт 
работы музеев с нематериальным культурным 
наследием, проблемы его сохранения, примеры 
неудач. 

конвенция об охране и поощрении разнообра-
зия форм культурного самовыражения 2005 г. яв-
ляется одним из самых важных документов на со-
временном этапе развития культуры и особенно в 
условиях глобализации. Конвенция об охране и по-
ощрении разнообразия форм культурного самовы-
ражения отличается от конвенций, относящихся к 
культурному наследию тем, что она концентриру-
ется главным образом на разнообразии форм куль-
турного самовыражения, которые циркулируют и 
обмениваются через культурную деятельность, как 
культурные товары и услуги – самые современные 
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носители культуры. таким образом, Конвенция 
эффективно дополняет набор правовых докумен-
тов, введенных в действие ЮнесКо для развития 
творческого разнообразия и создания такой меж-
дународной среды, в которой творчество отдель-
ных личностей и народов охраняется во всем его 
разнообразии.

Культура представляет собой совокупность 
обычаев и традиций, ценностей и норм, смыслов 
и идей, знаковых и символических систем, зна-
ний, умений и навыков, когнитивных и поведен-
ческих стереотипов. Культура выполняет функции 
социальной ориентации, обозначающей и обеспе-
чивающей принадлежность индивидов к опреде-
ленному социуму и в то же время индивидуальное 
самоопределение личности.

«Культурное разнообразие» означает многооб-
разие форм, с помощью которых культуры групп 
и обществ находят свое выражение. Эти формы 
самовыражения передаются внутри групп и об-
ществ и между ними. Культурное разнообразие 
проявляется не только через применение раз-
личных средств, с помощью которых культурное 
наследие человечества выражается, расширяет-
ся и передается благодаря многообразию форм 
культурного самовыражения, но и через различ-
ные виды художественного творчества, а также 
производства, распространения, распределения 
и потребления продуктов культурного самовы-
ражения, независимо от используемых средств и 
технологий. Конвенция призвана создать благо-
приятную среду, в которой разнообразие форм 
культурного самовыражения может утверждать-
ся и обновляться в интересах всех сообществ. В 
то же время в ней вновь подтверждаются связи, 
соединяющие культуру, развитие и диалог и уста-
навливается инновационная платформа для меж-

дународного культурного со-
трудничества. Во имя этого 
Конвенция нацелена на:

создание условий для рас-• 
цвета и свободного взаимодей-
ствия культур во взаимовыгод-
ной манере;

признание особого харак-• 
тера культурной деятельности, 
культурных товаров и услуг 
как носителей самобытности, 
ценностей и смысла;

определение новой об-• 
становки для международного 
сотрудничества, являющегося 
краеугольным камнем Конвен-
ции;

подтверждение суверен-• 
ных прав государств на под-
держку, принятие и осущест-
вление политики и мер, кото-
рые они считают надлежащи-
ми для охраны и поощрения 
разнообразия форм культурно-
го выражения на своей терри-
тории, при этом обеспечивая 
свободный поток идей и про-
изведений.

Культурное разнообразие 
создает богатый и многообраз-
ный мир, который расширяет 
диапазон выбора и обеспечи-
вает питательную среду для 
человеческих возможностей и 
ценностей, являясь, таким об-
разом, движущей силой устой-
чивого развития для сооб-

музей l 01 l 2015 l Вести иКом



музей l 01 l 2015 l XXXXXXXXXXXXXXX

71

музей l 01 l 2015 l XXXXXXXXXXXXXXX

71

ществ, народов и наций. Куль-
турное разнообразие является 
необходимым элементом для 
полного осуществления прав 
человека и основных свобод, 
провозглашенных во Всеоб-
щей декларации прав челове-
ка и в других общепризнанных 
документах.

Культура приобретает раз-
личные формы во времени и 
в пространстве, и это разноо-
бразие проявляется в уникаль-
ных и многообразных формах 
самобытности и культурного 
самовыражения народов и 
обществ, которые составляют 
человечество. Эта Конвенция 
важна еще и тем, что она дает 
определение культурной по-
литики и стимулирует государ-
ства к выработке культурной 
политики. В соответствии с 
определением, данным Юне-
сКо, «культурная политика» 
означает такую политику, ка-
сающуюся культуры, будь то 
на местном, региональном, 
национальном или междуна-
родном уровнях, которая либо 
сосредоточена на культуре как 
таковой, либо предназначена 
для оказания непосредствен-
ного влияния на формы куль-
турного самовыражения от-
дельных лиц, сообществ или 
обществ, включая создание, 
производство, распростране-
ние и распределение культур-
ной деятельности и культур-
ных товаров и услуг, а также 
на доступ к ним» (Конвенция 
ЮнесКо 2005 г.). Конвенция 
об охране и поощрении раз-
нообразия форм культурного 
самовыражения не охватывает 
все аспекты культурного раз-
нообразия, представленные во 
Всеобщей декларации Юне-
сКо о культурном разнообра-
зии (2001).она посвящена 
тем специальным тематиче-
ским областям декларации, 
которые рассматриваются в 
статьях 8–11: с одной сторо-
ны, потребность в признании 
того, что культурные товары 
и услуги передают самобыт-

ность, ценности и смысл и, следовательно, не мо-
гут рассматриваться как обычные предметы или 
потребительские товары; а с другой стороны, по-
требность государств принимать все надлежащие 
меры по охране и поощрению разнообразия форм 
культурного самовыражения, при этом обеспечи-
вая свободный поток идей и произведений; и, на-
конец, необходимость развивать международное 
сотрудничество с учетом того, что в каждой форме 
творчества заложены семена постоянного диало-
га. Эффективная культурная политика высвобож-
дает творческую энергию и создает на территории 
плотную, богатую и насыщенную культурную сре-
ду. именно поэтому одной из основных задач госу-
дарственной культурной политики в странах снг 
в наше время является сохранение культурных 
традиций и поддержка основанного на них народ-
ного творчества, которые в этих странах состав-
ляют богатейшее этнокультурное разнообразие и 
во многом питают профессиональную культуру, а 
также составляют важную часть этнонациональ-
ной идентичности граждан. 
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однако важность данной Конвенции не ограни-
чивается исключительно вопросами сохранения 
различных культур и форм культурного самовыра-
жения. но также данная Конвенция ставит задачу 
по созданию условий, как для профессиональной 
творческой деятельности, так и для творческой са-
модеятельности граждан. уделяя внимание охране 
и поощрению форм культурного самовыражения, 
Конвенция признает, что во все более взаимосвя-
занном мире каждый человек может иметь более 
свободный и быстрый доступ к богатству форм 
культурного самовыражения, как внутри, так и вне 
своей страны; однако в текущем глобальном кон-
тексте этот потенциал еще не полностью реализо-
ван. следует указать, что, согласно терминологии 
ЮнесКо, «охрана» означает принятие мер, на-
правленных на сохранение, защиту и улучшение. 
таков смысл, в котором используется этот термин 
в многочисленных документах таких, как Конвен-
ция об охране всемирного культурного и природно-
го наследия (1972 г.), Конвенция об охране подво-
дного культурного наследия (2001 г.), Конвенция 
ЮнесКо об охране нематериального культурного 
наследия(2003 г.). термин «охрана» в этом контек-
сте не имеет ни одной коннотации, которая может 
относиться к торговой сфере. При использовании 
в сочетании с термином «поощрение» он предпола-
гает необходимость поддержки жизнеспособности 
форм культурного самовыражения, находящихся 
под угрозой убыстряющегося хода глобализации. 
«Поощрение» требует постоянного возрождения 
форм культурного самовыражения, с тем, чтобы 

их существование не ограни-
чивалось музеями, чтобы они 
не были «фольклоризированы» 
или овеществлены.

тем не менее, именно музеи 
могут стать той площадкой, ко-
торая объединяет все многооб-
разие культур и является уни-
кальным институтом, с одной 
стороны, обеспечивающим 
сохранение и популяризацию 
разнообразных форм культур-
ного наследия, а с другой, сти-
мулирующим развитие творче-
ского потенциала личности и 
поощряющим возникновение 
новых форм культурного само-
выражения и развитие творче-
ских индустрий.

В дискуссии приняли уча-
стие представители музеев 
азербайджана, армении, Бе-
ларуси, республики молдова, 
российской федерации, в том 
числе Крыма, и республики 
Казахстан. 

В результатам экспертной 
встречи и по ее результатам 
будут проведены тематиче-
ские исследования и подготов-
лены аналитические записки, 
включая соответствующие ре-
комендации, по трем темам:

1. роль музеев в продвиже-
нии основных принципов Кон-
венции об охране всемирного 
культурного и природного на-
следия;

2. роль музеев в реализа-
ции принципов Конвенции об 
охране нематериального куль-
турного наследия;

3. роль музеев в популяри-
зации принципов Конвенции 
об охране и поощрении раз-
нообразия форм культурного 
самовыражения.

Аналитические записки 
будут опубликованы в элек-
тронном виде и размещены в 
свободном доступе на сайтах 
ЮНЕСКО и ИКОМ России.

Фотографии предоставлены 
Иваном Гринько

и Людмилой Манатовой
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Профессиональные праздники 
и памятные даты

День Аэрофлота (День создания Граждан-
ской авиации). 9 февраля 1923 г. Совет Тру-
да и Обороны принял постановление «Об ор-
ганизации Совета по гражданской авиации». 
Начиная с 1979 г., согласно Указу Президиу-
ма Верховного Совета СССР, День Аэрофло-
та празднуется каждое второе воскресенье 
февраля.

10 февраля
День дипломатического работника. 
Именно на этот день 1549 г. приходится 
наиболее раннее упоминание Посольского 
приказа в России. В 1802 г. императором 
Александром I было сформировано Мини-
стерство иностранных дел. В ознаменование 
его 200-летнего юбилея Указом Президента 
России от 31 октября 2002 г. и был учрежден 
профессиональный праздник отечественных 
дипломатов.

День памяти А. С.  Пушкина. В этот день 
1837 г. (29 января по старому стилю), спу-
стя два дня после роковой дуэли с Данте-
сом, в Санкт-Петербурге скончался вели-
чайший русский поэт Александр Сергеевич 
Пушкин.

11 февраля
Всемирный день больного. Согласно пре-
данию, в этот день во французском местечке 
Лурд много веков назад произошло явление 
Богоматери. Святая Дева исцелила стражду-
щих и стала символом спасительницы боль-
ных. Официальный статус дата приобрела 
13 мая 1992 г. благодаря посланию Папы 
Иоанна Павла II.

14 февраля
День святого Валентина (День всех влю-
бленных). Имя романтическому празднику 
дал простой христианский священник Ва-
лентин, который тайно венчал влюбленных 
римских легионеров и за это в 269 г. был 
казнен. В результате реформы богослуже-
ния день потерял каноническую подоплеку, 
но за много веков успел прижиться по всему 
свету. С начала 1990-х гг. отмечают его и в 
России.

2 февраля
День воинской славы России: разгром фа-
шистских войск под Сталинградом. 200 ге-
роических дней обороны Сталинграда вошли 
в мировую историю как самые кровопролит-
ные и жестокие. В 1943 г. части Советской ар-
мии заставили капитулировать окруженную 
300-тысячную группировку захватчиков на 
Волге. Победа наших войск оказала ключе-
вое военное и политическое влияние на ход 
Второй мировой войны.

4 февраля
Всемирный день борьбы против рака. 
Дата провозглашена Международным со-
юзом по борьбе с онкологическими забо-
леваниями (UICC) с целью повышения ос-
ведомленности о раке как одной из самых 
страшных бед современной цивилизации, 
привлечения внимания к предотвращению и 
лечению этого заболевания.

6 февраля
Международный день бармена. Покро-
вителем виноделов, владельцев баров и 
ресторанов является святой Аманд, епископ 
Маастрихтский (584–679). Давно почитаемый 
в Центральной Европе День святого Аманда 
становится популярным и в России.

8 февраля
День российской науки. В этот день в 1724 г. 
указом Сената по распоряжению Петра I была 
основана Российская академия наук. В совет-
ские времена День науки отмечался в третье 
воскресенье апреля, но Указом Президента 
России от 7 июня 1999 г. вернулся на свое по-
четное историческое место.

9 февраля
Международный день стоматолога. Тра-
диционно этот праздник отмечается в День 
святой Аполлонии, которая 9 февраля 249 г. 
мужественно приняла смерть за христиан-
ские убеждения. Подвиг женщины породил 
легенду о том, что упоминание великомуче-
ницы способно избавить от зубной боли.



Поздравим друзей 
и нужных людей!  

21 февраля
Международный день родного язы-
ка. День учрежден в 1999 г. решением 
30-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. Согласно резолюции, все язы-
ки должны защищаться и признаваться 
равными, поскольку каждый из них пред-
ставляет живое наследие человечества. 
В России за сто последних лет из почти 
двухсот языков сохранилось не более 
сорока.

22 февраля
Международный день поддержки жертв 
преступлений. 22 февраля 1990 г. прави-
тельство Великобритании опубликовало 
«Хартию жертв преступлений». А пятью го-
дами ранее ООН приняла Декларацию ос-
новных принципов правосудия для постра-
давших от преступлений и злоупотреблений 
властью. Сегодня в мире действует около 
200 подобных программ — как материаль-
ных, так и социальных.

23 февраля
День защитника Отечества. В этот день 
1918 г. Красная Армия прошла свое бое-
вое крещение под Нарвой, столкнувшись 
с кайзеровскими войсками Германии. 
В СССР праздник получил название «День 
Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та». 10 февраля 1995 г. Государственная 
Дума России приняла Закон «О днях воин-
ской славы России» и назвала 23 февра-
ля Днем защитника Отечества. В широком 
смысле праздник посвящен всем настоя-
щим мужчинам.

24 февраля
Международный день политконсуль-
танта. 24 февраля 2000 г. российская 
консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт» 
впервые предложила отметить Междуна-
родный день политического консультанта. 
Организаторы встреч ставят своей целью 
укрепление взаимопонимания между госу-
дарственными деятелями, бизнесменами и 
журналистами.

14 февраля
День компьютерщика. 14 февраля 1946 г. 
в США был впервые запущен реально работаю-
щий компьютер ENIAC (электронный числовой 
интегратор и вычислитель). Именно эта ЭВМ яви-
лась прообразом современных компьютеров.

15 февраля
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
17 ноября 2010 г. Госдума России официально 
установила новую памятную дату – в память 
о соотечественниках, проявивших самоот-
верженность и преданность Родине в период 
участия в боевых действиях за пределами на-
шей страны после Второй мировой войны. Ра-
нее эта дата, приуроченная к выводу в 1989 г. 
советских войск из Афганистана, отмечалась 
как День воина-интернационалиста.

16 февраля
Масленица. Народный праздник, сохранивший-
ся с языческих времен, отмечается в течение 
недели перед Великим постом. Славяне всегда 
почитали этот день как встречу весны и прово-
ды зимы. Масленица всегда была веселой порой, 
сопровождающейся катанием на санках с ледя-
ных гор, зажиганием костров и традиционной 
выпечкой блинов — символов солнца.

17 февраля
День спонтанного проявления доброты. 
Утвержденная дата – одна из недавних ини-
циатив международных благотворительных 
организаций. Этот праздник имеет общеми-
ровое значение и призывает быть добрым 
безгранично и бескорыстно.

18 февраля
День транспортной полиции. В этот день 
1919 г. был подписан декрет «Об организа-
ции межведомственной комиссии по охране 
железных дорог». С тех пор транспортная по-
лиция обеспечивает общественную безопас-
ность и борется со всеми формами преступ-
ности, включая организованную, трансгра-
ничную и транснациональную.



ПОДПИСКА2015
Свыше 20 лет мы издаем для вас журналы.
Более 1 миллиона специалистов читают наши жур-

налы в 80 странах мира. Свидетельство высокого авто-
ритета изданий ИД «ПАНОРАМА» — 27 наших журналов 
включены Высшей аттестационной комиссией (ВАК) 

в Перечень изданий, публикующих наиболее значимые 
разработки отечественных ученых и практиков.

Вместе с  вами мы делаем наши журналы лучше 
и предлагаем удобные вам варианты оформления под-
писки на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

3 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

Для оформления подписки позвоните по тел. (495) 664-27-61, (495) 749-21-64 или отправьте за-
явку в произвольной форме на адрес: podpiska@panor.ru

В  заявке укажите название журнала, на  который вы хотите оформить подписку, наименование 
вашей компании и банковские реквизиты, Ф.И.О. получателя, телефон и e-mail для связи.

Уважаемые подписчики! Обращаем ваше внимание на  то, что  в  стоимость РЕДАКЦИОН-
НОЙ ПОДПИСКИ уже включены затраты по  обработке, упаковке и  отправке выписанных 
журналов бандеролями по почте. Все эти затраты ИД «ПАНОРАМА» берет на себя, что делает
подписку через редакцию особенно выгодной!

— По каталогу российской прессы «Почта России».
— По каталогу Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы».
— По Объединенному каталогу «Пресса России».
Подписные цены во  всех каталогах одинаковы для  под-

писчиков, поэтому не важно, по какому каталогу вы оформи-
те подписку. Оформляйте подписку по тому каталогу, который есть в наличии в отделении почтовой 
связи (или который вам больше понравится). Подписной индекс на каждое издание ИД «ПАНОРАМА» 
можно уточнить в выходных данных журналов или в самом каталоге. Ориентироваться в каждом ка-
талоге проще по разделам «Алфавитный указатель» или «Тематический указатель».

 1 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

Для оформления подписки зайдите на наш сайт www.panor.ru. Там вы сможете распечатать счет 
для оплаты подписки с расчетного счета юридического лица или квитанцию для оплаты подписки 
наличными в любом филиале Сбербанка РФ.

2 ПОДПИСКА НА САЙТЕ 

Также сообщаем о  возможности покупки электронных версий уже 
вышедших номеров журналов ИД «ПАНОРАМА» СО  СКИДКОЙ 50 % 
на сайте www.панор.ру или www.panor.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: телефоны: (495) 749-2164, 749-4273; 
факс: (495) 664-2761; е-mail: podpiska@panor.ru; www.panor.ru

На правах рекламы

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ на 1-е полугодие 2015 года и получите в пода-
рок УНИКАЛЬНУЮ КНИГУ, созданную коллективом ведущих отечествен-
ных и  зарубежных специалистов под  редакцией директора НИИ питания 
РАМН, академика РАМН, профессора В. А. Тутельяна, «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ». (В свободную продажу не поступает!)

Книгу можно будет скачать с  нашего сайта по  ссылке, которая 
будет опубликована в  одном из  номеров журналов ИД «ПАНОРАМА» 
в 1-м полугодии 2015 года.

к а ч е с т в о   и   ц е н ы   н е и з м е н н ы !



ФОРМА ПД-4 
для оплаты подписки через редакцию наличными в любом отделении Сбербанка РФ
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № ЖК2015 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб

1 Музей
(подписка на 2015 год) 12 10 5124

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение!
Подписка НА 2015 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Музей     ПОДПИСКА

 НА 2015год
   на 1-е полугодие 2015 г.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2015 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб

1 Музей
(подписка на 1-е полугодие 2015 года) 6 10 3660

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Музей                                     ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2015года
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Н
а абонем

енте долж
ен бы

ть проставлен оттиск кассовой м
аш

ины
.

П
ри оф

орм
лении подписки (переадресовки) 

без кассовой м
аш

ины
 на абонем

енте проставляется оттиск
календарного ш

тем
пеля отделения связи.

В
 этом

 случае абонем
ент вы

дается подписчику с квитанцией
об оплате стоим

ости подписки (переадресовки).

Д
ля оф

орм
ления подписки на газету или ж

урнал,
а такж

е для переадресования издания бланк абонем
ента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком
 чернилам

и,
разборчиво, без сокращ

ений, в соответствии с условиям
и,

излож
енны

м
и в подписны

х каталогах.

З
аполнение м

есячны
х клеток при переадресовании

издания, а такж
е клетки «

П
В
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