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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Форум «Музейный гид» за годы своего существования
стал одной из ключевых площадок для обсуждения
актуальных практик и трендов развития музейного дела.
В этом году по традиции наш форум проходит в рамках
главного события музейного календаря России —
международного фестиваля «Интермузей». Это место
встречи музейных профессионалов и специалистов
из сфер культуры, науки, искусства, туризма,
урбанистики, медиа — всех, кто готов выходить за рамки
привычного, искать и находить новые формы и методы
работы на стыке дисциплин.
Форум снова соберет участников программ фонда, приглашенных экспертов
мирового уровня и всех, кто интересуется жизнью музеев: нас ждет яркое
представление инноваций в музейном
деле. Мы будем делиться идеями и обмениваться опытом. В 2019 году тема
форума созвучна с главной темой «Интермузея» — «Диалог профессионалов».
Программа форума создана таким образом, чтобы вовлечь в общий разговор
музеи и публику, музеи и организации
разного профиля, познакомить с опытом друг друга музейных профессионалов из разных регионов, специалистов
смежных областей. Ключевыми темами
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станут этические и технологические
стандарты деятельности музеев
будущего, доступность музеев для
различных аудиторий, вопросы защиты
и сохранения культурного наследия,
инструменты развития территорий
и вовлечения местных сообществ.
Наблюдая за динамикой общественных
перемен, каждый год мы привносим
в формат «Музейного гида» новые элементы. В этом году в ответ на запрос
от музейных специалистов организована программа повышения квалификации «От управления проектами
к управлению изменениями», которую

мы создали в партнерстве с Национальным фондом подготовки кадров.
Другой новый элемент программы
связан с проектом THEATRUM 2019 —
совместной инициативой Благотворительного фонда Владимира Потанина
и Института театра, образовательного
проекта фестиваля «Золотая маска».
Впервые мы проведем фестиваль
музейно-театральных проектов, лабораторию по исследованию взаимодействия музея и театра и круглый стол,
который подведет первые итоги нашего
проекта. Мы убеждены, что соединение
театра и музея позволяет культурным
институтам более качественно и полно
реализовывать свою миссию, а также
развивать аудиторию. Участники «Интермузея» смогут увидеть театральные
постановки на материалах музейных
коллекций и экспозиций, созданные
музейно-театральными командами
из разных регионов страны.

Фонд продолжает поддерживать
и развивать тему волонтерского движения в музеях. В частности, в дополнение к ежегодной премии за лучший
волонтерский проект музея (специальная номинация фонда конкурсной
программы фестиваля «Интермузей»)
в этом году мы будем чествовать
волонтеров, чьи личные истории сотрудничества с музеями могут стать
вдохновляющим примером для других.
Кульминацией «Музейного гида» станет награждение победителей конкурсов фонда — в этом году, в Год театра
в России, мы с творческой командой
«Июльансамбля» приготовили для вас
настоящий спектакль.

До встречи!
Оксана Орачева,
генеральный директор
Благотворительного фонда
Владимира Потанина

3

О ФОНДЕ
Благотворительный фонд Владимира
Потанина — один из первых частных фондов
в современной России. Он был создан в 1999 году
предпринимателем Владимиром Потаниным для
реализации масштабных программ в сфере
образования, культуры и развития филантропии.

НАША МИССИЯ
Мы развиваем культуру благотворительности, объединяя вокруг себя
активных творческих профессионалов,
которые участвуют в решении общественно значимых задач и добиваются
устойчивых социальных изменений.
Мы открываем возможности для
появления новых идей и создаем
условия для их воплощения.
Фонд проводит долгосрочные
стипендиальные и грантовые
программы, адресованные
талантливым студентам
и преподавателям ведущих
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государственных и негосударственных
вузов России, музейным специалистам,
профессионалам спортивной отрасли,
специалистам по созданию и развитию
эндаументов.
Фонд входит в состав Европейского
центра фондов, а также российского
Форума доноров, являясь, кроме
того, одним из его учредителей.
Сотрудники фонда активно участвуют
в формировании и развитии
профессионального благотворительного
сообщества в России, продвижении
лучших практик и современных методик
в сфере филантропии.
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О ФОНДЕ

ПРИНЦИПЫ
И ЦЕННОСТИ

1 Открытость
Мы стремимся к максимальной прозрачности своей деятельности: ясно
формулируем ее принципы и четко
следуем принятым правилам. Мы отчитываемся о ходе и результатах своей
работы перед нашими партнерами
и обществом.

3 Профессионализм
В работе мы всегда ориентируемся на профессиональные стандарты — от организации
собственной деятельности до выбора партнеров. Мы активно ищем, изучаем, применяем
и распространяем лучший опыт в сферах нашей
деятельности. Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно находимся в развитии,
стремимся к решению новых задач.
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5 Внимание к личности
2 Творчество

и креативность

Мы приветствуем активное созидание,
новаторство и креативный подход
к любым начинаниям. Мы помогаем
реализовать свой творческий потенциал каждому члену команды, партнеру,
грантополучателю, участнику программ.

4 Ответственность
Мы несем ответственность за свою деятельность
и за решение поставленных задач. Мы руководствуемся принципом «не навреди»: тщательно
оцениваем возможные риски для благополучателей и партнеров фонда, стремимся к их снижению либо исключению. В основе наших управленческих решений — объективная, проверенная
и максимально полная информация.

Мы верим в то, что любой человек уникален,
и пытаемся найти индивидуальный поход к каждому. Мы уважаем многообразие личностных
ценностей, мнений, мировоззрений, ценим каждого человека за его неповторимость.

7 Смелость
Для достижения позитивных устойчивых изменений мы берем инициативу
на себя и мотивируем на активную
вовлеченность все заинтересованные
стороны. Мы открыты для экспериментов и нестандартных решений.
Мы поддерживаем поиск, использование и тиражирование новых подходов,
методов, технологий в наших сферах
деятельности.

6 Равные

условия

Мы создаем равные условия и предоставляем равные возможности сотрудничества всем партнерам и участникам
программ.

8 Комплексный

подход (ориентация
на результат)

В своей деятельности мы используем
широкий спектр моделей и инструментов: информационных, экспертных,
образовательных, конкурсных. Мы ориентированы на осязаемые, измеримые
практические результаты и их долгосрочное воздействие.
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ПРОГРАММА ФОРУМА «МУЗЕЙНЫЙ ГИД 2019»

31 МАЯ, ПЯТНИЦА

30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
ТЕМА ДНЯ: В ЭПИЦЕНТРЕ
ЛОКАЛЬНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
ТЕМА ДНЯ: КУЛЬТУРА СЧАСТЬЯ:
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
13:00–13:15
Открытие Форума
13:15–14:45
Культура счастья:
глобальный диалог

ЛАБОРАТОРИЯ
13:00–14:00
Практический семинар
по работе с глухими
и слабослышащими
посетителями
Мастер-класс

10:30–12:00
Культурное лидерство
Мастер-класс

10:30–12:00
Музей как драйвер
регионального развития
Круглый стол

12:15–13:30
Искусство музейного
лидерства

17:00–18:00
Арт-терапевтические
программы в музеях
Мастер-класс

ФЕСТИВАЛЬ THEATRUM 2019

Публичное интервью

Круглый стол

15:00–16:15
Формула счастья:
ресурсы и возможности

ЛАБОРАТОРИЯ

13:45–15:00
Музейное посольство:
региональные диалоги
Обмен лучшими практиками

18:30, 21:00
«Я на границе тебя,
ты на границе меня»
Боярские палаты СТД РФ,
Страсной бул., 10

Дискуссия

16:30–17:30
В поисках счастья: парадоксы
музейной публичности

15:15–16:30
Диалог через современное
искусство
Актуальный разговор

Дискуссия-исследование

17:45–19:00
Манифест «Травма
и возрождение»

16:45–18:00
Сельский музей как эпицентр
глобального
Дискуссия-эксперимент

Проект в фокусе
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1 ИЮНЯ, СУББОТА
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
ТЕМА ДНЯ: МЕЖДУ НАМИ:
МЕЖСЕКТОРНЫЙ ДИАЛОГ
10:30–11:45
Музей и театр: новые идеи

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
18:15–20:00
Церемония награждения
победителей конкурсов
Благотворительной
программы «Музей без
границ»

Междисциплинарная дискуссия

12:00–13:15
Сложный возраст:
подростки в музее
Лабораторная работа

13:30–14:45
Музей как центр
социализации
Круглый стол

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
ТЕМА ДНЯ: ЛИЧНОЕ ДЕЛО:
ДИАЛОГ ВНУТРИ МУЗЕЯ

20:00

19:00

10:30–12:00
Лидерство в музее

Постановка творческой команды
«Июльансамбль»

ФЕСТИВАЛЬ THEATRUM 2019

ФЕСТИВАЛЬ THEATRUM 2019

Круглый стол: обмен опытом

12:15–13:45
Музейные коммуникации:
музей как блогер

4 ИЮНЯ, ВТОРНИК
15:30

Публичная беседа

«Родная мать»
Театральный Музей им. А. А. Бахрушина,
ул.Бахрушина, 31 / 12, Каретный сарай

«Пермские боги»
Театр им. Вл.Маяковского, Сцена
на Сретенке, Пушкарев пер., 21

ЛАБОРАТОРИЯ

Музеи и театры: новая модель
сотрудничества и новый
формат в искусстве
Круглый стол

10:30–12:00
15 историй о взаимности

ФЕСТИВАЛЬ THEATRUM 2019

Мастер-класс

15:00–16:45
Вместе. Персональная
выставка

12:30–13:30
Успешный музейный проект

Театральный променад

17.00–18.00
Трансмедийное производство
в цифровых индустриях
Проект в фокусе

Мастер-класс

ФЕСТИВАЛЬ THEATRUM 2019
20:00

«УРАЛМАШGO!»

14:00

«Восстание»
Музей истории ГУЛАГа,
1-ый Самотечный пер., 9, стр.1

20:00, 20:30, 21:00–21:30
«Репин»
Новая Третьяковка, Крымский вал, 10

Московский музей современного
искусства, ул.Петровка, 25
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Дискуссионная площадка

30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
ТЕМА ДНЯ: КУЛЬТУРА СЧАСТЬЯ.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
Счастье — одно из самых парадоксальных
и спорных понятий — сегодня не только
рассматривается в рамках личной психологии,
но и становится категорией профессиональной
деятельности и делового поведения.
Понятие счастья активно
обсуждается как основа стратегирования во многих сферах
деятельности, позволяющая
отдельным людям, организациям и сообществам достигать
целей в условиях постоянных изменений. Применение
подходов, которые позволяют
вдохновлять людей, создавать
позитивную и творческую
среду, делающую посетителей
счастливыми, а музеи успешными, — тема профессионального диалога в первый день
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Форума «Музейный гид». Как
понятие «счастья» соотносится с музейной практикой? Как
музеи сегодня поддерживают
стремление людей к счастью,
утверждая желание и право
каждого быть счастливым, как
меняют отношение в обществе
к счастью и формируют «культуру счастья» вокруг себя?
Почему и зачем музеи несут
глобальную ответственность
за повышение благополучия
людей и сообществ?

13:00–13:15
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА «МУЗЕЙНЫЙ ГИД»
Оксана Орачева, Генеральный директор
Благотворительного фонда Владимира Потанина

13:15–14:45
КУЛЬТУРА СЧАСТЬЯ:
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
Круглый стол
Преданность ценностям сохранения памятников
природы и культуры, приверженность публичности, умение обеспечить преемственность этических принципов поведения — все это делает
музейную сферу одной из самых передовых областей деятельности, которая может привносить
ощущение счастья, осмысленности и благополучия в жизнь людей. Для современных музеев
во всем мире важно не только то, что они делают,
но и как они это делают. Может ли опыт развития
музеев быть значимым для различных сфер
жизни общества, оказывать позитивное влияние
на судьбы людей, формировать в обществе культуру счастья как новое измерение глобальной
реальности? Может ли поход в музей сделать
человека счастливым? Что нужно сделать, чтобы
ответ на этот вопрос стал утвердительным? Возможно ли измерить уровень счастья музейного
посетителя? Эти и другие вопросы обсуждают
российские и зарубежные эксперты — с точки
зрения гражданина современного глобального
сообщества.

Модераторы:
Алекс Дубас, телеи радиоведущий, писатель,
журналист, Москва
Вероника Мисютина, глава Центра
управления благосостоянием
и филантропии СКОЛКОВО, Москва

Участники:
Сергей Емельянов, министр культуры,
туризма и архивного дела Республики
Коми
Кай Картио, директор музея Amos Rex,
Финляндия
Михаил Лурье, антрополог, доцент
Европейского университета в СанктПетербурге
Оксана Орачева, генеральный
директор Благотворительного фонда
Владимира Потанина, Москва
Зельфира Трегулова, генеральный
директор Государственной
Третьяковской галереи, Москва
Пеграм Харрисон, старший
научный сотрудник Бизнес-школы
Саида, Оксфордский университет,
Великобритания
Михаил Швыдкой, представитель
Президента РФ по международному
сотрудничеству, Москва
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30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
14

Дискуссионная площадка

Дискуссионная площадка

15:00–16:15
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ: РЕСУРСЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ

16:30–17:30
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ: ПАРАДОКСЫ
МУЗЕЙНОЙ ПУБЛИЧНОСТИ

Дискуссия
Сегодня музеям постоянно требуются дополнительные ресурсы, дающие возможности для
осуществления всех задуманных проектов
и расширения деятельности. В то же самое
время в условиях динамично меняющейся экономики и бизнес-среды появляются новые идеи
и решения в области фандрайзинга. Где музеи
ищут критически важные для себя ресурсы, кто
готов их предоставлять для музеев сегодня?
Удается ли музеям, собирая средства на актуальные нужды, видеть горизонты будущего
развития? Как музеи сотрудничают и конкурируют за ресурсы? Как они воспринимают перемены, к которым их приводит необходимость
и умение заниматься фандрайзингом? Какой
опыт имеют музеи в создании эндаументов?
Может ли опыт музеев быть полезным для развития социальной филантропии и некоммерческого сектора в целом? Вопросы, с которыми
сталкиваются музеи, аккумулирующие средства
и ресурсы для своей деятельности, обсудят
специалисты, для которых фандрайзинг и социальная филантропия стали профессиональными сферами.

Модератор:
Дмитрий Юсов, партнер,
консалтинговая компания «Точка
зрения», Москва

Участники:
Александра Болдырева,
исполнительный директор Форума
доноров, Москва
Инна Голышева, заведующая отделом
по работе с порталом «Культура.
Гранты России» ФГБУК «Центр
культурных стратегий и проектного
управления» (РОСКУЛЬТПРОЕКТ),
Москва
Светлана Добросолец, директор фонда
«Друзья ГМЗ „Петергоф“» и Фонда
целевого капитала ГМЗ «Петергоф»,
Санкт-Петербург
Алексей Матвеев, директор
Новоуренгойского городского музея
изобразительных искусств, Новый
Уренгой
Ксения Пунина, начальник управления
общественных связей Пермского
государственного университета,
Пермь
Илья Чукалин, генеральный директор
Фонда президентских грантов, Москва

Дискуссия-исследование
Высокая степень открытости и доступности
многих музеев оказывается недостаточной
для публики. В то же самое время некоторые
музеи испытывают недостаток общественного
внимания. Какие форматы публичности лежат
в основе этих ситуаций? Как музеи сегодня
осмысляют выполнение взаимно исключающих
задач: сохранение и доступность, элитарность
и всеобщность и т. д.? Как формируются миссия
и политика современных музеев, живущих в режиме обостренных парадоксов?

Модератор:
Лариса Котрелева, руководитель
филиала Государственной
Третьяковской галереи
во Владивостоке, Владивосток

Участники:
Владимир Дукельский, руководитель
специализации «Менеджмент музеев
и галерей» в МВШСЭН, Москва
Юлия Купина, советник генерального
директора Государственной
Третьяковской галереи, Москва
Наталья Никитина, директор
Коломенского центра развития
познавательного туризма
«Коломенский посад», Коломна
Лариса Поршунова, заведующая
отделом музейных проектов Музея
Природы и Человека, Ханты-Мансийск
Дина Сорокина, директор музея
Б. Н. Ельцина (Ельцин-центра),
Екатеринбург
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17:45–19:00
МАНИФЕСТ «ТРАВМА И ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Проект в фокусе
Модератор:
В центре обсуждения — результаты исследования «Травма и возрождение» (Trauma
and Revival), трехлетнего европейского проекта,
посвященного культурным взаимосвязям
стран Западной и Восточной Европы. Итогом
исследования стала публикация книги Shaping
Desired Futures («Создавая желанное будущее»)
на английском и русском языках при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина, одного из участников этого многостороннего проекта. Вопросы, освещаемые в издании:
современное общество и «желанное будущее»,
роль искусства в современных социальных
и политических процессах, утопия, антиутопия
и их отражение в современной художественной
и кураторской практике.

Магдалена Лискова, Центр
изобразительных искусств BOZAR,
Бельгия

Участники:
Александра Данилова,
заведующая отделом искусства
стран Европы и Америки
XIX–XX веков Государственного
музея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина, Москва
Эва Маевска, философ и активистка,
преподаватель кафедры свободных
искусств, Варшавский университет,
Польша; научный сотрудник Института
культурных исследований, Берлин,
Германия
Ариа Спинелли, независимый
куратор и исследователь, аспирант
Университета Лафборо, Италия
Каталин Тимар, куратор, Музей
Людвига — Музей современного
искусства, Венгрия

ТЕМА ДНЯ: В ЭПИЦЕНТРЕ
ЛОКАЛЬНОСТИ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ
Темой диалога станут наиболее значимые
региональные музейные инициативы
и особенности работы с местным
сообществом в рамках локального
культурного поля.
Музейные специалисты представят региональные проекты,
обсудят вопросы профессиональной мобильности
и формирования горизонтальных связей, критерии оценки
влияния социокультурных

инициатив на развитие территорий, а также удачные
кейсы продвижения местных
художников и кураторов и яркие примеры из практики проектной деятельности сельских
музеев.
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10:30–12:00
МУЗЕЙ КАК ДРАЙВЕР
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

12:15–13:30
ИСКУССТВО МУЗЕЙНОГО ЛИДЕРСТВА

Круглый стол
Профессионалы из российских регионов обмениваются опытом и рассказывают об удачных
примерах «капитализации» локальной культурной идентичности, практике создания креативных кластеров, музейных проектах, которые
способны объединить местное сообщество.
Как в эпоху глобализации развиваются локальные культурные идентичности? Может ли музей
служить драйвером регионального развития?
Можно ли утверждать, что музейные инициативы дают импульс городскому и региональному
развитию? Существуют ли критерии оценки позитивного влияния социокультурных инициатив
на развитие территорий? Как социокультурные
проекты включаются в развитие экономического, творческого, инновационного потенциала
города, региона, страны?

Публичное интервью
Модератор:
Анна Гор, директор Волго-Вятского
филиала Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО»,
Нижний Новгород

Участники:
Евгения Бабакаева, директор Музея
станка, творческий индустриальный
кластер «Октава», Тула
Екатерина Гандрабура, руководитель
проекта «Северо-Кавказский
центр поддержки музейных
инициатив», научный сотрудник
Северо-Кавказского филиала
Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО»,
эксперт ТГ «Музейные решения»,
Владикавказ
Татьяна Ившина, исполнительный
директор фонда «Ульяновск —
культурная столица», Ульяновск
Сергей Ковалевский, арт-директор
Музейного центра «Площадь мира»,
Красноярск
Юлия Кривцова, куратор
социокультурных проектов
«Регионального Агентства Творческих
Инициатив», сооснователь культурного
центра TEXTIL, руководитель проекта
«Музей Фабрика», Ярославль
Марина Рупасова, заместитель
директора Выставочного центра
«Галерея», Ижевск

Лидеры воспринимаются как проводники
перемен во многих сферах деятельности, и лидерство сегодня остро дискуссионная тема.
Опыт директора музея и результаты научного
изучения феномена музейного лидерства
станут основой для обсуждения актуальных
задач и моделей лидерства, востребованных
современными музеями. Это будет разговор
о творческой свободе, границах возможного
и дозволенного в музее, об умении совершенствовать коммуникации внутри музея и вне его,
балансировать между конкуренцией и сотрудничеством, создавая творческие и продуктивные профессиональные команды.

Модератор:
Александр Архангельский, писатель,
литературный критик, телеведущий,
Москва

Участники:
Лидевай де Куккук, директор Домамузея Рембрандта, Амстердам,
Нидерланды
Пеграм Харрисон, старший
научный сотрудник Бизнес-школы
Саида, Оксфордский университет,
Великобритания
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13:45–15:00
МУЗЕЙНОЕ ПОСОЛЬСТВО:
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ

15:15–16:30
ДИАЛОГ ЧЕРЕЗ СОВРЕМЕННОЕ
ИСКУССТВО

Обмен лучшими практиками
Профессиональная мобильность сотрудников
музеев — нужна ли она сегодня, во времена
интернета и современных средств связи? Какое
влияние оказывает изучение «на месте» опыта
коллег из других музеев на музейную деятельность и профессиональные навыки музейных
сотрудников: планирование, коммуникации,
маркетинг, формирование партнерств, фандрайзинг? Могут ли в качестве принимающей
площадки выступать не только музеи, но и различные образовательные, научные и культурные институции: вузы, арт-резиденции, центры
урбанистики, центры по работе с различными
аудиториями? Всегда ли одна сторона получает
опыт, а другая его только передает? Или все-таки обмен музейным опытом больше похож
на «технологию парного обучения»?

Модератор:
Юлия Глазырина, заведующая отделом
природы Пермского краеведческого
музея, куратор Музея пермских
древностей, Пермь

Участники:
Лилия Кондрашова, координатор
образовательных проектов музея
Национального научного центра
имени А. В. Жирмунского ДВО РАН,
Владивосток
Марина Нургалиева, директор
Музейно-выставочного центра,
Находка
Юлия Поцелуева, директор
по развитию фестиваля «Детские дни
в Петербурге», Санкт-Петербург
Мария Ромашова, директор Музея
истории Пермского университета,
Пермь
Евгений Стрелков, ведущий
специалист Центра выявления
и поддержки одаренных детей
и студентов Национального
исследовательского Нижегородского
государственного университета
имени Н. И. Лобачевского, Нижний
Новгород

Актуальный разговор
Современное искусство обладает особым
языком и формами, позволяющими, с одной
стороны, исследовать специфику местных сообществ, а с другой — представлять
ее на национальном и международном уровнях.
В последние годы вектор внимания профессионалов все чаще разворачивается от глобальных
процессов в сторону локальной культурной
специфики, от центров международной глобальной культуры к сообществам в регионах.
Имеют ли особенные черты, присущие региональной культуре, значение только для местного сообщества или могут быть интересны в контексте глобального диалога? Как территория
современного искусства становится площадкой
для обсуждения культурной ситуации на местах
и продвижения регионального культурного
опыта?

Модератор:
Алиса Прудникова, директор
по региональному развитию
Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО»,
комиссар проекта «НЕМОСКВА»,
Москва

Участники:
Ирина Актуганова, куратор выставки
«Целевые капиталы: искусство
объяснять», Санкт-Петербург
Патимат Алискандиева, заведующая
Гунибским краеведческим музеем,
филиал Государственного бюджетного
учреждения «Национальный музей
Республики Дагестан имени А. ТахоГоди», с. Гуниб, Дагестан
Наида Дибирова, заместитель
директора Музея истории города
Махачкалы, Дагестан
Дмитрий Москвин, куратор,
руководитель Центра авторских
экскурсий, Екатеринбург
Михаил Савченко, директор Музея
Модерна, Самара
Елена Цветаева, директор Балтийского
филиала Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО»,
Калининград
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16:45–18:00
СЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ КАК ЭПИЦЕНТР
ГЛОБАЛЬНОГО
Дискуссия-эксперимент
Современное разнообразие музейных проектов
за пределами городов поражает: здесь и яркие
краткосрочные проекты, и длительно работающие организации, о которых мало известно
за пределами регионов. Они часто работают
только для небольшой аудитории, но имеют
для нее судьбоносное значение. Как понимают
свои цели сами сельские музеи и как они воспринимаются извне? Какие формы музеефикации этнокультурной и природной среды
они используют? Опыт привлечения местных
и внешних сообществ, специфика информационного и коммуникационного поля сельских музеев, формы концентрации глобальных трендов
в локальном опыте — в центре дискуссии.

Модератор:
Мария Шубина, руководитель
музейной программы «Гений места.
Новое краеведение» Российского
Фонда Культуры, Москва

ТЕМА ДНЯ: МЕЖДУ НАМИ.
МЕЖСЕКТОРНЫЙ ДИАЛОГ

Участники:
Юлия Вронская, руководитель отдела
международных проектов Музеяусадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»,
Тульская область
Елена Наумова, директор
Учемского музея, с. Учма, Ярославская
область
Мария Правдина, ученый секретарь
Тотемского музейного объединения,
Тотьма, Вологодская область
Александр Юминов, руководитель
проекта «Культурный центр местного
сообщества Sep Community»,
Нижегородская область — Удмуртия

Сегодня мы идем в музей не только затем, чтобы
увидеть интересные с исторической, культурной,
художественной точки зрения объекты.
Современный музей готов
предложить нам больше. Хотите отдохнуть — идите в музей,
хотите научиться — идите
в музей, хотите оздоровиться —
и это можно сделать в музее.
Спектр новых музейных
практик — образовательных,
терапевтических, сценических,
социальных — становится невероятно широк. Партнерства
с различными

немузейными институциями
и профессионалами дают хорошую основу для расширения
границ музейной «территории» и позволяют успешно
двигаться вперед. Диалог
представителей разных сфер
деятельности, объединенных
интересом к музейным проектам, станет темой третьего дня
форума.
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10:30–11:45
МУЗЕЙ И ТЕАТР: НОВЫЕ ИДЕИ

12:00–13:15
СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ:
ПОДРОСТКИ В МУЗЕЕ

Междисциплинарная дискуссия
Модератор:
Внимание профессионального сообщества
обращается на активное развитие театра,
сценических и перформативных практик в музеях, на музейно-театральные инициативы,
реализованные на основе музейных коллекций
и экспозиций. Непривычные форматы и разнообразные формы сотрудничества музеев
и театров востребованы аудиторией, благодаря
подобной творческой интеграции рождаются
яркие творческие события. Что лежит в основе
взаимодействия музея и театра — попытка
привлечь внимание публики или реализация
общей просветительской миссии? Что представляет собой процесс «театрализации музея»
и музейной экспозиции? Каковы перспективы
диалога музея и театра? Чем вызван интерес
театральных деятелей к музейному пространству и музейному материалу?

Дина Годер, журналист, председатель
экспертного совета национальной
театральной премии «Золотая маска»,
Москва

Участники:
Юрий Квятковский, режиссер,
преподаватель Школы-студии МХАТ,
Москва
Андрей Могучий,
художественный руководитель
БДТ имени Г. А. Товстоногова,
Санкт-Петербург
Святослав Перехожев, директор
Томского областного краеведческого
музея имени М. Б. Шатилова, Томск
Павел Руднев, театральный
критик, руководитель театральной
лаборатории — проекта Музея истории
ГУЛАГа, Москва
Андрей Сильвестров, кинорежиссер,
Москва
Юлия Тавризян, директор Пермской
государственной художественной
галереи, Пермь

Лабораторная работа
Современные музеи считают работу с аудиторией важнейшим направлением деятельности.
Они научились дифференцировать своих посетителей и находить подходы к разным группам.
Есть много примеров успешной работы с детьми, с людьми старшего возраста, с семьями.
Но подростки все еще остаются сложной аудиторией для музейщиков: традиционный формат
экскурсий не всегда оказывается для них интересным и эффективным. Между тем, будучи
территорией «немассовой» культуры, музей является неоценимым ресурсом для взрослеющего человека, способным дать ориентиры и скорректировать ценностные установки, показать
примеры жизненных и профессиональных
стратегий. Как же сделать музей привлекательной и комфортной средой для тинейджеров?
Какие качества необходимы сотрудникам
музея, чтобы вызвать доверие подростков?
Можно ли объединить усилия музея и школы?
Как влияет развитие технологий на разработку
музейных форматов для подростков?

Модератор:
Лидия Лобанова, сооснователь
проектной школы «Каскад», директор
музейных программ «НПК Криптонит»,
Москва

Участники:
Анна Горская, заместитель директора
по научной и просветительской
работе Муромского историкохудожественного музея, Муром
Николай Комягин, заведующий
образовательным центром Музея
искусства Санкт-Петербурга
XX–XXI веков, Санкт-Петербург
Александра Хейфец, Центр
междисциплинарных исследований
в современном искусстве, Москва
Анастасия Шипицина, куратор
образовательных программ Пермского
музея современного искусства
PERMM, Пермь
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1 ИЮНЯ, СУББОТА
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Дискуссионная площадка

Дискуссионная площадка

13:30–14:45
МУЗЕЙ КАК ЦЕНТР СОЦИАЛИЗАЦИИ

15:00–16:45
ВМЕСТЕ. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

Круглый стол

Театральный променад
Модератор:

Модератор:
Глобальная социальная динамика, возрастающая мобильность населения, нестабильность
местных сообществ сегодня требуют более
пристального внимания к проблемам социализации. Люди чаще чувствуют одиночество,
изолированность от общества. Некоторые
группы населения: мигранты, люди с ограниченными возможностями и другие — особенно
часто сталкиваются с подобными проблемами. Какими ресурсами обладает музей для
обеспечения социализации? Может ли музей
предложить особые способы интеграции, стать
центром встреч и взаимодействия? Какие новые профессиональные компетенции требуются
и на стыке каких дисциплин находятся новые
музейные программы, направленные на практики социализации?

Динара Халикова, директор
по программам ИКОМ Россия, Москва

Участники:
Хелен Джюри, арт-психотерапевт,
автор книги Art Therapy in Museums
and Galleries, член Британской
ассоциации арт-терапевтов,
Великобритания
Марина Емелина, заместитель
директора по экспозиционновыставочной и научной работе
Астраханской картинной галереи
имени П. М. Догадина, Астрахань
Людмила Комаровская, руководитель
Центра социальных инноваций
в сфере культуры, Архангельск
Афродита Пантагутсу, трудотерапевт
Первой психиатрической клиники
Больницы Эгинитейо Афинского
национального университета имени
Каподистрии, автор и куратор
программы арт-терапии в Музее
современного искусства в Афинах,
Греция
Наталья Потапова, директор Музея
«Огни Москвы», Москва

К 20-летию фонда Благотворительный фонд
Владимира Потанина и портал «Такие дела»
запустили спецпроект «Вместе» — цикл документальных фильмов о пяти грантополучателях
фонда, благодаря грантам воплотивших свои
идеи в жизнь и помогающих изменять свою профессиональную сферу и сообщество. Спецпроект стал площадкой не только для рассказа
личных историй грантополучателей, но и для
обсуждения того, как изменилась культурная
и социальная жизнь страны за последние 20 лет.

Анна Наринская, журналист,
литературный критик, куратор
выставок, Москва

Участники:
Татьяна Гафар, начальник
службы развития малых музеев
Государственной Третьяковской
галереи, Москва
Лидевай де Куккук, директор Домамузея Рембрандта, Амстердам,
Нидерланды
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1 ИЮНЯ, СУББОТА

Дискуссионная площадка

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

17:00–18:00
ТРАНСМЕДИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В ЦИФРОВЫХ ИНДУСТРИЯХ
Проект в фокусе
С сентября 2018 года магистерская программа
«Трансмедийное производство в цифровых
индустриях» на факультете коммуникаций,
медиа и дизайна Высшей школы экономики
совместно с Политехническим музеем и Академией Рейнвард (Амстердам, Нидерланды)
при поддержке Благотворительного фонда
Владимира Потанина начала готовить специалистов трансмедийных проектов в сфере
культуры и музейного дела. В ближайшие три
года магистратуры подобного типа планируется
адаптировать для региональных вузов, на базе
которых появятся своеобразные студенческие
продакшен-проекты, работающие совместно
с культурными, образовательными и социальными институциями.

Модератор:
Анна Качкаева, профессор
департамента медиа факультета
коммуникаций, НИУ «Высшая школа
экономики», Москва

ТЕМА ДНЯ: ЛИЧНОЕ ДЕЛО.
ДИАЛОГ ВНУТРИ МУЗЕЯ

Участники:
Оксана Орачева, генеральный
директор Благотворительного фонда
Владимира Потанина, Москва
Наталья Сергиевская, заместитель
генерального директора
Политехнического музея, Москва

Музеи как центры социального взаимодействия
формируют общественных лидеров. Диалог
затронет тему значимости личности и лидерских
качеств для профессионального развития
музейной сферы.
Каким образом деятельность,
позиции и мнения отдельных профессионалов внутри
музейной сферы влияют
на развитие музейного дела
и какова значимость творческих достижений специалистов в перспективе работы

музея? Обсуждение коснется
также опыта профессионального общения в сети интернет,
создания в соцсетях музейных
групп, блогов и онлайн-проек
тов, которые становятся для
музеев новой реальностью.

18:15–20:00
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ»
Постановка творческой команды «Июльансамбль»
Драматург: Алина Журина
Режиссер: Иван Комаров
Актеры театральной компании «Июльансамбль»
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2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Дискуссионная площадка

Дискуссионная площадка

10:30–12:00
ЛИДЕРСТВО В МУЗЕЕ

12:15–13:45
МУЗЕЙНЫЕ КОММУНИКАЦИИ:
МУЗЕЙ КАК БЛОГЕР

Круглый стол: обмен опытом
Лидерство — неотъемлемый феномен современных трансформаций различных сфер
деятельности. Он крайне востребован музеями,
но в то же время вызывает множество споров.
Как и зачем музейное сообщество формирует
лидеров и какие трансформации они проходят
сами? Как выбирать инновационные методы
работы, балансируя между нововведениями
и традициями? Какова роль профессионального
образования в подготовке лидеров и экспертов? Обеспечивает ли оно приобретение и распространение знаний, навыков и компетенций,
необходимых для формирования лидеров?

Модератор:
Никола Тёрнер, директор компании
NT Creative Arts, Великобритания

Участники:
Никита Корытин, директор
Екатеринбургского музея
изобразительных искусств,
Екатеринбург
Светлана Сивкова, директор Музея
Мирового океана, Калининград
Елизавета Фокина, директор Музеязаповедника «Царицыно», Москва
Виктор Шалай, директор Приморского
государственного объединенного
музея имени В. К. Арсеньева,
Владивосток

Публичная беседа
Музейные профессионалы обсуждают, зачем
создают в соцсетях профессиональные группы,
ведут блоги музеев и используют социальные
сети для профессиональной деятельности,
а также анализируют свой опыт профессионального общения в сети. Как музеи реагируют
на современные тенденции, когда онлайнпроекты, ведение соцсетей и представление
музейного блога становятся новой реальностью? Какие задачи ставит перед собой музей,
выходя в интернет-пространство? Какие это
таит опасности и новые возможности? Должен
ли музей вырабатывать новые правила и стратегии для общения в социальных сетях?

Модератор:
Анна Михайлова, аналитик управления
музейно-туристского развития ГАУК
«Мосгортур», Москва

Участники:
Дмитрий Грушевский, заместитель
директора по развитию Музеязаповедника В. Д. Поленова, куратор
арт-резиденции «Изобретение мира»,
Волгоград
Наталья Козловская, заведующая
отделом развития Музея
изобразительных искусств,
Петрозаводск
Юлия Конарева, заместитель
директора по основной деятельности
Музея-усадьбы П. И. Чайковского,
Воткинск, Удмуртия
Ольга Лукинова, руководитель отдела
маркетинга Московской высшей
школы социальных и экономических
наук, Москва
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Лаборатория «Музейного гида»

ЛАБОРАТОРИЯ
«МУЗЕЙНОГО ГИДА»
С 30 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ 2019
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ОТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ К УПРАВЛЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЯМИ В МУЗЕЕ»
для руководителей и сотрудников, ответственных
за стратегическое развитие музеев
Программа разработана Национальным
фондом подготовки кадров с учетом
потребностей профессионального
музейного сообщества. Она включает
ряд панельных дискуссий, групповые
проектные сессии, тренинги, индивидуальные консультации и самостоятельную работу.
Управление проектами изменений — это
прежде всего про институциональное развитие, и только с позитивной
коннотацией. Это про то, чтобы найти
себя в меняющемся мире, привлечь посетителей и новых партнеров, создать
уникальные, востребованные предложения и сделать жизнь интереснее.
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Не только жизнь музея. Развиваясь,
современный музей провоцирует и изменения вокруг — добавляя событий,
креатива, культуры и знаний в жизнь
города и его жителей. Какое направление развития выбрать в условиях часто
ограниченных ресурсов, как оценить
эффективность принятых решений,
кого не хватает в команде, чтобы реализовать задуманные проекты — эти
и другие темы войдут в программу
повышения квалификации.
Участники Программы повышения
квалификации были определены
на основе конкурсного отбора.

В рамках Лаборатории музейного гида
пройдут открытые мастер-классы:
30 МАЯ 2019
13:00–14:00

02 ИЮНЯ 2019
10:30–12:00

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ПО РАБОТЕ С ГЛУХИМИ
И СЛАБОСЛЫШАЩИМИ
ПОСЕТИТЕЛЯМИ

«15 ИСТОРИЙ О ВЗАИМНОСТИ»

Ведущие: Владислав Колесников, куратор
программ доступности Государственного
исторического музея, Москва
Динара Халикова, директор программам
ИКОМ Россия, Москва

31 МАЯ 2019
10:30–12:00
МАСТЕР-КЛАСС «КУЛЬТУРНОЕ
ЛИДЕРСТВО»

Участники: победители конкурса музейных
волонтеров Благотворительного фонда
Владимира Потанина

12:30–13:30
МАСТЕР-КЛАСС «УСПЕШНЫЙ
МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ»
Надежда Пантюлина, проект «Засушенному —
верить», Государственный биологический музей
имени К. А. Тимирязева, Москва
Ольга Юрицына, проект Ab Ovo, МАУК «Зоопарк»,
Калининград

Ведущая: Никола Тёрнер, директор компании
NT Creative Arts, Великобритания

17:00–18:00
МАСТЕР-КЛАСС «АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
В МУЗЕЯХ»
Ведущая: Хелен Джюри , арт-психотерапевт,
автор книги Art Therapy in Museums and Galleries,
член Британской ассоциации арт-терапевтов,
Великобритания
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ЛУЧШИЕ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ ГРАНТОВОГО
КОНКУРСА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

«МЕНЯЮЩИЙСЯ
МУЗЕЙ
В МЕНЯЮЩЕМСЯ
МИРЕ»

ЭКСПОЗИЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО ФОРУМА
«МУЗЕЙНЫЙ ГИД»
Выставка лучших реализованных проектов
грантового конкурса Благотворительной программы
«Меняющийся музей в меняющемся мире»
Музейные проекты, которые поддерживает Фонд Потанина в рамках своих
программ, представляют разные регионы, профессиональные сферы и темы,
при этом ключевым объединяющим
принципом остается оригинальный
выбор автора.
Каждый из методов работы неоднократно применялся в музейном деле,
однако ценность поддерживаемых
фондом проектов состоит не в попытке удивить музейное сообщество или
публику.
Самое важное — систематическая профессиональная работа, позволяющая
выстраивать эффективную методологическую базу, на которой строится
новая музеология.
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Каждый проект дает разноплановое
освещение важных аспектов современности, причинно-следственных связей,
историй, прогнозов. При этом фонд поддерживает те проекты, которые не только транслируют готовые смыслы вокруг
факта или ситуации, но и создают их,
используя для этого весь арсенал, который предлагают современные социо
культурные практики: междисциплинарные коллаборации, партиципаторное
проектирование, создание цифровых
версий проектов и многие другие.
Художники, ученые, представители
бизнеса и власти, локальных сообществ — все они в разной мере определяют актуальную музейную повестку,
позволяющую оптимистично смотреть
в завтрашний день.

Музей сегодня — пространство для
диалога между областями знаний,
произведениями искусства, фактами,
но в первую очередь между людьми:
профессионалами и зрителями.
За каждым из проектов фонда стоит
команда профессионалов, в которую
входят не только музейные сотрудники,
но и эксперты смежных сфер, благодаря которым удается найти новый угол
взгляда на предмет и сделать проекты
кросс-дисциплинарными.

В экспозиции Фонда Потанина на «Интермузее-2019» именно такие проекты:
смелые, междисциплинарные, с яркой
кураторской идеей. Каждый из проектов-победителей создал для стенда
свою уникальную проекцию, позволяющую не только узнать важные цифры
и факты, услышать кураторов и увидеть
документацию событий, но и почувствовать проект, используя различные способы восприятия контента, с которыми
работают современные музеи: вербальный, тактильный, аудиальный и визуальный. Помимо Слова, Ощущения, Звука и Образа проекта гости стенда смогут
увидеть, что кураторы считают Сердцем
проекта и почему.
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ЦАРСКАЯ ПОЛЯНА.
АРТ-ГУНИБ
38

ГУНИБСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,
ФИЛИАЛ ГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИМЕНИ
А. ТАХО-ГОДИ»
С чего все началось?
— История проекта началась в Дербенте
в январе 2017 года на семинаре «Музей
и сообщества», организованном
Благотворительным фондом Зиявудина
Магомедова «Пери» и Благотворительным
фондом Владимира Потанина.
Именно здесь родилась идея интерпретации и предъявления культурно-исторического и природного наследия Гуниба силами краеведческого
музея и художников. Когда мы говорим «наследие Гуниба», мы имеем
в виду природный парк «Верхний
Гуниб» на вершине горного плато, где
сосредоточены уникальная флора,
исторические места и памятники
(«Царская поляна», «Беседка Шамиля»,
«Тоннель императора»). И конечно же,
сам музей как хранитель и транслятор
этого наследия, отделенный от парка
тремя километрами высокогорного

серпантина. Сегодня парк оказался
на грани исчезновения из-за безответственного к нему отношения и незаконной застройки. Поэтому музей
поставил перед собой очень сложную
задачу: изменить отношение местного
сообщества и приезжающих туристов
к этой уникальной территории с целью
ее сохранения. Решение этой задачи
требует длительного времени и серьезных человеческих и материальных ресурсов. Однако самое главное, что движение в этом направлении началось
и музей стал говорить об имеющихся
проблемах.

Замысел и суть проекта
— Важная составляющая проекта —
необходимость вовлечения местных
жителей в художественное исследование и осмысление территории, потому
что только сопричастность, долгая,
вдумчивая работа ВМЕСТЕ помогают
сформировать чувство ответственности и осознания ценности того места,
где ты живешь.
Мы выбрали две основные формы
работы: создание вместе с гунибцами тематических мини-экспозиций
в гостевых домах (Гуниб постепенно

превращается в одну из самых посещаемых туристами точек на карте Дагестана) и проведение арт-резиденции
для «художников», готовых работать
в формате participatory culture.
И если в вопросах внедрения музейного
контента в пространство гостевых
домов возникло много неожиданных
трудностей, то арт-резиденция удалась
и даже превзошла ожидания. За один
только месяц с момента объявления
open call мы получили 194 заявки из разных уголков земного шара! В орбиту
резиденции оказалось вовлечено много
как творческих людей, так и простых гунибцев, а программа дополнилась ранее
не планировавшимися мероприятиями:
Фестивалем открытого искусства, мастер-классами, презентациями, выставками, воркшопом «Идентичность места:
экспозиция, сайт, сувенир». Помимо
просветительской функции эти события
сыграли роль хорошего информационного повода для разговора о проблемах
природного и культурно-исторического
наследия Гуниба; стали поводом собрать в музее местных жителей, коллег,
художников, журналистов, представителей власти.
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Что удалось?
— Самым успешным из проектов создания экспозиций в гостевых домах стал
Дом Трав. Гуниб известен не только
своей легендарной историей и живописными пейзажами, но и уникальными
климатическими условиями. Не зря
еще в 1896 году известный русский
ботаник Н. И. Кузнецов, побывав в ауле,
писал: «Он красивее и интереснее
многих мест Швейцарии...». Именно
об этой природной уникальности
мы попытались рассказать, оформляя
Дом Трав, а также напомнить людям
о важности экологически ответственного отношения к окружающей среде.
Благодаря энтузиазму и стараниям
наших дизайнеров в гостевом доме

появилась настоящая музейная стена,
на которой представлены изображения
10 целебных трав, растущих в Гунибе,
а на этикетках приведены их названия
на русском и аварском языках. По нашей просьбе хозяин гостевого дома
соорудил эту стену из гипсокартона
специально для мини-экспозиции. Еще
в доме появились полки, где разместились баночки с гунибскими травами,
чтобы гости могли сами заваривать
себе чай по вкусу. А там, где ароматный
чай с горными травами, там всегда
тепло и уютно, поэтому мы решили
добавить в гостевой дом мягких подушечек ручной работы с изображением
логотипа нашего проекта.

Особой нашей гордостью являются
творческие проекты арт-резидентов,
уже ставшие достопримечательностями природного парка: это скульптура
ижевского художника Анфима Ханыкова «АЛЬ-БУРАК» и инсталляция «ПАМЯТЬ» на месте старого, разрушенного
аула Гуниб (авторы: творческая группа
«Хатт-Асар»: Тагир Гапуров, Елена Гапурова, Зайнутдин Исаев).

Кроме того, фонды музея пополнились
замечательной книгой о кулинарной
традиции Гуниба, созданной фотохудожником Натальей Балутой — «Проживешь хоть сто лет» (кстати, она
признана лучшей фотокнигой России —
2018 в номинации «Открытое народное
голосование») и экспериментальным
фильмом Ильи Герниха, снятым вместе
с гунибцами, — «Волшебная Гора».
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Что дальше?

Команда проекта

— Формы коммуникации музейной команды
с местным сообществом, использованные
в проекте «Царская поляна. Арт-Гуниб»,
представляют готовую матрицу, которую
можно применить на любой территории.
Гостевые дома с экспозициями, рассказывающими
об истории, культуре и природе конкретного города, села, —
пример того, как использовать
потенциал музея в развитии
туристического бизнеса.
Арт-резиденция в формате
культуры соучастия — способ
вовлечения местных жителей
в художественное исследование пространства и реализацию совместных арт-проектов,
отражающих специфику места.

Для Гунибского краеведческого музея опыт реализации
такого серьезного масштабного проекта станет важной
основой для дальнейшего
развития. Самое главное, что
проект помог нам поверить
в свои силы, осознать огромный музейный потенциал как
в смысле привлечения внешних ресурсов, так и в умении
организовать и направить
творческие силы на решение
поставленных задач.

— В команду проекта вошли профессионалы своего дела, благодаря
личному вкладу которых результат
оказался столь эффективным: Наида
Дибирова — заместитель директора
Музея истории города Махачкалы,
соруководитель проекта, куратор
арт-резиденции; Заира Магомедова, Халима Саидудинова — дизайнеры. В ходе реализации проекта
произошли изменения в функционале всех членов команды, так как
пришлось решать задачи, о которых
раньше просто не задумывались.
Но появились и помощники-волонтеры, готовые оказывать бескорыстно
всяческую поддержку: это Арсен
Магомедов — сотрудник природного
парка, Кавсарат Джакаева — сотрудник Музея истории города Махачкалы.
Особо хочется поблагодарить наших
консультантов — музейных проектировщиков Ксению Филатову и Андрея
Рымаря, а также гунибцев — участников проектных мероприятий и сотворцов проектных идей.
Главный партнер проекта — Музей
истории города Махачкалы.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРАЕВОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ «ПЕРМСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ», ПЕРМЬ
С чего все началось?
— Проект «Добро пожаловать
в Антропоцен!» был задуман после того,
как в августе 2016 года ученые всего
мира признали, что существует новая
геологическая эпоха — антропоцен,
названная так потому, что влияние
человека на планету огромно и останется
в ее геологических слоях навсегда.
Это означает, что все, что мы привыкли обсуждать как «экологические»
проблемы, приобретает совершенно
другой масштаб времени — геологический, планетарный. Больше нельзя
думать так: «от моих действий ничего
не зависит», ведь каждый лишний
выброшенный пластиковый стаканчик,
умноженный на миллионы человек,

превращается в огромную гору мусора.
Кроме такой «бытовой» стороны вопроса, конечно, существует и научная:
исследователи всего мира, а вместе
в ними и музеи пересматривают свои
задачи и подходы.

Замысел и суть
проекта
— Если три века назад задачей естественно-научных музеев было описать
огромный мир, в котором мы живем,
то сейчас, в XXI веке, эти же музеи
«обнаружили себя» на планете, стремительно меняющейся под воздействием деятельности человека. Теперь
задача музеев — не только описать
биоразнообразие региона или хранить
коллекции, но и по-другому работать
с этим банком данных. Кроме того,
музей — институт с огромным кредитом общественного доверия, поэтому
очень важно использовать его коммуникационные возможности, чтобы
транслировать принципы устойчивого развития и говорить о вопросах
экологии. Причем говорить не только
в сиюминутной повестке «экологических проблем», но и с ощущением,
что мы — часть огромной геологической истории планеты Земля. Поэтому
мы решили апробировать новые формы
работы естественно-научного музея:

переосмысление естественно-научных
коллекций с приглашением современных художников, поиск моделей
сотрудничества с университетскими
учеными, создание «безотходных»
мобильных выставок в залах и в фондохранении. И конечно, нам было важно
выяснить, насколько мы как обычный
краеведческий музей, расположенный
в зданиях разных годов постройки,
«дружественны» вопросам экологии,
поэтому мы провели анализ экологической эффективности по четырем
направлениям.
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Что особенно
удалось?
— Сотрудничество с современными
художниками для поиска «нового взгляда»
на естественнонаучные коллекции и вообще
вопросы «музейного времени». Наш музей (а
может быть, и все краеведческие музеи России)
впервые апробировал формат арт-резиденции:
пригласили двух художников, представляющий
внешний и местный взгляд.
Художник Аксель Страшной предложил
собирать насекомых после профилактических работ в здании — в результате
смонтирована коллекция The Permian
Collection с 199 представителями 35
семейств насекомых, паукообразных
и ракообразных; и, как оказалось,
только 10 % из них могут нанести вред
коллекциям, другие — просто часть
городской экосистемы. Эта история
совершенно на другом уровне ставит
вопрос о том, как и что комплектовать
по современной природе. Кроме того,
Аксель сделал серию фотографий

Для нас особенно важно найти модели
работы с учеными, которые «на острие
науки» отслеживают изменения,
происходящие в окружающей среде.
В результате сотрудничества с Пермским университетом мы апробировали формат «научной резиденции»:
студент биологического факультета
Варвара Смолина выполнила научные
определения насекомых из новой
коллекции — это пример научного

волонтерства и вклада специалиста
в музейную работу в условиях дефицита штатных сотрудников. Кроме
того, студенты факультета современных иностранных языков и литератур
выполняли переводческое сопровождение проекта. Малое инновационное
предприятие «Бюро охраны природы»
при бизнес-инкубаторе Пермского университета выполнило комплекс работ
по экоаудиту зданий музея.

«диорам» в фондохранении музея —
единственном «местообитании»
зоологической коллекции. Пермский
художник Петр Стабровский при знакомстве с фондом естественно-научных коллекций обратил внимание на то,
что даже утилитарная вещь — упаковка
музейных предметов — несет смысл
времени и остается в стенах музея навсегда. Результатом его художественного проекта стала проект FrameFor
в «Инстаграме».
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Команда проекта
ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Что дальше?
— Самым важным результатом является
осознание реальных возможностей
в изменении отношения к «вопросам
экологии» в музее, которые актуальны
и реально осуществимы на уровне регионального краеведческого музея. Так,
с привлечением инженеров-экологов
стало очевидно, что даже в обычном
музее возможно ввести комплекс
природоохранных мероприятий, повышающих энергоэффективность, теплоэффективность и т. п.
Мы планируем продолжать сотрудничество с университетом и академическими институтами, «примеряя» роль
исследовательского центра через
партнерство с учеными — это очень

важно, так как для большинства региональных музеев наука, к сожалению,
почти недостижима.
Кроме того, мы планируем еще больше
сокращать тот экспозиционный и смысловой разрыв между «ископаемыми»
коллекциями (гео-, палеонтологическими) и «современными» (зоо-, ботаническими, энтомологическими) коллекциями, который в рамках проекта удалось
сократить за счет апробирования
новых форматов, «прошивающих» друг
друга онлайн и офлайн (в том числе
через сайт «Привет, Антропоцен!»
и развитие программ по гражданской
науке).

Юлия Глазырина, руководитель,
заведующая отделом природы

Олег Попов, первый заместитель
директора, зам. по АХЧ

Лариса Жужгова, заведующая сектором
естественно-исторических коллекций

Юлия Арсланова,
в. н. с. отдела природы

Евгения Выгузова, хранитель
коллекции зоологии

Мария Колесник,
в. н. с. отдела природы

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Петр Стабровский, дизайнер
проекта и приглашенный
художник

Лаборатория мультимедийных
решений, разработчик сайта
проекта

Аксель Страшной,
приглашенный художник
и участник арт-резиденции

Михаил Нагайцев, фотограф

Петр Кравченко, руководитель
агентства PADRE AGENCY

Наталия Минкина, хранитель
энтомологической
коллекции Государственного
биологического музея
имени К. А. Тимирязева, Москва

Варвара Смолина, студент
кафедры зоологии
беспозвоночных и водной
экологии ПГНИУ
Студия «Световые объекты»,
свет в фондохранении
Малое инновационное
предприятие «Бюро охраны
природы»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА, МОСКВА
Руководитель проекта Надежда Пантюлина

С чего все начиналось?
— Удивительную историю о занесенных издалека травах возле лагерных
бараков я знаю от отца, и не меньше
30 лет. Последние семь лет чувствовала, что пора показать ее выставкой, что
с помощью сухих трав можно разговаривать на сложные темы, потому что
прямой разговор о трудном вызывает

отторжение и ответную агрессию.
Что да, все порастает быльем, но есть
люди, которые умеют читать это былье
как текст и видеть следы прошедших
событий. И чтобы сделать тонкую
и сильную вещь, надо было освободить
время и заработать на этот проект
грант.

Замысел и суть
проекта
— Мы решили сделать долгоживущую передвижную
выставку и сайт. С помощью выставки показать
хрупкость человеческой жизни, опасность присущей
человеку агрессии, предложить разговор о культурных
способах ее регулирования. Показать ценность памяти
о людях и трудность сохранения этой памяти, если она
связана с травмой страхом и принуждением. Мы сделали
это с помощью гербария.
Соловецкий лагерь особого назначения — самый известный символ
несвободы — был не только на островах.
Он расползался на материк сетью лесных отделений. В одном из них возле
разрушенных бараков были найдены
травы, которые проросли за несколько
тысяч километров от родных мест. Трав
больше нет, как и людей, оставшихся лежать в лесу без могил и имен.
Но есть листы гербария, они документ,
подтверждающий, что подневольные
переселенцы — люди и травы — были.
Дополняя естественно-научными
свидетельствами архивные документы
и фотографии, мы можем уверенно сказать, что истлевающие в лесу бараки
построены заключенными. Архивные

документы и научные результаты представлены на выставке языком театра.
Мы попадаем внутрь инсталляции
и можем стать участниками: услышать
звук спинок железных стульев, своим
усилием держать включенным свет
и увидеть лица людей, обнаружить
в себе и нашей жизни следы лагерного
языка и взаимоотношений. Растения
стали символом и метафорой памяти
о людях, которые не оставили других
следов. В выставку включены работы современных художников, они
документ, свидетельство желания
осознавать себя, помнить о прошлом
и сохранять эту память. Сайт проекта
работает как справочник и архив всех
собранных материалов.
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Что особенно
удалось?
— Удалось создать выставку — запоминающуюся
часть проекта, многие детали которой
воспринимаются на чувственном и символическом
уровне. Благодаря этому она оказалась понята
людьми разного образования и специальностей.
Удалось сделать так, чтобы люди захотели видеть
следы прошедших событий не только в лесу,
но и в себе.

Что дальше?
— В выставке и сайте уже заложены
способы существования в развитии
и движении. Выставка будет путешествовать и прирастать историями принимающих выставку городов. С новых
подлинных листов гербария и рассказанных с их помощью историй о людях
будет начинаться каждое новое экспонирование. Идет и будет продолжаться
поиск гербарных листов в собраниях
пригласивших выставку музеев. Выдающиеся результаты получаются, когда
в поиске участвуют местные команды,
как в Музее Норильска.

Команда проекта
— У проекта крохотная команда и огромное количество людей, привлеченных
нами за год его подготовки. В команде —
руководитель и автор проекта, художник выставки Петр Пастернак и Юлия
Смольченко, которая делает сайт и публикации. С ответами на вопросы нам
помогли 32 эксперта, с экспедицией
за естественно-научными доказательствами — двое сотрудников Института
наук о Земле Санкт-Петербургского

университета. Выставка создана силами и талантами 17 человек. И даже
работа в 16 государственных архивах
и библиотеках и с девятью частными архивами стала результативной
благодаря содействию многих людей.
За помощь экспедиции и в осмыслении
собранных материалов мы благодарны
ученым биологического факультета Московского университета и сотрудникам
«Международного Мемориала».
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
«ГАЛЕРЕЯ», ИЖЕВСК
С чего все началось?
— 2018 год — год столетия Гражданской войны
в России. Памятная дата (не хочется говорить
«юбилей») — это всегда повод для осмысления
влияния этих событий на локальную историю.
Такой локальной историей и в определенном смысле социальной травмой
нашего города является Ижевско-Воткинское восстание 1918 года. Восстание стало самым крупным и самым
длительным по времени вооруженным
антибольшевистским выступлением с участием рабочих. В результате
на востоке страны был сформирован
очаг Белого движения. После разгрома
восстания десятки тысяч участников
с семьями покинули Ижевск. Некоторые вернулись, многие ушли с колчаковцами. После Гражданской войны
ижевцы осели в Сибири, Китае, США,

Австралии, Канаде. Уход нескольких
десятков тысяч коренных жителей нарушил поколенческую связь с дореволюционным городом. Они унесли десятилетиями складывающуюся культуру
уральского города-завода, традиции,
нормы жизни. В семьях потомков, живущих в Ижевске и за его пределами,
хранятся семейные истории, легенды,
вещи, составившие коллекцию музея.
Причем главный экспонат коллекции —
здание музея — Генеральский дом, который был одним из главных опорных
пунктов восстания, его «штабом».

Замысел и суть
проекта
— Предполагалось дополнительное
исследование с целью пополнения
коллекции. Сразу было решено, что
будут выбраны десять ключевых
сюжетов — семейных историй. Отсюда
название проекта — «Ижевский декалог» и название выставки «Ижевский
Декалог». Десять историй Гражданской
войны». Выставка открылась в апреле

2018 года и с весны до поздней осени стала основной площадкой всех
городских мероприятий: лекториев,
экскурсий, дискуссий, круглых столов,
презентаций, художественных акций.
К выставке было подготовлено печатное издание — каталог и разработана
программа мероприятий и творческих
акций.
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Что особенно
удалось?

Что дальше?

— Проект «Ижевский Декалог»
дал компетентную оценку одному
из неоднозначных исторических событий —
Ижевско-Воткинскому восстанию 1918 года.
Он стал наиболее значительным и заметным событием среди памятных городских мероприятий к 100-летию этого драматического события. В первую
очередь это связано с качественной
проработкой инициатив и мероприятий
проекта: выставка, каталог, обсуждения, лекции, встречи с горожанами.
Поскольку музей победил в номинации
«Открытая коллекция», важно отметить
роль проекта в формировании коллекции. Благодаря запущенному в рамках
проекта исследованию фонды Музея
Ижевска пополнились документами
и фотографиями (более 400), которые
были введены в научный оборот.
В Архив устной истории вошло более
20 новых аудио- и видеофайлов с воспоминаниями потомков участников
восстания.

Проект позволил укрепить существующие и установить новые связи с горожанами. Люди, которые дарят музею
свои семейные истории, становятся
нашими постоянными посетителями,
участниками следующих проектов,
видя важность своей частной истории
для истории города.
Проект был очень важен для нашего
музея, который находится еще в стадии
становления. Он укрепил общественный авторитет и репутацию музея среди горожан и городской власти.

• Продолжение исследования
и пополнение коллекции устных
историй;
• работа с потомками участников
событий, дальнейшее формирование
сообщества потомков ижевских
мастеровых, интеграция в значимые
городские мероприятия;
• использование методик
исследования в дальнейшей работе
музея;
• продвижение методик
работы с устной историей
в профессиональном сообществе;
• использование в работе музея
разработанных образовательных
продуктов: квест, автобусная
экскурсия;
• по мере завершения строительства
в городе часовни Святой Екатерины
партнерское участие в создании
музея Ижевского восстания как
общего памятника ВСЕМ участникам
событий.
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Команда проекта
— Музей Ижевска — молодой и еще
только формирующийся музей.
Сотрудники имеют небольшой опыт
музейной деятельности. Не было
возможности разделять функции.
Все принимали участие в записи
историй, расшифровке, разработке
сценарной концепции выставки,
отборе материалов для каталога,
подготовке и проведении мероприятий и акций проекта и анализе
работы для отчета по проекту.
Очень важными были научное
руководство исследованием, методическая разработка инструментария Еленой Васильевной Поповой,
кандидатом исторических наук,
опытным этнографом-практиком
и известным журналистом. Она
же выступила в роли научного
редактора экспозиционных текстов и текстов каталога. Выставка,

организованная с использованием
современных дизайнерских и технологических решений группой
компаний Ascreen, стала событием
в городе и получила высокую оценку профессионального сообщества.
Поддерживала проект и команда
ВЦ «Галерея» во главе с директором А. М. Ткаченко: часть технических решений экспозиции были
выполнены за счет собственных
ресурсов.
Хочется отметить работу художника Романа Постникова, который
стал дизайнером каталога выставки и разработчиком рекламной
продукции: афиш, приглашений,
флаеров.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО,
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Евгений Стрелков

С чего все началось?
— Началось так. Я с 2007 года занялся
популяризацией истории науки, выиграв грант Фонда Дмитрия Зимина
«Династия». Вначале мы делали
экспозиции и передвижные выставки,
видеоролики и буклеты на тему Нижегородской радиолаборатории — это
1920-е годы. Потом сделали фильм
и выставку о 1940-х — времени создания
в Нижегородском университете радиофизического факультета. Потом о 1960х, где впервые коснулись биологии
и медицины — основатели нижегородской радиофизики радиоастроном Всеволод Сергеевич Троицкий и электронщик Мария Тихоновна Грехова как раз
в 1960-е занялись медицинской тематикой. Дальше — больше: нынешние радиофизики активно сотрудничают с биологами и медиками, даже был создан
в Университете Лобачевского новый

институт «Живые системы» с уникальным виварием, с нейролабораториями.
Я как-то зашел туда (уже было много
приятелей среди ученых, мы сделали
к тому моменту пять небольших анимационных роликов про нейронауки),
разговорился с сотрудниками, те сказали, что всех гостей пытаются водить
в «Живые системы», потому что очень
здесь сильные лаборатории, да только
водить трудно: тут же в виварии мыши
без иммунитета, нужна стерильность,
не до посетителей. Я и предложил: «А
давайте сделаем отдельную экспозицию в университете, где расскажем обо
всех ваших достижениях и планах?»
Сказано — сделано: нашли место (холл
корпуса биофака), написали грантовую
заявку в Фонд Потанина и выиграли
грант.

Замысел и суть проекта
— Замысел был следующий. Нам захотелось поговорить о будущем. Которое,
конечно, определяется многими факторами: социальными, политическими...
Но и наука, особенно биология, становится важнейшим фактором свершения
будущего. Ведь биотехнологии направлены на изменение ключевых антропологических факторов: преодоление
болезней и травм, отодвигание старения, соединение мозга с кибернетическими системами. Уже возникающая
на наших глазах новая антропология
требует внимания и осмысления, знаний и обсуждений. А в Нижегородском
университете как раз ведутся работы
на нескольких передовых направлениях: оптическая тераностика и биофотоника, нейро-машинные симбиоты,
нейрочипы... Знакомство с этими
исследованиями самой широкой аудитории приведет к осознанию ею ближайшего будущего как поля активного
влияния биологических новаций на социальность человека.

экспонаты, демонстрируем ролики
о новейших разработках ученых Нижегородского университета, показываем
произведения современных художников
на темы биомедицины. Роль искусства
представляется очень важной: именно
оно популяризирует новейшие научные достижения через отработанные
эстетические практики. Художники
при этом становятся переводчиками
со специфического, закрытого языка
науки на общедоступный (но порой
тоже непростой) язык искусства.

Размышления и дебаты о технологиях
будущего полезны, поводом для них
и задумана экспозиция «БиоАртЛаб».
Мы выставляем на ней музейные
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Даже провокативность современного
искусства тут идет на пользу, позволяя
посмотреть на проблему под неожиданным углом, поставить неочевидные
вопросы. С помощью искусства можно
по-новому представить биотехнологии,
связав их с повседневностью и социальностью. В итоге осознать, что то,
что мы привычно называем природой,
может стать чем-то совершенно иным.
Конечно, наша экспозиция не охватывает всего горизонта биотехнологического развития, но в параллельной
программе, состоящей из лекций,
бесед и дискуссий, мы рассчитываем
расширить спектр тем. Мы надеемся,
что к обсуждениям присоединятся
молодые биологи, философы и художники, что и сама экспозиция будет
меняться со временем, включая как
новые научные или музейные экспонаты, так и произведения искусства.
В конце концов, даже если наши прогнозы лишь гимнастика ума, и от этого
есть польза. Процесс умозрительного
построения мира, в основе которого лежат идеи и ценности, отличные
от наших нынешних, заставляет
лучше понимать реальный мир, его
тенденции, его надежды — и стоящие

перед ним вызовы. Что, если бытовые
предметы будут включать в себя живые
ткани? Что будет, если мы сможем дистанционно и достоверно определять
эмоции собеседников? Удобно ли нам
будет знать генетический потенциал
наших близких партнеров? Полезно
ли подключать внешние киберустройства к нашим размышлениям? При
всей экстравагантности этих вопросов
наука и инженерия уже конструируют
основы для того, чтобы в каком-либо
варианте многие из них могли бы стать
насущными. Сегодня во главе угла стоят междисциплинарные исследования,
но анализ их результатов, прогнозы
и оценки должны быть не только междисциплинарными, но и «межобластными», если под разными областями
человеческого опыта понимать науку
и искусство. Тогда сама музейная
экспозиция (вместе с параллельной
программой и прочими активностями
вокруг нее) станет лабораторией для
размышлений о состоянии общества —
многофункциональным пространством,
где можно показывать не только то, что
уже существует, но и то, что, возможно,
появится в будущем.

Что особенно удалось?
— Удалось сделать красивую экспозицию — здесь огромная заслуга дизайнеров Александра и Ольги Филимоновых
из Самары. Удалось наполнить эту
экспозицию музейными предметами
из университетского зоологического
музея — на примере этих экспонатов
прослеживается развитие нервной
системы у животных, переходя в конце
к гибридам нейроткани и кибернетики. Удалось сделать несколько
анимационных роликов, поясняющих

современные исследования, а также
рассказывающих о пионере генетики
Сергее Сергеевиче Четверикове, который работал в Нижегородском университете. Удалось привлечь художников
и выставить несколько их работ. Наконец, удалось привлечь студенческий
совет Института биологии и биомедицины (по-старому — биофак) и вдохнуть
в это пространство разнообразную
жизнь: лекции, диспуты, экскурсии,
семинары.

Что дальше?
— Дальше надеемся, что полезных
активностей в пространстве «БиоАртЛаб»
будет больше, это место станет привычной
зоной для студентов-биологов.
Надеемся, что это пространство привлечет
старших школьников и студентов (как естественных факультетов, так и гуманитарных), а также всех любителей науки.
Особый интерес проект представит,
как мы рассчитываем, для школьников и учителей специализированных

физмат- и биомедшкол — для них «БиоАртЛаб» станет местом углубленного изучения
современной биологии на самых свежих
образцах. Университетским преподавателям проект тоже будет интересен, так как
позволит привлечь в университет способных и увлеченных абитуриентов. Так что
проект будет развиваться.
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Команда проекта
— Над проектом «БиоАртЛаб» работали
многие.

Авторы текстов к экспонатам: Алексей
Муханов, Евгений Стрелков

Куратор проекта: Евгений Стрелков;
координатор проекта: Наталья
Кузнецова

Консультанты: Виктор Казанцев,
Мария Ведунова, Алексей Пимашкин,
Алексей Семьянов, Павел Денисов,
Андрей Звягин, Ирина Балалаева,
Владимир Воденеев, Андрей Миронов,
Егор Ивлев, Алексей Муханов, Алексей
Циберев, Любовь Стрельникова, Елена
Савватеева-Попова

Дизайнеры экспозиции: Александр
и Ольга Филимоновы
Художники: Ольга Хан (скульптура),
Дмитрий Степанов (видеоарт),
Дмитрий Бабенко (книга художника),
Александр Свирский (анимация),
Евгений Стрелков (саунд-арт)
Изготовление оборудования:
Александр Игнатушко

Помощники: Раиса Кочешкова, Елена
Петрова, Сергей Баранов, Алена
Косова, Елена Большакова, Мария
Логинова, Александра Майер, Дмитрий
Любимов, Владимир Безденежных,
Полина Стрелкова

Дизайн каталога: Евгений Стрелков,
студия «Дирижабль»
Авторы научно-популярных фильмов:
Евгений Стрелков, Дмитрий Хазан
Авторы музыки к фильмам: Crimson
Butterfly
Авторы текстов буклета: Игорь Козин,
Денис Андреюк, Сергей Попов
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AB OVO

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК»
С чего все началось?
— Любой проект начинается с идеи. А наш —
с большого желания. Желания создать
для наших посетителей дополнительную
возможность изучать окружающий животный
мир в интерактивной, игровой форме.
Помимо классических экспонатов музейной зоологической коллекции (яйца
животных, гнезда, препараты с эмбрионами и т. п.), экспозиция «Ab ovo!
От яйца!» включает в себя и живые
экспонаты — животных из коллекции
зоопарка. Название проекта родилось
сразу. «Ab ovo! От яйца!» — отсылает
к началу, к истоку, к яйцу. В чем сходство и различие яиц животных? В чем
уникальность яйца? Где животные откладывают яйца и как заботятся о них?
На все эти и многие другие вопросы
дает ответ новая экспозиция.
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Замысел и суть
проекта
— Экспозиция «Ab ovo! От яйца!» построена в виде маршрута по зоопарку,
который состоит из шести «станций».
Пройти их можно в произвольном порядке или следуя вопросам квест-игры
(бесплатные бланки игры выдают кассиры на входе в зоопарк). Чтобы играть
было интересно и взрослым и детям,
в квест-игру добавили главного героя —
маленькое существо, о котором известно
лишь то, что оно вылупилось из яйца.
По ходу маршрута участники не только
знакомятся с экспозицией, но и ищут
дом малышу-«потеряшке». Этот маршрут
рассчитан в первую очередь на семейную аудиторию с детьми в возрасте
от 8 до 12 лет. Навигация по маршруту реализована небольшими стендами в форме яиц с вопросами по «яичной» теме.
Каждому типу яйцекладущих посвящена
отдельная часть маршрута, рассказывающая о характерных особенностях репродукции и эволюционных адаптациях.
Так, например, в двух залах Дома птиц
расположилась полноценная экспозиция, посвященная птицам и их яйцам.

Один из залов — Лаборатория яйца —
оборудован так, что посетители
в реальном времени наблюдают
за появлением цыпленка в инкубаторе
и дальнейшим его ростом в брудерах.
Специально построенный для проекта
курятник с живыми курами декоративной породы показывает, как эти птицы
живут в условиях традиционного крестьянского хозяйства.
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Что особенно
удалось?
— Любимым объектом для посещения детей
и взрослых стал комплекс в Доме птиц где
в реальном времени можно наблюдать за полным
жизненным циклом птицы: развитие яйца
в инкубаторе, вылупление птенца, его дальнейший
рост в специальном домике для цыплят — брудере
и переезд во взрослый курятник.

В Тропическом доме демонстрируются особенности развития из яйца
кошачьей акулы. Можно потрогать
муляж яйца и посчитать реальные
яйца в аквариуме рядом, отметить
свои итоги на специальном счетчике.
В инсектарии есть возможность познакомиться с невероятным многообразием яиц насекомых. В Террариуме, рядом
с разнообразной живой коллекцией
рептилий и амфибий, разместились
выставка биологических экспонатов
и информация о выдающемся ученом-эмбриологе XIX века — Карле Бэре,
жившем и работавшем в университете
нашего города. В Аквариуме идет рассказ о «рыбьих яйцах», особенностях
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откладывания, вынашивания икры,
заботе о потомстве.
Уличный стенд рассказывает о единственных в живой природе яйцекладущих млекопитающих: ехидне
и утконосе. Эти удивительные, редкие
для зоопарков животные отсутствуют
в Калининградском зоопарке, но без
упоминания о них экспозиция была
бы неполной.
Завершающая часть экспозиции — Грот
динозавра. Там юные исследователи
могут увидеть «окаменелость» — кладку
яиц аллозавра, доисторического ящера, жившего миллионы лет назад.

Удачной идеей оказалось решение
создать небольшую экспозицию о динозаврах. В отдельном помещении над
импровизированным гнездом склонилась голова аллозавра, защищая
кладку своих яиц. Выполненные в натуральную величину, они дают полное
представление о размерах взрослого
древнего животного и сравнительно
небольших яиц.
Информация о способах кладки, особенностях яиц этого вида динозавров
помещена рядом, а особая атмосфера
полутемного помещения, сталактитов,
свисающих с потолка, настраивает
на образное мышление, будоражит
фантазию.
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Что дальше?
— На базе нового маршрута проводятся
квесты и экскурсии. В дальнейшем будет
разработан мастер-класс для учителей
начальной и средней школы по проведению
экскурсий на маршруте и возможности
адаптировать их для разных возрастов,
школьных предметов и отдельных тем
изучения.
Специальное занятие для детей «Опыты с яйцом» станет постоянным предложением среди услуг Калининградского зоопарка.
В афише зоопарка появились два
новых мероприятия: Фестиваль яйца
(фуд-фестиваль на яичную тему)
и пасхальный квест «Все яйца в одну
корзину».
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Команда проекта

Открытие маршрута послужило стартом
в изменении концепции построения
экспозиций в зоопарке.

Руководитель проекта: Ольга Юрицына
Эксперты проекта: биологи БФУ имени
Канта Юлия Гришанова
и Дмитрий Булгаков

Соавторы концепции, а также
стиль и разработка объектов —
«Художественно-придумывательное
сообщество» (Санкт-Петербург)
во главе с художником Никитой
Сазоновым.

Сотрудники зоопарка: Мария
Козьякова, Дина Сушкевич,
Светлана Королевская, Ольга Левкова,
Ирина Девицина.

После опробования нового типа экспозиции — совмещение интерактивных
элементов с живыми экспонатами —
было решено разрабатывать вновь
строящиеся объекты с учетом встраивания в них просветительских интерактивных блоков.
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THEATRUM 2019
Фестиваль музейно-театральных
проектов и Лаборатория по исследованию
взаимодействия музея и театра
Фестиваль Theatrum 2019 — часть совместного проекта Благотворительного
фонда Владимира Потанина и Института театра, образовательного проекта
фестиваля «Золотая маска». Проект
в целом включает практическую лабораторию по исследованию взаимодействия музея и театра, фестиваль музейно-театральных проектов и круглый
стол, посвященный вопросам взаимодействия музея и театра и экспертизе
музейно-театральной продукции.
Задумывая проект, организаторы
стремились обратить внимание профессионального сообщества и широкой
публики на активное развитие сотрудничества музея и театра. Это явление
представляет интерес как свидетельство изменения культурной парадигмы,
социокультурной миссии как музея, так
и театра и их отношений с публикой.
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Музейно-театральные проекты часто
приобретают процессуальный, инсталляционный и тому подобный характер
и становятся не только новой формой
активности для музея, но и качественно новой формой деятельности театра,
важной и интересной для профессионального театрального сообщества.
Афиша фестиваля включает шесть
столичных и региональных постановок.
Она собрана исходя из текущего состояния музейно-театральной деятельности и призвана продемонстрировать
разнообразие способов, жанров и приемов создания такого рода продукции.
Кроме того, для участия в фестивале
были отобраны проекты, в которых
предметом постановки становится
музейная коллекция, экспозиция или
выставка, когда музей оказывается
не просто площадкой для постановки,
а поставщиком контента.

АФИША ФЕСТИВАЛЯ
THEATRUM 2019
31 мая–4 июня 2019

31 МАЯ
18:30, 21:00

2 ИЮНЯ
20:00

4 ИЮНЯ
14:00

Боярские палаты СТД РФ
Я НА ГРАНИЦЕ ТЕБЯ,
ТЫ НА ГРАНИЦЕ МЕНЯ

Московский музей
современного искусства
УРАЛМАШGO!

Музей истории ГУЛАГа
ВОССТАНИЕ

Государственный исторический музей
Южного Урала и Театр современного
танца, Челябинск
По пьесе «Малахитовая кукушка»
Егора Черлака
Режиссер: Олег Хапов
Художник: Ольга Гражданкина

Музей истории Екатеринбурга
Драматург: Полина Бородина
Режиссер: Ирина Лядова
Постановка и музыкальное
оформление: Дмитрий Зимин

Томский областной краеведческий
музей имени М. Б. Шатилова и Томский
областной театр юного зрителя
Автор пьесы: Михаил Калужский
Режиссер: Вячеслав Гулевицкий
Сценография и костюмы: Алена Шафер

3 ИЮНЯ
19:00

4 ИЮНЯ
20:00

Театр имени Вл. Маяковского,
Сцена на Сретенке
ПЕРМСКИЕ БОГИ

Новая Третьяковка
РЕПИН

1 ИЮНЯ
20:00
Театральный музей
имени А. А. Бахрушина
РОДНАЯ МАТЬ
Архитектурно-этнографический музей
Вологодской области «Семенково»
и Молодежный экспериментальный
театр-студия «Сонет», Вологда
Драматург: Дмитрий Мухин
Режиссер: Ольга Бороздина

Пермский академический ТеатрТеатр и Пермская государственная
художественная галерея
Режиссер: Дмитрий Волкострелов
Композитор: Дмитрий Власик
Художник: Ксения Перетрухина

Режиссер: Юрий Квятковский

4 ИЮНЯ
15:30
Музей истории ГУЛАГа
Круглый стол
Музеи и театры: новая модель
сотрудничества и новый формат
в искусстве
Модераторы: Артем Силкин, Кристина
Матвиенко
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С П Е Ц П Р О Е К Т Ы

20 ЛЕТ ПЕРЕМЕН
ЧЕРЕЗ 5 ЛИЧНЫХ ИСТОРИЙ
Документальный сериал и площадка для общественного диалога.
Подписывайтесь на обновления:

vmeste.takiedela.ru
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ОРГАНИЗАТОР
Благотворительный фонд Владимира Потанина
museumguide.ru
fondpotanin.ru
museum.fondpotanin.ru
facebook.com/potaninfoundation
vk.com/potaninfoundation
#museumguide

КОМАНДА ФОРУМА «МУЗЕЙНЫЙ ГИД»
Благотворительный фонд Владимира Потанина
Оксана Орачева
Юлия Грозовская
Оксана Фодина
Ирина Лапидус

Наталья Шульгина
Юлия Лизичева
Анастасия Пескова
Лариса Типикина
Алексей Казаков

Фонд «ПРО Арте»
Елена Коловская
Татьяна Быковская
Анастасия Рожкова
Анастасия Толстая
Татьяна Шишова

Екатерина Карпова
Светлана Коноплева
Елена Царевская
Руслан Давудов
Петр Шапошников

Концепция и дизайн экспозиции
Культура Потребления
Обледенение архитекторов
Just Design

