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Введение: выбор приоритетов
Пандемия 2020 года заставила пересмотреть приоритеты во многих областях: в
общественной жизни, в экономике, но также и в сфере культуры. В частности, вызванное
карантином резкое снижение мобильности населения привело к кризису туристической
отрасли во всех странах мира, и это немедленно сказалось на работе музеев. Многие
наблюдатели отмечают, что сокращение туристических потоков отчасти компенсируется
увеличением количества виртуальных посетителей музеев. Однако музеи, открывающие
двери после карантина, могут рассчитывать на появление в их стенах в качестве реальных
посетителей в основном местной публики. В любом случае, соотношение туристов и
местных жителей в аудитории музеев будет смещено на неопределенное время в сторону
преобладания местных жителей.
Как отмечает в своем докладе Сеть европейских музейных организаций (NEMO),
«музеи непосредственно и существенно страдают в результате глобального кризиса
туристической отрасли, и это не ограничивается уже зафиксированными потерями.
По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), объем
глобального туризма может сократиться на 50-70%. Учитывая, что культурный
туризм составляет 40% европейского туризма, и 4 из 10 туристов выбирают
маршруты своих путешествий, ориентируясь на культурные предложения, доходы
музеев от продажи входных билетов и от работы музейных магазинов и кафе
обещают существенно снизиться по крайней мере до конца 2020 года.»
См.: NEMO. Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe.
Final Report: https://www.nemo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_COVID19_Report_12.05.2
020.pdf (русский перевод: https://www.npfo.org/post/doklad_nemo).
В результате пандемии многие музеи вынуждены пересматривать свою стратегию (а
некоторые в этой связи впервые задумываются над стратегией), которая в новой ситуации
должна ориентироваться не столько на приезжих или туристов, сколько на жителей
окрестных территорий. Кто из местных жителей придет в музей, который откроется после
карантина? И кто не придет, и почему? Насколько музей знает своих потенциальных
посетителей и понимает их интересы и мотивы? И, с другой стороны, что представляет
собой музей в глазах местного населения? Как сделать музей нужным и привлекательным
для местного сообщества? С чего начать эту работу? Помочь музеям ответить на эти
вопросы и попытается настоящее пособие. Его задача – наметить конкретные пути и
представить примеры успешного развития отношений между музеем и местным
сообществом.
Ориентация на работу с местным сообществом – это стратегическое решение, которое
потребует от всех работников музея готовности двигаться в данном направлении. Это также
потребует согласованного участия всех подразделений музея – от фондовых до
экспозиционных и образовательных – которым придется так или иначе учитывать в своей
работе запросы и интересы местных жителей. Результатом принятия такой стратегии станет
более тесное взаимодействие музея с местной властью, бизнесом и жителями, укрепление
позиций музея на территории, повышение его востребованности и устойчивости его
деятельности.
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Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в этой области нет и не может быть готовых
рецептов. Не бывает двух одинаковых сообществ, как не бывает двух одинаковых музеев.
Все решения каждый музей должен искать для себя сам, вырабатывая в диалоге с местным
сообществом (а вернее сказать – сообществами, потому что лишь в редких случаях это
единая, сплоченная и монолитная общность) свою индивидуальную повестку. Все, что
может предложить пособие, это методические приемы, помогающие организовать такую
работу, и набор успешных историй, которые показывают, что решение такого рода задач в
принципе возможно.
Еще до начала пандемии Международный совет музеев (ИКОМ) призвал мировое
музейное сообщество обратить внимание на работу с жителями окружающих музеи
территорий. Генеральная Ассамблея ИКОМ, проходившая в 2019 году в Киото
(Япония), отметила необходимость поддерживать музеи местных сообществ и
экомузеи, играющие большую роль в жизни местных сообществ, развитии
территорий и охране культурных ландшафтов. Ассамблея также призвала своих
членов обеспечить всемерную поддержку широкому кругу организаций,
создаваемых на основе местных сообществ, которые не всегда отвечают
формальным критериям принятого в ИКОМ определения музея (в редакции 2007
года), но тем не менее ведут большую работу, направленную на сохранение
природного, культурного и нематериального наследия, обеспечение доступа к
наследию и его устойчивое использование для социального и экономического
развития сообществ и улучшения их жизненной среды.
См.: «Музеи, сообщества и устойчивое развитие», резолюция № 5, принятая на 34
Генеральной Ассамблее ИКОМ, проходившей в 2019 году в Киото:
https://icom.museum/wp-content/uploads/2019/09/Resolutions_2019_EN.pdf
Настоящее пособие будет полезно как для новых музеев, делающих первые шаги навстречу
своей потенциальной аудитории, так и для тех, кто полон решимости укреплять и развивать
уже существующие связи с местным сообществом. Оно адресовано не только
руководителям, но и всем сотрудникам музеев, в том числе и тем, кто, как работники
фондов, непосредственно не сталкивается с посетителями. Более того, это пособие будет
полезно и для музейных волонтеров, и для всех тех жителей, которые хотели бы принять
посильное участие в формировании повестки музея, ориентированной на развитие
отношений с местным сообществом.
Если вы готовы ступить на путь развития прочных и долговременных отношений с
различными группами, которые входят в местное сообщество, если вы считаете, что музей
должен отвечать на запросы жителей, ориентируя на это работу всех своих подразделений,
если вы убеждены в осмысленности и ценности такой работы, тогда это пособие – для вас.
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Для чего нужно знать и понимать музейную аудиторию
Сегодня вряд ли нужно кого-то убеждать в том, что музей должен знать свою аудиторию –
не хуже, чем он знает свои коллекции, – и уметь разговаривать с разными посетителями на
понятном для них языке. Между тем, так было далеко не всегда. До начала 1970-х годов
музейные работники во всем мире гораздо больше интересовались коллекциями, нежели
посетителями. Считалось, что миссия музеев – демонстрировать людям высокие образцы
культуры, в которых нашли воплощение общечеловеческие ценности. Задача
«просвещения масс» не предполагала, что аудитория музея разнородна, что в ней есть
разные группы, отличающиеся друг от друга запросами, ожиданиями, представлениями о
ценностях и т.д. И тем более никто не мыслил общение музея с посетителем как диалог,
разговор двух субъектов, которые могут друг с другом не соглашаться, высказывать разные
точки зрения, задавать друг другу вопросы и по-разному смотреть на одни и те же
исторические реалии. Напротив, музейный рассказ обычно строился как монолог, причем,
монолог, произносимый «сверху вниз», содержащий истину в последней инстанции и
обращенный к массовой аудитории, целиком состоящей из одинаково неосведомленных
людей.

Центр и музей авангарда на Шаболовке. Празднование дня рождения Шуховской башни с жителями района

Великие реформаторы и визионеры 1970-х – Дункан Камерон, Жорж-Анри Ривьер и Кеннет
Хадсон – критиковали музейные практики такого рода, и каждый по-своему рисовал
картину развития музеев в будущем. Однако в их представлениях было, несомненно, и
много общего: они подчеркивали необходимость проявлять внимание к посетителям,
вести диалог с разными аудиториями, служить современному обществу, а также
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демонстрировать открытость к разным точкам зрения и сегодняшним проблемам. Эти
положения до сих пор служат стратегическими ориентирами для большинства музеев.

Канадский музеолог Дункан Ф. Камерон (1930–2006) был автором нескольких
новаторских работ, которые до сих пор широко цитируются в музейном сообществе.
В своей программной статье «Музей: храм или форум?», опубликованной в 1971
году, он предложил рассматривать музей как место, где не только хранятся
исторические реликвии, но и обсуждаются актуальные вопросы современной жизни
сообществ. Он также одним из первых стал анализировать опыт посетителя музея и
постулировал смещение фокуса музеологических исследований с коллекций на
аудиторию.
См. Cameron, Duncan F. (1971) The Museum, a Temple or the Forum. Curator. Vol. 14. Р.
11–24.
В наши дни в музеях стало прописной истиной, что посетитель является самостоятельным
субъектом, носителем определенных культурных установок, что одни и те же предметы
могут выглядеть по-разному в глазах разных посетителей, и что трактовка событий
прошлого часто зависит от современной повестки, которая может существенно различаться
в разных сегментах аудитории. Наверное, с этим согласится большинство работников
современных музеев. Однако, если посмотреть на конкретные технологии, на то, как музей
создает экспозиции и работает с публикой, можно заметить, что на методическом уровне
зачастую доминируют старые, традиционные идеи и представления, не имеющие ничего
общего с современной музейной философией.
Французский музеолог Жорж-Анри Ривьер (1897–1985) был первым директором
Международного совета музеев (ИКОМ) и автором концепции «экомузея»,
оказавшей в 1970-е годы большое влияние на развитие музейного дела. Ривьер
рассматривал «экомузей» как «музей без стен», создаваемый местным
сообществом, и как инструмент устойчивого развития сообщества и территории. В
противоположность традиционному пониманию музея, «экомузей» представлял
собой не здание, в котором находятся коллекции и работают профессионалы, а,
скорее, коммуникационную площадку, где жители определенной территории
обсуждают свое наследие.
См.: Ривьер Ж.А. Эволюционное определение экомузея / Ж.А. Ривьер // Museum:
международный журнал ЮНЕСКО. – 1985. – № 148. С. 3.
Начавшийся в 1970-е годы процесс обновления музейного дела, который требовал, чтобы
музеи повернулись лицом к публике, до сих пор еще далек от своего завершения. Многие
музеи по-прежнему планируют создание экспозиций и выставок, отталкиваясь только от
содержания коллекций, не задумываясь при этом об интересах публики или о том, какая
интерпретация способна сделать коллекции актуальными в контексте современной
культуры. Экспозиционные тексты зачастую являются слишком длинными, изобилуют
специальной терминологией и вообще написаны так, будто их готовили к публикации в
научном сборнике. Экскурсии обращены к публике вообще и ни к кому в частности, и лишь
опыт
экскурсовода
позволяет
иногда
скорректировать
содержание
и
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форму подачи материала в зависимости от состава экскурсионной группы. Иначе говоря,
многие музеи по-прежнему видят свою задачу в том, чтобы передать некоему
усредненному посетителю определенный объем знаний, совершенно не заботясь о том,
насколько это знание может быть востребовано и актуально.
Кеннет Хадсон (1916–1999) был журналистом Би-би-си, автором более пятидесяти
книг на самые разные темы, консультантом ЮНЕСКО и первым директором премии
«Лучший европейский музей года» (EMYA), основанной в 1977 году. Его книги о
музеях, в частности, «Социальная история музеев» (1975) содержали своего рода
апологию посетителя и развивали идею, что музеи должны служить обществу. Он
подчеркивал необходимость рассказывать в музеях живые человеческие истории и
был защитником малых музеев, которые, по его мнению, демонстрируют гибкость,
творческий подход и готовность приносить пользу местному сообществу.
См.: Hudson, Kenneth (1975). A Social History of Museums: What the Visitors Thought.
London: Macmillan. 210 pp.
Альтернативой такому подходу являются методики, позволяющие с самого начала
учитывать интересы и особенности посетителей. Создавая тот или иной музейный продукт
– будь тоэкспозиция, временная выставка, экскурсия или иное событие, – музей сразу
задается вопросом о потребителе или адресате такого продукта. То есть вопрос, к кому
обращается, с кем разговаривает музей, предшествует вопросу, что он хочет сказать, или,
вернее, эти вопросы – что музей сообщает и кому он это сообщает – задаются
одновременно и определяют подход к формированию музейного продукта. Следуя этой
логике, музей старается избежать безадресных проектов, обращенных ко всем
посетителям сразу и ни к кому в особенности, – проектов, которые, нужно признать, все
еще очень распространены в музеях.
Автор романа «Музей невинности» и создатель одноименного музея,
расположенного в Стамбуле, турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по
литературе Орхан Памук настаивает, что музеи должны быть ближе к людям,
служить местному сообществу, рассказывать человеческие истории. «Задача
музеев, – пишет Памук в своем «Скромном музейном манифесте», – рассказывать
не о государстве, а о человеке… Нам нужны скромные музеи, которые ведут речь о
нашем районе и наших улицах, о наших квартирах и окрестных маленьких лавках и
магазинах, превращая их в экспонаты… Будущее музеев – в наших домах».
См.:
Orhan
Pamuk
(2013).
A
Modest
Manifesto
for
https://en.masumiyetmuzesi.org/page/a-modest-manifesto-for-museums

Museums:

Визионерам, которые развивали эти идеи в далекие 1970-е годы, вторят и более
современные авторы. Музеи призваны не только репрезентировать «большую историю»,
но и давать звучать голосам обычных людей, рассказывающих пусть и противоречивые, но
по-своему правдивые человеческие истории. Такое «историческое многоголосье»
приходит сегодня на смену единой (и, как прежде считалось, единственно верной)
интерпретации музейных коллекций и становится новой нормой, которая приближает
музеи к повседневному опыту посетителя.
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Внимание к аудитории – часть общего принципа, который перекочевал из бизнесменеджмента в сферу культуры, принципа обратной связи, заставляющего производителя
учитывать запросы конечного потребителя. Маркетинговые технологии, предполагающие
изучение запросов различных сегментов публики и целенаправленное формирование
адресных и востребованных культурных продуктов, возникли и утвердились в
деятельности организаций культуры в последней четверти ХХ века. Однако они претерпели
существенные изменения в связи с появлением интернета, новых коммуникационных
инструментов и социальных сетей.
Целью музейного маркетинга – по крайней мере, в той версии, которую предлагают
«отец современного маркетинга» Филип Котлер и его соавторы, – является создание
музея, ориентированного на потребителя. По Котлеру, секрет успеха в музейном
мире – это способность музея продвинуть свои уникальные ценности в
конкурентной рыночной ситуации. Музей, утверждает Котлер, должен найти,
создать и удержать потребителя, превращая посетителей в друзей, а друзей в
волонтеров и доноров.
См.: Kotler N., Kotler Ph., Kotler W. (2008). Museum Marketing and Strategy: Designing
Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources. San Francisco: JosseyBass Publishers. 2nd edition. 544 pp. (First published in 1998).
Если музей хочет знать свою аудиторию, понимать, к кому он обращается, и,
соответственно, действовать адресно и целенаправленно, в технологии музейной работы
должны быть предусмотрены место, время и ресурсы, отведенные специально для работы,
связанной с изучением и формированием аудитории. Недостаточно просто сказать:
«Музей должен знать свою публику, учитывать ее интересы, вести с ней диалог, говорить с
ней на понятном для нее языке». Необходимо также иметь соответствующие инструменты
и методики, а также соответствующий план действий, отвечающий на вопросы, кто, когда,
где и с каким эффектом будет эти методики применять.
В противоположность этому, подход, основанный на культуре участия, направлен на
привлечение публики не в качестве пассивных потребителей продуктов, создаваемых
музейными профессионалами, а в активной роли участников музейной деятельности и
полноправных партнеров музея. В рамках такого подхода представители публики
становятся не только посетителями и даже не только волонтерами музея, но получают
возможность участвовать в содержательном планировании, а также в определении
приоритетов и форматов музейной деятельности. Творческое участие жителей позволяет
культурным организациям укреплять связи с местным сообществом и служит
доказательством их нужности в современном мире.

Мотивы обращения музея к идее сотрудничества с местным сообществом
Любой музей, большой или малый, расположенный в городе или в сельской местности,
существующий уже много лет или только начинающий свою работу, может в какой-то
момент столкнуться с необходимостью развивать работу с местным сообществом. Эта идея
может вдруг стать актуальной даже для музеев, которые находятся на проторенных
туристических тропах и привыкли работать преимущественно с приезжими.
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Что заставило ваш музей задуматься о развитии взаимодействия с местным сообществом?
Ответ на этот вопрос может послужить хорошим началом для работы в этом направлении.
Толчком к размышлению о взаимодействии музея с местным сообществом могут стать как
внутренние мотивы, так и внешние по отношению к музею обстоятельства.
Как сказано в известной книге Нины Саймон, опубликованной в 2010 году и
посвященной анализу «культуры участия» и применению этой методологии в
музеях, сегодня люди ожидают, что их будут принимать всерьез и потому готовы
обсуждать то, что они потребляют, и принимать участие в создании и
преобразовании этих продуктов.
См.: Саймон, Н. Партиципаторный музей. Пер. с англ. А. Глебовской. — М.: Ад
Маргинем Пресс, 2017. — 439 с.

Внутренние мотивы
Открывшиеся новые возможности:
•
•
•
•
•

неожиданные изменения в структуре финансирования;
освоенная или приобретенная музеем новая технология;
инициативное проектное предложение, поступившее от учредителя, группы
граждан, организации или бизнеса;
инициатива со стороны школы, которая хотела бы сотрудничать с музеем в течение
года;
пересмотр стратегии музея.

Негативные тенденции:
•
•
•
•
•
•
•

падение посещаемости;
уменьшение туристического потока;
снижение финансирования;
отсутствие волонтеров;
отсутствие энтузиазма в коллективе;
недостаток квалифицированных кадров;
критика со стороны учредителя.

Здание:
•
•
•

перспектива переезда в новое здание;
капитальный ремонт и реконструкция существующего здания;
рост расходов на содержание здания.

Коллекции:
•
•

серьезные изменения в музейном собрании, например, перспектива получения в
дар или на временное хранение новой богатой коллекции;
намерение или требование включить определенную коллекцию в образовательную
работу музея (или, наоборот, изъять коллекцию, передать ее в другую организацию
и т.д.).
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Структурные изменения:
•
•
•

физические изменения, например, потеря здания;
кадровые изменения, например, создание новой организационной структуры и
нового штатного расписания, увольнение сотрудников, их уход на пенсию и т.д.;
ужесточение санитарных требований к условиям посещения и количеству
посетителей в связи с эпидемией.

Система управления:
•
•
•
•
•
•

в музей пришло новое руководство;
музей сменил подчинение (учредителя);
в музее отсутствует концепция развития;
миссия музея не менялась с момента его создания;
музею нужна новая стратегия;
у музея появилась новая стратегия.

Программы музея:
•
•
•
•
•

работают не очень успешно;
в ходе их разработки не проводились консультации с представителями той
аудитории, на которую они рассчитаны;
оценка их эффективности дает негативные результаты;
оценка их эффективности не проводится;
возникла инициатива разработки новых программ.

Внешние обстоятельства
Перемены в местном сообществе:
•

•
•
•
•
•

демографические изменения, например, кто-то покидает территорию, а кто-то,
наоборот, приезжает, население стареет, появляются новые культурные группы,
растет разрыв между богатыми и бедными и т.д.
растет (или сокращается) число расположенных на территории предприятий;
растет (или сокращается) число предприятий обслуживания населения;
музею становится трудно конкурировать с другими досуговыми учреждениями или
видами деятельности;
музею становится трудно конкурировать с масштабными культурными событиями;
количество школ на территории растет (или, наоборот, сокращается).

Общее подорожание:
•
•

жизни;
коммунальных расходов, страховых выплат и т.д.

Политические перемены:
•

перемены, обусловленные приходом новой муниципальной, региональной или
федеральной администрации.
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Негативный PR:
•
•
•

местные СМИ игнорируют музей;
местное сообщество не видит, в чем ценность музея;
в местном сообществе распространилась негативная информация о музее.

Как сотрудничество с музеем влияет на развитие местного сообщества
Сотрудничество с музеем позволяет выявить лидеров в местном сообществе и
способствует формированию активной позиции среди его членов. Неверно думать, что
местное сообщество представляет однородную аудиторию. В эту аудиторию входят разные
возрастные, социальные, культурные группы, группы с различными возможностями и
интересами, но также эта аудитория эшелонирована по признаку активности ее членов.
Активность местных жителей по отношению к музею варьирует в широком диапазоне:
•
•
•
•

пассивная часть сообщества готова в лучшем случае воспринимать информацию,
которую сообщает музей;
более активная часть хотела бы влиять на выбор сюжетов и приоритетов в
деятельности музея;
еще более узкая группа включает представителей местного сообщества, готовых
участвовать в работе музея в качестве членов клуба друзей или волонтеров музея;
наконец, в местном сообществе существуют лидеры, которые стремятся принимать
активное участие в планировании работы музея и разработке его стратегии.

Польза для местного сообщества от сотрудничества с музеем может проявляться
различным образом, в частности, результатом такого сотрудничества может стать:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

укрепление локальной идентичности;
создание многочисленных «слабых связей» внутри сообщества;
рост сплоченности сообщества;
психологический эффект «присвоения» музея сообществом. Иначе говоря, у людей
возникает ощущение, что наследие, хранящееся в музее, это «их» наследие;
появление у некоторых членов сообщества новых умений и навыков;
расширение представлений о роли и возможностях музея;
появление в музее программ, прямо отвечающих на запросы живущих поблизости
людей;
использование в музейных программах не только профессиональных знаний и
умений музейных работников, но и энтузиазма и энергии местных жителей;
укрепление в местном сообществе позиций активистов и лидеров.

Сотрудничество с музеем может принести пользу также и отдельным людям:
•
•
•
•

растет их уверенность в себе;
расширяется круг общения;
становятся более разнообразными контакты;
открываются новые возможности для профессионального роста и дополнительного
заработка;
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•
•
•
•

снижается уровень стресса;
уходит ощущение одиночества, социальной изолированности;
появляются новые друзья;
растут возможности самореализации, особенно у подростков и людей старшего
возраста.

Музей М.А.Булгакова. Коммунальная кухня квартиры 50

Таким образом, сотрудничество музея и местного сообщества – это всегда
взаимовыгодный процесс, и обе стороны должны с самого начала отдавать себе отчет в
том, какие преимущества дает такое сотрудничество.

Возможные партнеры в местном сообществе
Помимо отдельных активистов и людей, прямо заинтересованных в сотрудничестве с
музеем, в местном сообществе могут существовать различные группы, имеющие более или
менее формализованный статус и свою повестку. Хотя интересы таких групп могут быть
напрямую не связаны с музеем, они, тем не менее, являются потенциальными партнерами
музея и проводниками его влияния в местном сообществе. Задача музея – выявить такие
группы, вступить с ними в диалог и попытаться найти точки соприкосновения и почву для
сотрудничества, то есть такие зоны, где повестка этих групп может быть конвертирована в
повестку музея.
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На первый взгляд местное сообщество может показаться хаотичным и не очень
структурированным. Однако в нем, как правило, существуют различные «центры
кристаллизации», облегчающие для музея задачу поиска партнеров. Ниже приводятся
такие социальные образования, которые могут существовать на данной территории и
служить потенциальными точками входа для развития контактов с местным сообществом.
Однако этот набор ни в коем случае не является догматическим. Какие-то из приведенных
здесь образований могут отсутствовать или быть недостаточно активными, а с другой
стороны, в конкретной ситуации могут возникать и совсем другие, подчас неожиданные
партнеры.

Музей «Огни Москвы». Мастер-класс по резьбе по белому камню во время акции «Заброшен, но храним»

Гражданские группы и организации:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

муниципальные, корпоративные и независимые организации культуры (музеи,
театры, библиотеки, дома культуры и т.д.);
культурные и творческие группы, студии, объединения;
благотворительные группы или организации;
церковные группы и религиозные объединения;
коллекционеры;
объединения людей старшего возраста;
национально-культурные автономии и этнические некоммерческие организации;
организационные комитеты фестивалей и иных регулярно проводимых
мероприятий;
спортивные и оздоровительные группы и объединения;
клубы по интересам и «третьи места»;
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•
•
•
•
•
•
•
•

кружки и спортивные секции;
родительские комитеты;
школьные группы;
организации ветеранов;
молодежные группы;
краеведческие объединения;
организации взаимопомощи граждан;
районные паблики – группы в социальных сетях или мессенджерах, созданные для
решения различных проблем жителей данной территории.

Бизнес:
•
•
•
•
•

владельцы местного бизнеса;
бизнес-ассоциации;
базирующиеся в районе творческие индустрии;
сервисная инфраструктура района;
местные средства массовой информации.

Администрация:
•
•
•
•
•

местная администрация;
коммунальные службы;
депутаты местных советов;
местные отделения политических партий;
центры социального обслуживания.

Отдельные представители местного сообщества:
•
•
•
•
•

лидеры инициативных групп;
краеведы;
представители определенных групп населения (этнических групп, пожилых людей,
социально незащищенных групп, людей с инвалидностью и т.д.);
работающие на данной территории учителя, полицейские, врачи;
творческие профессионалы.

Коммуникационные технологии в работе с местным сообществом
Что может сделать музей в ситуации, когда его двери закрыты, а все сотрудники
переведены на дистанционный режим работы, как это случилось во время охватившей мир
в 2020 году пандемии COWID-19? Напомним, что в этот же период действовал полный
запрет не только на любые массовые акции, но даже и на самые немногочисленные
встречи членов кружков и клубов, а также на проведение организованных уличных
экскурсий.
В этой ситуации у музеев оставалась единственная возможность для продолжения
контактов с аудиторией, в том числе и с местными сообществами, – использование
современных мультимедийных и коммуникационных технологий. К ним в первую очередь
14

относятся: (1) различные социальные сети, (2) видеохостинги и (3) системы организации
многопользовательских онлайн-видеоконференций.
На сегодняшний день наибольшей популярностью у российских музеев пользуются
следующие технологи:
1) Социальные сети: «ВКонтакте» (https://vk.com/), «Фейсбук» (https://ruru.facebook.com/), «Инстаграм» (https://www.instagram.com/) и «Твиттер»
(https://twitter.com/). Стоит также упомянуть растущую в последнее время
популярность публичных страниц (пабликов) музеев в системах обмена онлайнсообщениями (мессенджерах), прежде всего паблики в мессенджере «Телеграм»
(https://telegram.org/).
2) К самым популярным в России видеохостингам относятся «YouTube»
(https://www.youtube.com),
«Яндекс.Видео»
(https://yandex.ru/video/)
и
«Видео@Mail.Ru» (https://my.mail.ru/video).
3) Самой популярной системой, позволяющей устраивать видеоконференции,
является «Zoom Video Communications» (https://zoom.us/).
Вместе с тем необходимо отметить, что проекты, предполагающие использование
современных онлайн-сервисов в работе с сообществами, существовали в России и раньше,
а карантинные меры лишь сделали развитие в этом направлении более интенсивным.
Анализируя музейные инициативы, направленные на работу с местным
сообществом, реализованные при поддержке Благотворительного фонда
Владимира Потанина, Ю. В. Зиновьева и Ю. Ю. Мацкевич, обращают внимание на
проект «Совершенно открыто», реализованный в 2013 году Музейно-выставочным
центром города Заречный Пензенской области. Проект был направлен на создание
пешеходного историко-культурного туристического маршрута по городу и
предполагал музеефикацию объектов и создание тематического сайта. Формат
работы с сайтом и интерактивной туристической картой позволял каждому
посетителю составлять собственный маршрут, публиковать фотографии, отзывы,
впечатления и комментарии о посещении города, вести собственный блог.
См. Ю. В. Зиновьева, Ю. Ю. Мацкевич (2015) Музей и его партнеры:
взаимодействие с местным сообществом // Труды Санкт-Петербургского
государственного института культуры. Музей в мире культуры. Мир культуры в
музее. Том 212. СПб. С. 87. https://cyberleninka.ru/article/n/muzey-i-ego-partneryvzaimodeystvie-s-mestnym-soobschestvom/viewer.
Таким образом, в условиях вынужденной изоляции получили развитие инструменты,
методики и технологии, которые открывают для музеев новые возможности и после
возвращения привычных форм публичной деятельности. Наиболее доступными и
популярными форматами онлайн-работы, которые можно использовать в практике работы
с местным сообществом, являются сегодня:
•

иллюстрированные видеолекции и видеоэкскурсии – как по экспозиции музея, так
и по населенному пункту, его отдельному району или даже отдельной
достопримечательности (При этом желательно, чтобы у музея был не просто свой
канал на видеохостинге, а канал, ориентированный именно на работу с местным
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•
•
•

сообществом. Собранные на этом канале материалы будут посвящены
краеведческой (в широком смысле этого слова) тематике);
публикации на сайте музея;
проведение тематических онлайн-встреч, конференций, семинаров, обсуждений с
помощью одного из популярных сервисов многопользовательской видеосвязи;
публикации в группе (или на странице) музея в одной из популярных социальных
сетей.
Принципиально важно, чтобы все
форматы (или хотя бы два-три из них)
использовались параллельно и были
завязаны
системой
перекрестных
гиперссылок. Например, видеозапись
семинара, прошедшего на платформе
ZOOM с обсуждением онлайн-выставки,
размещенной на сайте музея, была бы
выложена на краеведческом канале
музея в «YouTube», а ссылка на эту
видеозапись размещена в группе музея
«ВКонтакте». В этом случае обсуждение,
начавшееся во время онлайн-семинара,
неизбежно продолжится и в «YouTube», и
в «ВКонтакте».

Необходимо также отметить, что на всех
этапах работы с местным сообществом
можно самым активным образом
использовать районные (городские,
поселковые и т.п.) паблики в социальных
сетях. Далеко не все они носят
краеведческий характер. В большинстве
из них обсуждаются бытовые, а иногда и
Первая книга Музея Басманного района «Люди. Улицы. Дома»
общественно-политические
вопросы.
Тем не менее, все они являются
идеальным местом для привлечения внимания местного сообщества к деятельности музея
и для вовлечения членов этого сообщества в диалог с музеем.
Стоимость подобного проекта может быть крайне невысока. Он вообще может быть
сделан, что называется, «за зарплату» сотрудников музея, то есть без дополнительного
финансирования.
Использование современных коммуникационных технологий в работе с местным
сообществом, в принципе, требует тех же принципов и подходов, что и офлайн-активность
музея в этой области. В частности, необходимо учитывать актуальность музейного контента
и способы его интерпретации и продвижения, соразмерные запросам аудитории. При этом
эффект онлайн-коммуникации порой превосходит эффект традиционных форматов
офлайн-общения. Более того, в ситуации виртуальной коммуникации обратная связь
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позволяет получать от публики, и в том числе от членов местного сообщества, новую
информацию по темам, представляющим интерес как для музея, так и для сообщества.
Стоимость подобного проекта может быть крайне невысока. Он вообще может быть
сделан, что называется, «за зарплату» сотрудников музея, то есть без дополнительного
финансирования.
Использование современных коммуникационных технологий в работе с местным
сообществом, в принципе, требует тех же принципов и подходов, что и офлайн-активность
музея в этой области. В частности, необходимо учитывать актуальность музейного контента
и способы его интерпретации и продвижения, соразмерные запросам аудитории. При этом
эффект онлайн-коммуникации порой превосходит эффект традиционных форматов
офлайн-общения. Более того, в ситуации виртуальной коммуникации обратная связь
позволяет получать от публики, и в том числе от членов местного сообщества, новую
информацию по темам, представляющим интерес как для музея, так и для сообщества.

«Почему музеи должны перестать делать выставки?» – так парадоксально ставит
вопрос Кайса Хартиг (Kajsa Hartig), старший советник по цифровому взаимодействию
Шведского Северного музея. Вот что она пишет: «Главное, что сейчас упускает музей
как институция — это возможность создавать новые проекты, которые
распространяются в интернете или даже лучше – начинаются и заканчиваются
онлайн. […] Примером может служить выставка китайского художника Ай Вэй Вэя
2010 года «Семечки подсолнуха», проходившая в галерее «Тэйт Модерн».
Созданный
параллельно
с
этой
выставкой
веб-сайт
«One-to-one»
(http://www2.tate.org.uk/aiweiwei/), поддерживающий диалог между художником и
посетителем, является отличным примером трансмедийного проекта,
вовлекающего аудиторию во взаимодействие с художником».
См.: Кайса Хартиг (2017). Почему музеи должны перестать делать выставки? // сайт
Weekend Agency. https://weekendagency.ru/kajsa_hartig

Как организовать работу музея по развитию связей с местным
сообществом
Цель этой работы – начать непредвзятое обсуждение того, как вы видите и определяете
для себя местное сообщество, как вы взаимодействуете с ним в вашей текущей
деятельности, и как, и за счет чего, можно улучшить это взаимодействие. Не бойтесь
критически оценивать вашу деятельность, но и не стесняйтесь фиксировать свои успехи.
Ваша задача – опираясь на достижения, исправлять недостатки. Уже сама решимость
начать эту работу демонстрирует зрелось вашей организации, готовность спокойно
обсуждать и оценивать цели и результаты вашей деятельности.
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Ниже предложена конкретная методика, позволяющая, шаг за шагом, организовать
взаимодействие музея с местным сообществом. Разумеется, это далеко не единственный
путь, а всего лишь один из возможных сценариев, который дает возможность уверенно
двигаться к цели – в особенности, если работа музея с местным сообществом находится в
самом начале.

Музей авангарда на Шаболовке

Шаг 1. Создание рабочей группы
Создайте рабочую группу по развитию связей с местным сообществом. Пусть в нее войдут
5–10 человек, представляющих руководство музея, разные подразделения музея, а также
волонтеров музея. Все члены группы должны быть заинтересованы в развитии
взаимоотношений музея с местным сообществом и должны иметь возможность
участвовать в работе на протяжении всего срока существования группы.
Может быть полезно составить для группы техническое задание, в котором будут
сформулированы цели, обозначены основные параметры и ожидаемые результаты
работы. Вот что может включать такое техническое задание:
•
•
•
•
•
•

название группы;
список участников с указанием роли или обязанностей каждого в групповой
работе;
длительность работы группы (например, 6 месяцев);
цель (зачем создана группа);
задачи работы группы;
ожидаемые результаты;
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•
•
•

ресурсы и бюджет;
процедуры принятия решений (например, 2/3 голосов);
формы коммуникации между членами группы.
Анна Берникова, председатель РОО ЭКО «Слобода», руководитель проекта «Музей
Басманного района»:
Главное в работе с местным сообществом – вовлеченность в жизнь района, активное
взаимодействие с местными культурными учреждениями, целенаправленное
изучение представлений и ценностей, бытующих в местном сообществе, и отклик на
выявленные в ходе исследований запросы проживающих здесь людей.

Шаг 2. Выбор или приглашение модератора
Выберите из состава участников или пригласите опытного модератора, способного
организовать работу группы – человека, который будет обеспечивать вовлеченность в
дискуссию всех членов группы, формулировать вопросы для обсуждения и основные
выводы дискуссии, а также следить за общей стратегией, прохождением отдельных стадий
работы и оформлением результатов.
Опытный модератор поможет группе сфокусироваться на главных вопросах, не увязнуть в
дискуссиях и не потерять идеи, возникающие в ходе обсуждения. Особенно важна фигура
модератора, если в группе есть скрытые разногласия.
Если у вас нет возможности пригласить модератора со стороны, выберите кого-то из
музейных сотрудников – того, кто способен работать с группой, кто умеет слушать, кто ясно
мыслит. Этот человек должен сохранять непредвзятую позицию, своего рода
интеллектуальный нейтралитет на всем протяжении работы группы.
Итак, модератор:
•
•
•
•
•

понимает цели и задачи работы;
занимает нейтральную позицию;
координирует работу, осуществляемую до и после групповых сессий;
готовит материалы к заседаниям группы;
ведет групповую дискуссию и при этом:
o ясно обозначает роль каждого участника;
o стимулирует активность всех членов группы;
o воздерживается от высказывания собственных идей и от оценки идей,
высказанных другими;
o фокусирует энергию группы на решении общей задачи;
o защищает индивидов и их идеи от агрессивной критики;
o помогает группе найти решения, при которых выигрывают все стороны;
o предлагает новые методы и процедуры;
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•
•

фиксирует результаты обсуждения;
рассылает участникам протоколы обсуждений, формулировки решений и планы
следующих сессий.

Наталья Потапова, директор музея «Огни Москвы»:
В работе с местным сообществом важно не упустить момент: своевременно подхватить
и развить инициативы граждан и вовремя оценить, насколько важны ресурсы,
которыми обладают люди, проживающие рядом с музеем.

Шаг 3. Проведение установочной сессии
Объясните членам рабочей группы цели и задачи работы. Сообщите, что именно вы
надеетесь узнать, чего хотите добиться в результате этой работы и как она должна повлиять
на деятельность музея. Предложите график проведения ключевых сессий,
предусмотренных стратегией этой работы.
В ходе установочной сессии можно также обсудить мотивы обращения музея к идее
сотрудничества с местным сообществом (см. выше раздел о мотивах музея) и готовность
сообщества занять активную позицию по отношению к музею (см. выше раздел о пользе
музея для сообщества). В частности, будет полезно выяснить, известны ли музею активисты
и лидеры местного сообщества и существуют ли какие-то примеры успешной
самоорганизации для решения актуальных для сообщества вопросов.
Здесь следует также договориться о стратегии и последовательности дальнейших
действий. В частности, необходимо уже на этом этапе спланировать проведение сессии,
посвященной групповой самооценке, серии консультаций с сообществом и разработку
плана действий музея по сотрудничеству с местным сообществом.
Пётр Мансилья-Круз, директор Музея М. А. Булгакова:
Одно из непременных условий удачного взаимодействия музея с теми сообществами,
которые принято называть «местными» – взаимный интерес. Интерес к предмету
сотрудничества, к самой теме разговора тоже необходим, но без обоюдного желания
говорить именно с этим собеседником – вряд ли что-то получится. Это заставляет
задуматься о репутации музея, его общественной роли и коммуникативных навыках.

Шаг 4. Групповая самооценка
Проведите сессию, в ходе которой члены рабочей группы смогут оценить деятельность
музея с точки зрения его взаимоотношений с местным сообществом. Такая сессия позволит
собрать и сообщить членам группы базовую информацию, необходимую для дальнейшей
работы, а также обсудить следующие вопросы: (1) миссия и планирование, (2) аудитория и
сообщество, (3) восприятие музея сообществом, (4) опыт общения сообщества с музеем и
(5) участие сообщества в работе музея.
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Стадия самооценки – это возможность сделать обзор вашей текущей деятельности с точки
зрения задач работы с местным сообществом; попытка понять, насколько уже
существующая деятельность помогает (и насколько мешает) развивать позитивные
взаимоотношения с сообществом. Здесь вы должны зафиксировать успехи, но и
обозначить проблемы, чтобы получить возможность уверенно двигаться по этому пути
дальше.

Музей М. А. Булгакова. Макет дома 10 на Большой Садовой

Для успешного проведения этой сессии нужно вначале собрать базовую информацию. Эта
задача может быть поручена одному из членов рабочей группы, который, в свою очередь,
может при необходимости привлекать и других членов группы. Подготовленная таким
образом информация будет затем представлена на заседании группы, чтобы все участники
работы имели одинаковые исходные данные.
Собирая базовую информацию, необходимо ориентироваться на следующие вопросы:
1) В соответствии с концепцией, стратегией, миссией или какими-то иными
официальными документами, как музей видит свою целевую аудиторию – то есть
тех людей или те группы, к которым музей хотел бы обратиться в первую очередь?
2) В соответствии с концепцией, стратегией, миссией или какими-то иными
официальными документами, как музей видит свои обязательства по отношению к
местному сообществу или свои отношения с местным сообществом?
3) Как музей измеряет или оценивает эффективность или успешность своей стратегии?
Приведите все зафиксированные за последние 3 года количественные или
качественные результаты, относящиеся к работе с местным сообществом. Если у вас
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4)

5)

6)

7)

нет стратегического плана, каким образом вы оцениваете выполнение музеем
своей миссии?
Каким образом музей получает информацию о местном сообществе – его
демографических характеристиках, происходящих в нем переменах, событиях,
возникающих потребностях, проблемах и т.д.? Из каких источников поступает эта
информация и достаточна ли она?
Опишите, по возможности подробно, окружающее музей местное сообщество,
ориентируясь на следующие характеристики:
• география;
• демография;
• экономика;
• политика;
• история;
• сильные стороны;
• слабые стороны;
• актуальные проблемы.
Укажите источники финансирования музея. Какое количество (какая доля)
финансовых средств поступает от местного сообщества – через продажу входных
билетов, других товаров или услуг, но также и благодаря местным налогам?
Какие методы оценки эффективности использует музей для своих экспозиций и
программ? В принципе, существует всего три основных типа оценки:
• Предварительная оценка, предполагающая изучение интереса к теме и изучение
реакций потенциальной аудитории до начала разработки музейного продукта;
• Формирующая оценка, предполагающая тестирование промежуточных
результатов разработки проекта, создание прототипов и моделей
экспозиционных решений в малом масштабе, оценка восприятия
экспозиционных текстов и т.д.
• Итоговая оценка, предполагающая анализ воздействия и оценку эффективности
уже завершенной экспозиции или программы.

После того, как эта информация будет представлена рабочей группе, можно переходить к
основной повестке сессии – групповой самооценке. На этой стадии работы производится
критический обзор всех программ и инициатив музея – с тем, чтобы выявить те области
деятельности, где возможно эффективно углублять взаимоотношения музея с местным
сообществом.
Для удобства работы вся деятельность музея разбивается на пять категорий. По заданию
модератора, каждый участник должен будет написать на отдельном стикере название
программы, деятельности, продукта, услуги или стратегии, реализуемых в музее и
относящихся к данной категории.

Категория 1. Миссия и планирование
В рамках этой категории обсуждаются вопросы, относящиеся к миссии музея, его
стратегическому плану и их отношению к работе с местным сообществом.
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Вот что предлагается написать на отдельных стикерах:
•
•
•

Как миссия музея и его стратегический план доводятся до сведения местного
сообщества;
Как, в соответствии с миссией и стратегическим планом, музей служит местному
сообществу;
Как в миссии и стратегическом плане должно быть отражено приоритетное
значение работы с местным сообществом.

Категория 2. Аудитория и местное сообщество
В рамках этой категории рассматриваются вопросы целевых аудиторий музея и их
соотношения с сообществом, в котором существует музей.
Вопросы, на которые необходимо ответить (также на стикерах):
•
•
•
•
•

Как музей определяет свои целевые аудитории;
Как музей видит местное сообщество и определяет его потребности;
Какие программы (продукты, услуги) музея отвечают потребностям местного
сообщества;
Какие программы (продукты, услуги) музея адресованы конкретным целевым
аудиториям;
Какие программы (продукты, услуги) музея привлекают аудитории, которые иначе
не пришли бы в музей.

Категория 3. Восприятие музея сообществом
В рамках этой категории речь идет о том, как музей поддерживает связи с местным
сообществом и каким сообщество видит музей.
На отдельных стикерах нужно написать ответы на следующие вопросы:
•
•
•
•
•

Каким образом музей предлагает местному сообществу свои программы или
экспозиции;
Каким образом музей узнает о том, как публика воспринимает его программы;
Каким образом музей изменяется в ответ на изменение потребностей сообщества;
Благодаря чему музейные сотрудники и волонтеры выступают послами,
представляющими интересы музея;
Какой образ музея создают средства массовой информации.

Категория 4. Опыт общения сообщества с музеем
В рамках этой категории рассматриваются вопросы взаимодействия членов местного
сообщества с экспозициями и программами музея.
Участникам предлагается ответить на следующие вопросы:
•
•

Что является особенно привлекательным в музее для местного сообщества и каким
образом это становится известно музею;
Чем именно музей пытается привлечь местное сообщество;
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•
•

Деятельность, которая выходит за рамки музейной рутины («обычных» экспозиций
и программ музея) и имеет целью развитие отношений с местным сообществом;
Каким образом музей получает от местного сообщества информацию, которая
влияет на создание его экспозиций и программ.

Музей Басманного района. Встреча по сборке карты памяти Басманного на встрече проекта «По страницам Басмании»

Категория 5. Участие сообщества в работе музея
В рамках этой категории исследуется взаимодействие музея с местным сообществом с
помощью таких механизмов, как партнерство, волонтерство, кадровая политика, участие в
работе различных советов и финансовое планирование.
Участники отвечают на следующие вопросы:
•
•
•
•
•
•
•

классификация членов сообщества или групп, представляющих сообщество, на
которую опирается в своей деятельности музей;
в каких ролях, кроме роли пассивного посетителя, могут выступать в музее члены
местного сообщества;
каким образом музей находит волонтеров;
участие музея в местных событиях и программах, организованных другими
субъектами;
какие существуют партнерские отношения между музеем и группами,
действующими в местном сообществе;
как музей сотрудничает с местным сообществом;
в какой степени демографические характеристики музейных сотрудников и
волонтеров отражают демографическую структуру местного сообщества;
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•
•
•

как сотрудники и руководство музея взаимодействуют с местным сообществом в
процессе принятия решений;
существуют ли в музее общество друзей или советы, в которые входят члены
местного сообщества;
проходят ли в музее какие-то тренинги для руководства, сотрудников и волонтеров,
направленные на расширение знаний о местном сообществе и методиках работы с
ним.

В ходе подготовки к этой сессии модератор должен нарисовать на доске (или с помощью
клейкой ленты на стене, или даже на полу) таблицу, имеющую следующий вид:

1

2

Начальный Развивающийся

3

4

5

Развитой

Зрелый

Завершенный

Миссия и
планирование
Аудитория и
сообщество
Восприятие
музея
Опыт
сообщества
Участие
сообщества

Значения, приведенные во второй строке, относятся к стадии, на которой находится тот или
иной выделенный участниками проект, и расшифровываются следующим образом:
1.
2.
3.
4.

Начальный: есть замысел и план Х.
Развивающийся: план Х осуществлялся в течение года.
Развитой: план Х осуществлялся дольше, чем год.
Зрелый: план Х осуществлялся несколько лет подряд и сейчас проходит оценку
эффективности.
5. Завершенный: план Х осуществлялся несколько лет, прошел оценку эффективности
и был скорректирован по ее результатам.
После того, как участники ответят на вопросы Категории 1, модератор просит их вклеить
стикеры в одну из пяти позиций, расположенных в соответствующей строке таблицы, то
есть определить, на какой стадии развития находится та деятельность, которую они,
отвечая на вопрос, обозначили на своем стикере.
То же самое модератор просит сделать после того, как участники ответят на вопросы
Категорий 2, 3, 4 и 5. В результате вся таблица будет заполнена стикерами, но где-то их
плотность будет больше, а где-то меньше.
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Советы модератору:
•
•

если кто-то из участников сомневается, где расположить тот или иной стикер,
пусть они посоветуются с другими участниками;
сфотографируйте таблицу, когда она будет заполнена, – ведь это инвентарный
перечень всех начинаний музея в области взаимодействия с местным
сообществом.

После того, как таблица будет заполнена, пройдитесь вместе с участниками еще раз по
всем записям. Попросите участников удалить или собрать в одну стопку дублирующие
записи. Если возникнут противоречия (например, одна и та же деятельность оказалась
отнесена и к разряду развивающихся, и к разряду завершенных), обсудите это с группой и
придите к какому-то решению.
Теперь можно проанализировать таблицу:
•
•
•
•
•

Где возникла особая плотность стикеров? Что это означает?
Какие категории оказались более «продвинутыми»?
Какие категории находятся на начальной стадии развития?
Можно ли выделить наиболее яркие программы – те, на которые указало
большинство участников?
Какие области нуждаются в улучшении?

Составьте список перспективных идей, которые возникли в результате проведения этой
сессии. Выделите идеи, которые вызвали особый энтузиазм у членов группы. Также можно
выделить идеи, которые предполагают быстрый успех, – в противоположность тем,
которые потребуют больше времени для реализации. Такой список будет нужен на
следующем шаге.
Александра Селиванова, Центр авангарда:
По опыту нашей работы, самое главное в выстраивании отношений с местными
жителями – это возможность соучастия. Музей никогда не станет «своим», если
люди сами не принесут экспонаты, не покрасят стены или не закрутят витрины.
Между музеем и жителями должна быть, как в театре, убрана «четвёртая стена».

Шаг 5. Консультации с сообществом
К этому моменту вы уже выяснили точку зрения руководства, сотрудников и волонтеров
музея. Теперь настало время услышать голос сообщества. Сессия, посвященная
консультации с сообществом, позволит скорректировать миссию музея, его программы,
продукты и услуги с учетом позиций сообщества.
Музей призван служить своему сообществу и откликаться на его запросы и потребности.
Укрепление связей музея с сообществом обеспечивает поддержку и востребованность
музея, его устойчивость в длительной перспективе.
Консультации с местным сообществом преследуют следующие цели:
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•
•
•
•
•

понять, в чем ценность музея для сообщества и укрепиться в решимости развивать
связи с сообществом;
понять, на что может опираться музей, развивая отношения с сообществом;
сформировать набор идей для музейных программ, имеющих смысл и значение для
сообщества;
выделить идеи, наиболее важные для сообщества;
стимулировать у членов сообщества интерес к активному участию в деятельности
музея.

Отдельная сессия рабочей группы должна быть посвящена вопросам составления графика
консультаций, а также отбора и приглашения для консультаций конкретных
представителей сообщества.
Как показывает опыт, консультации с сообществом можно планировать как одну сессию,
занимающую три четверти одного рабочего дня, либо как серию из трех сессий,
занимающих по 2 часа каждая. Число приглашенных может варьировать в диапазоне от 30
до 60 человек. Соответственно, необходимо наметить даты и зарезервировать помещение
вместимостью до 60 человек. Если выяснится, что желающих больше, имеет смысл
провести консультации дважды.
Составляя список приглашенных, необходимо стремиться к тому, чтобы состав участников
был по возможности представительным и в какой-то степени отражал структуру населения
территории (см. выше раздел «Возможные партнеры в местном сообществе»). В частности,
в консультациях должны обязательно участвовать (в приблизительно равных пропорциях)
представители следующих четырех групп:
•
•
•
•

местная администрация и основные районные службы;
местный бизнес, в том числе сервисные предприятия, творческие индустрии и
средства массовой информации;
гражданские группы и организации;
отдельные представители местного сообщества.

Каждого участника нужно приглашать индивидуально. Необходимо объяснить, зачем
проводится сессия, в чем будет заключаться роль приглашенных, и какие это будет иметь
последствия. Приглашенный должен также ясно понимать, сколько это займет времени.
Консультации с сообществом – это уникальная возможность творческого взаимодействия,
направленного на поиск новых идей, которые составят основу развития музея и укрепления
его связей с людьми, живущими и работающими по соседству.
Вступительная часть этой сессии, которую модератор ведет вместе с представителем
музея, может следовать следующему плану:
•
•
•

почему музей выступает с такой инициативой (мотивы музея, основные проблемы,
которые предполагается решить, и т.д.);
достижения музея в области сотрудничества с местным сообществом (эти идеи и
формы работы можно творчески развивать на всем протяжении этой сессии);
почему музей решил пригласить для консультаций представителей сообщества
(чтобы учесть разнообразие мнений в широком спектре представленных групп);
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•
•
•

•

как музей планирует решать эту задачу (краткий обзор предыдущих сессий и план
работы текущей сессии);
принципы работы: открытость к новым идеям, творческий подход, критическое
мышление;
примеры аналогичной работы, которые могут иметь эвристическое значение
(проект «Соседи» Музея «Огни Москвы», Музей Басманного района, Музей
Булгакова и др. – см. далее в Приложении);
разминка: короткие разговоры - три раунда коротких бесед с малознакомыми
людьми:
o Раунд 1. Что вам больше всего нравится в нашем районе?
o Раунд 2. Что вы обычно делаете для удовольствия?
o Раунд 3. Зачем вы сегодня пришли на эту сессию?

Сессия консультаций продолжается в том же духе, по методике «Беседы в сообществе». По
существу, это серия модерируемых разговоров между членами сообщества,
сосредоточенных на вопросах взаимодействия с музеем. В ходе таких «бесед» люди
обмениваются мнениями, учатся друг у друга и выстраивают осмысленные отношения.
Таким образом, «беседы» призваны:
1) стимулировать участников высказывать свое мнение;
2) способствовать их взаимному обучению, которое происходит благодаря обмену
творческими идеями, предложениями и примерами;
3) вырабатывать рекомендации, направленные на развитие способностей музея
строить и укреплять отношения с местным сообществом и справляться с
возникающими на этом пути проблемами.
Модерирование сессии
Данная методика предполагает участие от 20 до 60 человек.
Разбейте участников на группы по 6-10 человек, и пусть каждая группа сядет в кружок –
вокруг стола или просто посреди помещения, сдвинув в круг стулья. В каждой группе
должен присутствовать по крайней мере один член рабочей группы.
Для каждого раунда «бесед» каждая группа должна выбрать ведущего и секретаря.
•
•
•

Роль ведущего – следить, чтобы у каждого была возможность высказаться, и чтобы
группа не отклонялась от темы.
Роль секретаря – записывать ключевые идеи на стикерах.
После каждого раунда, люди, занимающие эти позиции, могут меняться, чтобы
ответственность равномерно распределялась среди членов группы.

В рамках каждого раунда рассматривайте по очереди предложенные вопросы. Пусть
участники рассказывают истории, опирающиеся на их жизненный опыт и впечатления.
Будьте доброжелательны и внимательны.
К концу каждого раунда напоминайте участникам, что они должны представить идеи,
записанные на стикерах (не более трех стикеров на один вопрос).
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Модератор может собрать эти стикеры и наклеить их на доску (или на стену), сгруппировав
по темам. Для этого есть достаточно времени, пока группы продолжают работу, перейдя
на следующий раунд.
Раунд 1 (30 минут)
Нужность и ценность музея для сообщества. Необходимость укреплять связи с
сообществом.
•
•
•

Вопрос 1. Как бы вы могли описать ценности и цели сообщества, проживающего на
данной территории?
Вопрос 2. Что для вас означает музей? Как вы считаете, другие члены сообщества
думают так же, как и вы, или иначе?
Вопрос 3. Считаете ли вы, что этот музей связан с местным сообществом? Почему
такие связи важны для музея?

Напомните группам, что они должны записать на стикерах ключевые идеи (не более трех
на каждый вопрос) и передать их модератору.
Раунд 2 (30 минут)
На что можно опереться внутри сообщества.
•

•
•

Вопрос 1. Когда вы думаете про это сообщество, какие приходят в голову
организации, объекты, группы, места или люди (известные персонажи, местные
лидеры, активисты, реформаторы и т.д.)?
Вопрос 2. Какие существуют барьеры, мешающие участию людей в деятельности
музея? Относятся ли они к каким-то конкретным группам?
Вопрос 3. В каких случаях музей мог бы сыграть важную роль в формировании или
развитии отношений с перечисленными вами в ответах на два предыдущих вопроса
организациями, группами, людьми, местами и т.д., также и с учетом существующих
барьеров? (Не более 5 предложений от одной группы.)

Напомните группам, что они должны записать на стикерах ключевые идеи (не более трех
на каждый вопрос) и передать их модератору.
Раунд 3 (45 минут)
Генерирование идей музейных программ, которые могут оказаться важными для местного
сообщества.
•

•

•

Вопрос 1. Каким образом музей мог бы выйти за свои стены, навстречу сообществу
с помощью перечисленных на предыдущем раунде организаций, групп, людей, мест
и т.д.? (Приветствуются любые, в том числе невероятные идеи!)
Вопрос 2. Каким образом эти организации, группы, люди, места и т.д. могли бы
прийти в музей (как могли бы выглядеть соответствующие программы, услуги, роли,
условия доступа, события и т.д.)?
Вопрос 3. Какие из перечисленных выше идей имеют, на ваш взгляд, наибольший
потенциал (выберите 3-5 наиболее перспективных идей)? Как можно развить и
доработать эти идеи?
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В течение следующих 30 минут каждая группа рассказывает всем собравшимся о своих
перспективных идеях (по 2 минуты на одну идею). После этого стикеры с названиями идей
выставляются для всеобщего обозрения (например, наклеиваются на стены).
Когда все идеи предъявлены, модератор еще раз напоминает собравшимся о целях работы
(установление более глубоких и устойчивых отношений между музеем и местным
сообществом), а затем просит каждого участника пройти вдоль экспозиции стикеров и
отметить звездочкой (или специальной наклейкой) три идеи, которые кажутся
наилучшими.
После этого, на основе подсчета звездочек, выберите 5-10 (в зависимости от размера
группы) самых популярных идей и соберите их вместе, расположив так, чтобы их видели
все присутствующие. Теперь можно переходить к следующему раунду.
Раунд 4 (40 минут)
Детализация перспективных идей.
Разложите 5-10 перспективных идей на разных столах. Предложите каждому участнику
выбрать наиболее привлекательную идею и занять место за соответствующим столом.
Каждая образовавшаяся таким образом группа должна в течение получаса обсудить и
детализировать идею, отвечая – на заранее заготовленном бланке – на следующие
вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

На решение какой проблемы направлена эта идея?
Кто выиграет в результате осуществления этой идеи?
Где будет применяться эта идея?
Когда может применяться эта идея?
Как можно улучшить эту идею?
Что нужно для ее практического осуществления?

После этого каждый стол представляет результаты своей работы всем собравшимся, а
модератор собирает заполненные группой бланки детализации проектных идей.
В конце каждой презентации модератор обсуждает с группой, куда следует поместить их
идею, ориентируясь на две шкалы: (а) сильное влияние – слабое влияние и (б) легко
реализуемый проект – трудно реализуемый проект. Все идеи можно представить, таким
образом, как точки на плоскости с координатами по этим двум осям. Если возникают
разногласия, этот вопрос следует обсудить со всеми участниками и принять обоснованное
решение.
Раунд 5. Заключительное задание
Предложите участникам шкалу активности, зафиксировав следующие позиции,
отражающие степень вовлеченности членов сообщества в реализацию проектных идей:
•
•

Член проектной команды – заинтересован в том, чтобы активно участвовать в
реализации идеи на всех стадиях ее разработки и воплощения;
Участник проекта – готов регулярно участвовать в обсуждениях и обеспечивать
обратную связь с позиций конкретной темы или группы интересов;
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•
•

Член группы поддержки проекта – хотел бы оказывать поддержку в ходе развития
проекта (например, участвовать в форумах, реагировать на онлайн-опросы и т.п.);
Заинтересованный наблюдатель – хотел бы быть в курсе развития инициативы
(например, получать информационную рассылку и приглашения на мероприятия),
но не готов участвовать в работе по проекту.

Предложите участникам, используя эту шкалу, обозначить свою позицию по отношению к
каждой из выбранных перспективных идей. Придумайте графическую форму, которая
позволит наглядно показать структуру поддержки каждого проекта членами сообщества.
В заключение модератор и представитель музея благодарят участников сессии, объясняют,
какие предполагаются следующие шаги, и когда и как музей будет информировать
представителей сообщества о ходе дальнейшей работы.
Полина Жураковская и Мария Сакирко (Музей Москвы):
•

•

•

решая работать с частными историями, важно быть максимально тактичными,
внимательными к мнению собеседника; приглашая его принять участие в
проекте, не бросать его на полпути: позвать на открытие, получить обратную
связь;
быть честными и открытыми, рассказывая про свою идею и приглашая к
совместной работе; обсуждать, как и в каком виде будет презентован результат,
кто его увидит и как в дальнейшем этот проект может распространяться (в СМИ,
социальных сетях). Важно, чтобы распространение истории героев не навредило
им;
делать упор на неформальное общение – это поможет установить доверие с
вашими собеседниками – устраивать чаепития и совместные угощения,
пробуждать в себе симпатию, удивление и любопытство к другим людям, быть
готовым к разрушению всех возможных стереотипов (с нами это происходило
буквально на каждом шагу).

Подведение итогов консультаций с сообществом
После того, как модератор проанализирует все материалы, собранные в ходе консультаций
с сообществом (заметки, стикеры, флип-чарты, фотографии доски и материалов,
располагавшихся на стенах и на полу), он назначает встречу рабочей группы для
подведения итогов этой стадии работы. Эта сессия может занять от 2 до 3 часов. Ее повестка
может содержать следующие вопросы:
•
•
•

обзор материалов и итоговых документов сессии;
отбор информации для итогового отчета, который будет разослан участникам;
дальнейшие действия и порядок коммуникации с представителями сообщества.

Шаг 6. Планирование будущего
Соберите результаты консультаций с сообществом и представьте их всем
заинтересованным группам вне и внутри музея. Составьте план действий, который
позволит претворить полученные идеи в реальность.
31

Эта стадия работы начнется с сессии рабочей группы, посвященной обзору всего процесса,
включая групповую самооценку и консультации с сообществом.
Модератор напомнит членам рабочей группы основные вехи и результаты проделанной
работы, в том числе:
•
•

полученный в ходе групповой самооценки список перспективных проектных идей,
организованных по пяти категориям, с оценкой их реализуемости;
полученный в ходе консультаций с сообществом список перспективных проектных
идей, с оценкой готовности членов сообщества оказывать им поддержку.

Сравните эти два списка. Насколько они согласуются друг с другом? Можно ли выделить в
них общие моменты? Какие идеи вызвали в обоих случаях наибольший интерес? Если идеи,
выдвинутые музеем, в чем-то совпадают с идеями, предложенными представителями
сообщества, то, разрабатывая план действий, нужно в первую очередь опираться на эти
совпадения. В этом случае можно пойти по одному из следующих путей:
a) рабочая группа делится на подгруппы, соответствующие конкретным проектам или
направлениям, и продолжает работу;
b) рабочая группа расширяется, в нее включаются представители сообщества, которые
дальше работают вместе с музейными сотрудниками и волонтерами;
c) при музее создается консультативный совет из представителей местного
сообщества, которые периодически обсуждают планы, предлагаемые рабочей
группой;
d) рабочая группа создает с представителями сообщества партнерские подгруппы,
работающие по конкретным направлениям.
Если же результаты двух сессий – групповой самооценки и консультаций с сообществом –
существенно расходятся, тогда план действий должен быть направлен на преодоление
разрывов, рассогласований между целями музея и целями сообщества. В частности, можно
попробовать пойти по одному из следующих путей:
•
•
•

выработать рекомендации для руководства музея по внесению изменений в
миссию и стратегию музея;
вновь провести групповую самооценку;
провести дополнительные консультации с сообществом.

Заключение: принцип диалога
Приведенная выше методика – это лишь один из возможных способов начать
продуктивный диалог между музеем и местным сообществом. Есть и другие методики, и,
если подходить к делу творчески, можно придумывать индивидуальные сценарии такой
работы, использующие особенности того природного, культурного и социального
ландшафта, в котором находится музей. Главное, ступая на этот путь, нужно понимать, что
целью является диалог равноправных субъектов, каждый из которых в этом процессе чтото дает и что-то получает. И что этот диалог, в принципе, не имеет конца, не должен себя
исчерпывать, потому что с течением времени появляются не только новые возможности у
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музея, но и новые запросы у местного сообщества; и одновременно старые сюжеты и темы
приобретают новую трактовку, соответствующую веяниям времени.
Вместе с тем, хотя диалог между музеем и местным сообществом – это процесс, который
непрерывно продолжается в будущее, у него есть определенные этапы и вехи,
маркирующие успехи музея на этом направлении деятельности. Эти вехи (которые
неизбежно также становятся вехами в жизни местного сообщества) чаще всего предстают
как продукты – экспозиции, сайты, публикации, новые коллекции, образовательные
программы и т.д. – на создание которых направлены проекты, осуществляемые музеем в
сотрудничестве с местными жителями. И профессионализм музея заключается в том, чтобы
превратить успешно начатый диалог, совпадение интересов, достигнутое
взаимопонимание – в цепочку планов и проектов, которые на каждом шаге решают ясно
поставленные задачи и выливаются в конкретные продукты и результаты.

Музей Москвы. Максатбек Абдуназар Уулу, директор школы «Били», со своими учениками. Фото для инсталляции «Город»

Однако и это еще не все. Наряду со способностью планировать деятельность, осуществлять
замыслы и добиваться задуманных результатов, «высший пилотаж» в работе музея с
местным сообществом предполагает сохранение открытости, способности слушать и
слышать голоса живущих рядом людей и не поддаваться соблазну превратить музейную
работу в рутину. Местное сообщество – это как раз тот партнер, который не позволит музею
замкнуться в рамках привычных тем и форматов.
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ИСТОРИИ УСПЕХА
Примеры работы московских музеев с сообществами
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Музей Басманного района
Анна Берникова,
председатель РОО ЭКО «Слобода»

«Музей Басманного района» – это не совсем обычный проект создания музея под
открытым небом силами местного сообщества. Коллекцией этого необычного музея
являются как памятники истории и архитектуры, так и обычные улицы, дома и люди,
которые живут здесь, хранят и рассказывают свои истории… Как и классические музеи, мы
собираем, изучаем, храним и показываем «экспонаты», вовлекая в эту деятельность
жителей, краеведов, экспертов, партнеров.
Проект создан на базе одной из старейших краеведческих организаций Москвы,
региональной общественной организации «Эколого-культурное объединение «Слобода».
Последние четыре года мы активно собираем истории о районе, делимся ими, а также
создаем на основе этих историй экскурсии, аудиогиды, выставки, книги и многое другое…
Проект начался в 2012 году с районной группы в «Фейсбуке» «Общество любителей
Немецкой Слободы и ее окрестностей». Ее участники стали изучать историю своего района,
Немецкой Слободы, приглашать краеведов для проведения ежемесячных бесплатных
лекций и экскурсий по этой исторической территории.
С 2016 года эта инициатива переросла в проект «Музей Басманного района», концепция
которого была разработана в рамках магистерской диссертации по музеологии
руководителя РОО ЭКО «Слобода» А. Н. Берниковой.
В основу проекта были положены следующие принципы:
1) локальность музея, привязка к конкретной исторической местности;
2) работа с местным сообществом – разработка программ для разных целевых
аудиторий;
3) связь времен и масштабов – попытка увидеть через призму конкретной
исторической местности контекст развития города, страны и мира;
4) формирование «живого музея» коллективной памяти местного сообщества;
5) взгляд на музей как на ресурсный центр, обеспечивающий взаимодействие
расположенных на территории района организаций культуры (музеев вузов и школ,
тематических музеев, культурных центров, библиотек и т.д.).
Главная движущая сила проекта – жители с активной гражданской позицией, участники
проектов по сохранению историко-культурного наследия района. Они являются
хранителями коллективной памяти – устных историй – важнейшей части нематериального
наследия территории.
Музей Басманного района не имеет здания, но это не мешает ему развиваться. Благодаря
использованию разнообразных средств и каналов коммуникации, проект постоянно
присутствует в онлайне, на сайте музея (www.basmania.ru) и в соцсетях, где происходит
непосредственная коммуникация с местным сообществом. Проект представлен
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практически во всех соцсетях: в «Фейсбуке», «ВКонтакте», «Инстаграме», «Телеграме». У
него есть свой YouTube-канал, где публикуются фильмы и видеоролики, а также блог на
«Яндекс.дзен». Помимо этого, множество мероприятий проекта проходят офлайн,
вовлекая все новые и новые аудитории: гражданских активистов, художников, людей с
ОВЗ, креативную молодежь и др.
Музей обладает обширной партнерской сетью (более 30 партнеров), в которую включены
культурные центры района: музеи, библиотеки, дома культуры, образовательные
учреждения. Именно на их базе проводятся офлайн-мероприятия: выставки, лекции и
многое другое. Ресурсы партнеров также рассматриваются как часть научно-методических
фондов музея.
Музей
Басманного
района
заинтересован
в
создании
и
исследовании новых форматов работы
с наследием. Так, в рамках проекта
«Басманные посиделки» сотрудники
музея ходили в гости к местным
краеведам, воссоздавая традицию
домашних кухонных посиделок, а в
рамках проекта «Ключи Басмании»
были опробованы новые форматы
иммерсивных экскурсий и, совместно с
партнерами
проекта,
проведен
городской праздник «Чистопрудный
фест». Истории, собранные в рамках
проекта «Война и город. Живая память
Басманного района», легли в основу
уникального спектакля, посвященного
жизни района во время войны. В 2018
году мы получили гран-при премии
«Маршрут года» за комплексную
презентацию наследия в аудиогидах
(более
30
наших
аудиогидов
размещены на платформе izi.travel).
Новая книга музея Басманного района “Витамины скрипочка и велосипед”

Совместно с сообществом городских
скетчеров (Urban Sketchers Moscow)
было проведено несколько художественных марафонов в защиту зданий и сооружений
района, находящихся под угрозой сноса. Картины с одного из марафонов легли в основу
выставки об архитектурном наследии района «Хранители Басмании». Из этой инициативы
вырос масштабный исследовательский проект «Город как высказывание. Басманный
палимпсест», в рамках которого художники, краеведы и ученые исследуют разные «слои»
Басманного, создавая объемный портрет района. Это исследование должно лечь в основу
серьезного мульти-профессионального разговора о стратегическом развитии важного
культурно-исторического кластера Москвы.
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В период самоизоляции музей не прекращал работу. Текущие проекты были переведены в
онлайн-формат. Так, участники проекта 55+ «По страницам Басмании», не выходя из дома,
посещали экскурсии, участвовали в занятиях плэйбэк-театра (особой формы работы с
живыми историями жителей с участием профессиональных актеров плэйбэк-театра «ТОчка
схода»). Запланированные офлайн-занятия по работе с частной памятью продолжились в
онлайне; благодаря этому общение внутри группы приобрело дополнительное измерение.
По итогам проекта была издана книга историй жителей «Витамины, скрипочка и
велосипед» (https://basmania.ru/kniga-vitaminy-skripochka-i-velosiped/), а также создана
карта коллективной памяти Басманного района, где были отмечены все места, связанные
с историями жителей (https://basmania.ru/karta-pamyati-proekta-po-straniczam-basmanii/).
В рамках проекта «Война и город» были проведены онлайн-экскурсии, а также онлайнмастер-классы по работе с семейными архивами. Популярность этих мероприятий
превзошла все ожидания. Онлайн-экскурсии мог посмотреть любой желающий, а к мастерклассам присоединялись исследователи семейной истории не только из Москвы, но и из
других городов России и мира. Также в период самоизоляции был запущен флешмоб
«Басмания из окна», в рамках которого жители района делились видами из своих окон и
рассказывали истории, которые служили к ним комментарием.

Чистопрудный Fest 2019

Разрабатывая свои проекты, музей опирается на собственные исследования сообщества. В
частности, в 2018 году, при поддержке Фонда президентских грантов, было проведено
антропологическое исследование «Басманный район в представлениях и повседневных
практиках жителей». В соответствии с социальной миссией музея, ориентированного,
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прежде всего, на местных жителей, исследование было направлено на выявление
представлений жителей о своем районе – его структуре и границах, а также – социальных,
архитектурных,
историко-культурных
и
других
особенностях
(см.:
http://ufajournal.ranepa.ru/files/ufa19_3/ufa19_3_14.pdf).
В ходе исследования ставились следующие задачи:
•
•

•
•
•
•

выяснить, какова степень освоенности территории Басманного района местными
жителями и осведомленности о ней;
выявить вернакулярные зоны, то есть пространства внутри Басманного района,
обладающие целостностью – часто также особым названием – в восприятии
местных жителей, и установить их соотношение с историческими частями города;
охарактеризовать роль историко-культурного компонента в бытующих сегодня
образах городского пространства;
выявить круг лиц, сюжетов и образов, связанных в сознании жителей с Басманным
районом;
установить наиболее значимые для современных жителей историко-культурные
объекты (здания, места) на территории района;
определить потребности и запросы жителей в этой области.

Проведенное исследование показало, что, хотя в повседневной жизни историкокультурный аспект не имеет большого значения, большинство жителей уверенно
характеризуют свой район как исторический и воспринимают это его качество как ценность.
При этом твердая уверенность в историчности данного пространства сопровождается
очевидным недостатком информации о местной истории и культуре. И по анкетам, и по
интервью можно уверенно сказать, что существует отчетливый запрос на историческую
информацию. Согласно данным анкетного опроса, более 62% опрошенных в большей или
меньшей степени испытывают в ней недостаток. Этот запрос имеет довольно конкретные
очертания: в качестве наиболее удобных способов получения такой информации
выступают, с одной стороны, экскурсии (подавляющее большинство респондентов
поддерживают идею целенаправленного развития туризма в районе, отмечая, что это
важно не только для местных жителей, но и в целом для имиджа района) и
информирование в уличном пространстве (по 54%), а также
интернет-ресурсы,
привязанные к месту (QR-коды, аудиогиды и т.п. – 43%). Положительно воспринимается
идея создания музея района и сайта как единого информационного центра,
аккумулирующего всю соответствующую информацию. Подавляющее большинство
опрошенных (около 90%) признает, что историко-культурная информация в уличном
пространстве представлена недостаточно полно.
Качественные результаты исследования легли в основу выбора вернакулярных территорий
в рамках нового проекта «Город как высказывание. Басманный палимпсест» и их
углубленного изучения силами художников, краеведов и студентов факультета городского
и регионального развития НИУ ВШЭ.
В 2019 году завершилось еще одно исследование «Анализ изменений вовлеченности
целевых аудиторий в разные форматы презентации исторического наследия Басманного
района», также реализованное при поддержке Фонда президентских грантов. В ходе этого
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исследования ставилась задача выяснить, меняется ли (и каким образом меняется)
вовлеченность целевых аудиторий в изучение наследия посредством экскурсий, в
зависимости от использования новых форматов, а также выявить факторы, влияющие на
отношение к разным форматам экскурсий.
Практически все представители целевых аудиторий проекта положительно оценили свой
опыт участия в экскурсиях новых форматов (интерактивных, театрализованных, игровых).
Важно отметить, что не оправдалась гипотеза о возможных опасениях перед лицом новых
форматов: их нет ни в одной возрастной группе. Ключевыми факторами выбора события
нового формата первоначально стали:
•
•
•

-интересная тема (территория, локация) экскурсии;
-личность ведущего (представление о ведущем, доверие к нему);
-желание узнать/увидеть новое – в том числе собственно новый формат (как будет
происходить коммуникация).

Именно опыт эмоциональной вовлеченности, включенности участников в ткань события, а
также атмосферы истории (темы экскурсии), с одной стороны, и атмосферы
психологической безопасности, с другой, выступают как ключевые факторы интереса к
новым форматам во всех возрастных группах. Чем старше участники, тем с большей
готовностью они относятся к возможности завести на таких экскурсиях новые знакомства с
людьми сходных интересов – как для совместной игры в данном событии, так и для
возможного совместного участия в других экскурсиях. Представители всех целевых
аудиторий запоминают именно этот эмоциональный опыт и рекомендуют участие в новых
форматах своим детям, родителям, друзьям, знакомым. Родители подростков, с которыми
им порой непросто находить общий язык, оценили новые экскурсионные форматы как
интересные для подростков и намерены их своим детям рекомендовать.
Исследование также показало, что интерес к классическим форматам никуда не уходит в
любых целевых аудиториях – он зависит от степени интереса к теме, которой посвящена
экскурсия, и от личности ведущего (гида). Эти критерии следует выделить как значимые
при подготовке экскурсий любых форматов.
В 2020 году в рамках проекта «Басманный палимпсест» запланировано проведение
социально-географического исследования территории района, направленное на
выявление уникальных черт территории как составляющих локальной идентичности
жителей Басманного района. В качества партнера в исследовании будет принимать участие
факультет городского и регионального развития НИУ «Высшая школа экономики».
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Музей «Огни Москвы»
Проекты «Армянский переулок, соседи», «Вместе с соседями»
Наталья Потапова,
директор музея

В 2016 году проект «Армянский переулок. Соседи» музея «Огни Москвы» стал победителем
конкурса субсидий для социально-ориентированных некоммерческих организаций
Комитета общественных связей города Москвы. Автор проекта – Ленара Гадельшина.
Основная цель проекта – сохранить нематериальное культурное наследие – воспоминания
жителей улиц и переулков возле Чистых прудов; именно в этом районе уже 40 лет работает
музей «Огни Москвы». Музей расположен в старинных палатах XVII века, в которых в
советское время были коммунальные квартиры. Однажды в музей зашел молодой человек
и сказал: «Я здесь родился!». Это был Александр Дворянинов. В результате этой встречи
завязалась многолетняя дружба. Александр принес в музей фотографии из семейного
альбома. Его мама нарисовала план дома с коммунальными квартирами и обозначила
фамилии бывших жильцов. Для Александра важно было возвращаться в дом своего
детства, поэтому он стал постоянным помощником – волонтером музея.
В дальнейшем сотрудники музея познакомились еще с несколькими жителями района,
которые поделились своими воспоминаниями. Галина Николаевна Георгиевская-Иванова
помнила Армянский переулок 30-х годов ХХ века – время, когда один за другим рушились
старинные московские храмы. В ее памяти сохранились образы Армянской
Крестовоздвиженской церкви, церкви Николы в Столпах, возле которой стояла гробница
боярина Артамона Матвеева. Галина Николаевна также рассказала, что на территории
предприятия «Мосгорсвет» (Армянский переулок, дом 3-5, стр. 11) раньше стояла
часовенка с большим голубым куполом. Интересно, что ни на одном московском плане она
не обозначена.
Несмотря на то, что основная тема музея «Огни Москвы» – история городского освещения,
со временем стало очевидно, что важно уделять больше внимания месту, где расположен
музей; необходимо установить взаимоотношения с людьми, которые жили или живут в
этом районе, записать их воспоминания.
Сотрудники музея «Огни Москвы» разместили несколько афиш о проекте на территории
партнеров: в музеях и библиотеках района. Также информация распространялась через
СМИ. Но самым эффективным источником стало «сарафанное радио». В итоге за год было
записано около 100 интервью – воспоминаний жителей района Чистых прудов. Этот
уникальный материал стал основой для проведения творческих вечеров, создания новых
экскурсионных маршрутов, выставок, лекций.
Благодаря проекту «Армянский переулок. Соседи» некоторые, ранее известные истории
получили продолжение. Галина Николаевна Георгиевская-Иванова рассказывала, что
видела, как на балкончике дома, расположенного рядом с Крестовоздвиженской церковью
плакала жена священника. Это был день ареста Арсена Симеоняна. Летом 2019 года в
музей «Огни Москвы» пришли внуки священника -Маргарита Фейгина и Эдвард Баронян и рассказали, что было дальше. Арсен Захарович Симеонян был сослан в Минусинск на три
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года. После освобождения он со старшим сыном, болевшим туберкулезом, уехал в Крым,
где их застало известие о начале войны. Они оказались на оккупированной территории.
Мужчин отправляли в Германию. Арсен Симеонян с сыном попали на пункт, которым
заведовал румын, который когда-то крестился в Москве в Армянском
Крестовоздвиженском храме. Он узнал священника, который его крестил, и вместо
Германии отправил его во Францию. Позже отец с сыном перебрались в Америку, где до
конца жизни Арсен Симеонян служил в армянском храме.
Воспоминания, которыми делятся соседи, очень разные. Благодаря некоторым, можно
восстановить важные события из истории страны. К 75-летию Победы сотрудники музея
«Огни Москвы» сделали целую подборку из воспоминаний местных жителей о войне: от
22 июня 1941 года, когда москвичи услышали объявление о нападении на СССР фашисткой
Германии, до летних месяцев 1945 года, когда всех охватила радость долгожданной
Победы. Александр Эммануилович Юнович – бывший житель Чистопрудного бульвара
вспоминал: «Самым замечательным днем был День Победы. Все соседи по квартире
собрались и плясали, а мы пошли гулять с мальчишками по Москве. Вечером я пошел в
Телеграфный переулок к своему приятелю Олегу Косимову. С крыши его дома мы смотрели
на салют на Красной площади. Домой в тот день я пришел поздно. Родители очень
беспокоились, и я впервые получил порку от своего отца».
Некоторые личные истории кажутся незначительными. Можно задать вопрос: насколько
важно знать в какой квартире жила утка, или в какую булочную заходил петух? Каким
способом в советское время дети воровали бананы из подвала дома № 7 по Армянскому
переулку, а из дома № 9 – мужчины коньяк? Но эти небольшие зарисовки помогают лучше
понять, какой была столица несколько десятилетий назад. Постепенно перед глазами
встает образ Москвы середины ХХ века.
Самым масштабным мероприятием проекта стала уличная выставка «Соседи». В День
города в 2017 году на близлежащих улицах и переулках было размещено 100 стендов,
посвященных жителям района. Это были истории как об известных людях (А. С. Пушкин,
Ф. И. Тютчев, В. Г. Шухов, В. Д. Поленов, А. А. Галич), так и о простых жильцах
коммунальных квартир. Несмотря на то что официально выставка должна была длиться
всего два дня, часть стендов висит в переулках уже почти три года. Пешеходы до сих пор
замедляют ход, чтобы прочитать истории о людях, которые жили раньше в близлежащих
домах.
Многие жители Чистых прудов, познакомившись с проектом, стали активными
участниками, волонтерами музея. Поэтому было принято решение продолжить работу, и в
2017 году появился проект «Вместе с соседями», целью которого было – установить
соседские взаимоотношения между жителями района Чистых прудов и организациями
разных правовых форм, работающих на этой территории. Автор проекта «Вместе с
соседями» – Наталья Потапова.
В рамках проекта все мероприятия были организованы в тесном взаимодействии
сотрудников музея «Огни Москвы» с жителями района Чистых прудов. Зимой 2018 года
вокруг катка на Чистопрудном бульваре была открыта уличная выставка «Зима на
Чистопрудном». Весной этого же года организован для детей Фестиваль дворовых игр. В
День культурного наследия проведена акция «Заброшен, но храним!». На памятниках
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архитектуры, находящихся в аварийном состоянии, были установлены фигурки ангелов с
надписью «Заброшен, но храним!». Фигуры из фанеры изготовили и раскрасили
воспитанники Дома творчества детей и молодежи «На Стопани». Житель Армянского
переулка Валентин Карелин организовал мастер-класс по резьбе по белому камню; он
также пригласил художников, которые устроили уличную выставку, чтобы привлечь
внимание прохожих к проблеме сохранения культурного наследия Москвы. Учащиеся
колледжа «26-й кадр» очистили от старой штукатурки белокаменный цоколь здания, в
котором располагались кельи монахов Златоустовского монастыря.

Сотрудники «Мосгорсвета» устанавливают фигуры ангелов на заброшенные дома Акция «Заброшен, но храним»

На основе воспоминаний жителей района Чистых прудов был написан сценарий уличного
спектакля «Молоко». Актерский состав получился очень разноплановый: на театральную
площадку в сентябре 2018 года на Чистопрудном бульваре вышли профессиональные
актеры, сотрудники музея «Огни Москвы» и жители района Чистых прудов.
Исторический материал, собранный в ходе проектов, сотрудники музея «Огни Москвы»
стараются представить публике, используя новые форматы культурно-просветительской
деятельности и современные технические средства. Так, на территории музея «Огни
Москвы» иногда можно услышать, как переговариваются между собой соседние дома,
рассказывая друг другу секреты своих бывших жильцов.
Взаимодействие музея с представителями местного сообщества принесло большую пользу
во время проведения работ по благоустройству района в рамках программы «Моя улица».
Для Департамента капитального ремонта местные жители и сотрудники музея «Огни
Москвы» составили таблицу, в которой были указаны исторические зоны, которые важно
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было сохранить. В итоге в Армянском переулке был музеефицирован фрагмент
фундамента Храма Николы в Столпах XVII века, в Большом Златоустинском переулке – часть
стены Златоустовского монастыря. Перед историческими зданиями тротуары частично
были вымощены историческим булыжником и песчаными плитами.

Уличный спектакль «Молоко»

Несмотря на официальное завершение проектов «Армянский переулок. Соседи» и «Вместе
с соседями», взаимодействие с жителями района Чистых прудов продолжается.
Увеличивается количество новых участников. Сотрудники музея «Огни Москвы» вместе с
соседями регулярно проводят культурно-исторические вечера. Даже во время
самоизоляции связь с соседями не прекращалась. Удаленно некоторые участники проекта
общались в группе через мессенджер WhatsApp, играли в интеллектуальную игру «Что?
Где? Когда?», а ко Дню соседства записали аудиоспектакль «Молоко, часть 3».
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Музей М. А. Булгакова
Проект «Дом на Большой Садовой»
Дмитрий Опарин
Пётр Мансилья-Круз

Исследовательский проект Музея М. А. Булгакова «Дом на Большой Садовой» посвящен
истории доходного многоквартирного дома по адресу Большая Садовая, 10, построенного
в 1904 году по заказу табачного фабриканта Ильи Пигита. Здесь жили Михаил Булгаков,
Петр Кончаловский, Георгий Якулов, бывали Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Фанни
Каплан.
Цель проекта – рассказать о частной истории дома через воспоминания, фотографии и
документы его известных и незнаменитых жителей от начала XX века до наших дней. Через
частную локальную историю раскрываются отдельные грани истории Москвы в XX веке.
Задачи проекта – собрать и представить документы, фотографии и воспоминания,
связанные с историей дома и историей живших в нем семей. Для этого проводится как
историко-архивная, так и антропологическая полевая работа. Значительная часть героев –
бывшие жители дома. Многие из семей приехали в 1920-е годы и выехали в отдельные
квартиры на окраину города в 1970-е годы в ходе расселения коммуналок. Поэтому одной
из ключевых задач проекта является «воссоздание» сообщества бывших жителей дома,
объединенных локальной мифологией и памятью о доме, о районе Патриарших прудов, об
уже не существующих рынках, кинотеатрах и магазинах, старых дворовых практиках и
детских играх.
Работа Музея М. А. Булгакова над исследовательским проектом по истории дома № 10 на
Большой Садовой началась в 2014 году. За это время собрана большая коллекция архивных
фотографий
(http://dom10.bulgakovmuseum.ru/photo/)
и
документов
(http://dom10.bulgakovmuseum.ru/documents/), записано около сотни аудио- и
видеоинтервью, в первую очередь, с бывшими жителями дома, создан в музее фонд дома
(http://dom10.bulgakovmuseum.ru/foundation/), пополняемый дарами жителей. Были
открыты две выставки по истории дома (http://dom10.bulgakovmuseum.ru/exhibition/), а
куратор и автор этого проекта Дмитрий Опарин выпустил книгу «Большая Садовая, 10.
История
московского
дома,
рассказанная
его
жителями»
(http://dom10.bulgakovmuseum.ru/kniga-ob-istorii-doma/). Также Музей М. А. Булгакова
ведет сайт об истории дома (http://dom10.bulgakovmuseum.ru/). В 2015 году в одной из
комнат
музея
был
установлен
интерактивный
макет
дома
http://dom10.bulgakovmuseum.ru/exhibition/maket/).

Методология поиска бывших жителей дома
В доме более пятидесяти квартир; за 6 лет работы авторы проекта собрали истории более
тридцати семей, в разное время живших в доме. В музее практически поименно знают
каждого жителя дома – по дореволюционным спискам арендаторов, советским спискам
жителей 1920-х годов и домовым книгам, которые охватывают период с 1940 года по 197044

е годы. Однако история получается наиболее живой, яркой, иллюстрированной
фотографиями и документами из частных архивов, только при знакомстве
непосредственно с бывшими жителями дома либо с потомками бывших жителей.
Например, недавно музейный фонд пополнился большой коллекцией документов и
фотографий,
переданных
потомками
франко-русской
семьи
Вильмер
(http://dom10.bulgakovmuseum.ru/apartments/kvartira-8-semya-vilmerov/), представители
которой проживали в доме с 1907 по 1916 годы.
Начиная проект, авторы искали списки жителей в Центральном историческом архиве
Москвы (ЦИАМ):
•

фонд 179, описи 62 и 63 (указаны дореволюционные арендаторы квартир)
(гиперссылка http://dom10.bulgakovmuseum.ru/documents/opis-vladeniya-na-1914god/)

•

фонд 2433, опись 4 (указаны жители дома середины 1920-х годов)
http://dom10.bulgakovmuseum.ru/documents/spisok-zhitelej-doma-na-aprel-1924goda/

•

домовые книги (с ними можно ознакомиться в паспортном столе
административного
района,
где
находится
дом).
http://dom10.bulgakovmuseum.ru/documents/pokvartirnye-spiski-domovoj-knigisostavlenie-kotoroj-nachalos-v-1940-godu/

Когда есть списки семей, которые жили в доме на протяжении XX века, можно приступить
к поискам их потомков или даже самих жителей через социальные сети и знакомых. Музей
давал объявление на своем сайте и в социальных сетях, и люди сами звонили, писали или
заходили на Садовую. Авторы проекта знакомились с бывшими жителями дома, и те, в
свою очередь, знакомили музейных сотрудников со своими бывшими соседями – многие
продолжают поддерживать отношения, несмотря на то что уже не живут в одной
коммунальной квартире почти полвека. Музей опубликовал на сайте все списки жителей
дома, и те люди, которые искали что-нибудь о своих родственниках в интернете, находили
информацию о своей семье на нашем сайте и тоже писали в музей.

Методология «воссоздания» сообщества
Музей старается вести проект совместно с его героями. Люди делятся своими
воспоминаниями, предоставляют старые фотографии и вещи для экспонирования,
связывают авторов проекта со своими бывшими соседями. Музей же передает жителям
все, что попадается в архивах об их семьях.
Совместно с жителями музей проводит выставки, и главное – время от времени организует
встречи, на которых авторы проекта рассказывают о новых находках и устраивают
своеобразные воркшопы, в рамках которых люди знакомятся, иногда встречаются с
друзьями детства после 40-50-летнего перерыва, делятся воспоминаниями с авторами
проекта и друг с другом.
Эти встречи важны не только для музея, но и для самих жителей. Регулярно они
приглашают на них своих детей, которые до этого никогда не были в доме родителей, а
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также друзей или бывших одноклассников. На последней встрече в декабре 2019 года
бывшая
жительница
квартиры
№
51
Татьяна
Ясашина
(http://dom10.bulgakovmuseum.ru/apartments/kvartira-51-semya-korolevyh-kulikovyh/)
провела для своей семьи и других жителей экскурсию по своей бывшей коммуналке. В ходе
реализации проекта несколько раз возникала ситуация, когда музей знакомил людей,
которые,
как
оказывалось,
давно
искали
друг
друга
(http://dom10.bulgakovmuseum.ru/apartments/kvartira-42-istoriya-semi-abramovyh/).

Значение проекта для музея
Исследование в рамках проекта строится на архивных изысканиях и тесном многолетнем
взаимодействии с информантами. Уникальность проекта заключается также в том, что
музей работает с местным сообществом, которое уже не является фактически местным, но
объединено памятью о месте. Авторы проекта считают, что такой подход отражает
исторические и современные социальные реалии Москвы – города, отличающегося
особенной мобильностью населения и масштабами разрушения наследия (памятники
архитектуры, разрыв преемственности). Важно отметить, что методология проекта
практически универсальна и может быть применима в исследовании истории любого
старого многоквартирного московского дома.

Анна Георгиевна Костылева (1925 г.р.) делится воспоминаниями о доме № 10 по Большой Садовой

Важной
особенностью
проекта
стала
готовность
представителей
прежде
несформированного местного сообщества считать ценной историю дома, с которым
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оказалась связана их личная история. Мотивация участника проекта не равна здесь
стремлению к изучению семейной истории или интенции мемуариста; дополнительным
стимулом становится упрочение связей со «знаменитым» домом.
Именно размышления о мотивации участников местного сообщества, а в конечном итоге –
направленность и устойчивость этой мотивации, становятся ключевым фактором
успешного взаимодействия. Учитывая распространенную в Москве напряженность
соседских отношений, решение работать именно с бывшими жителями одного дома
оказалось оправданным.

Макет дома 10 на Большой Садовой

Прежде чем говорить о предварительных результатах проекта – предварительных,
поскольку он продолжается, к тому же, исследовательская логика подсказывает, что он
вряд ли может быть завершен в обозримом будущем – нужно сказать несколько слов о
целях музея, который выступил инициатором проекта.
Несмотря на несколько сделанных выставок, десятки ценных предметов, пополнивших
фонд, а также сайт и книгу, стратегические цели, с которыми соотносились авторы проекта,
были иными. Основной и главной целью было получение знаний и компетенций командой
музея, их сохранение и передача в тех формах, которые позволяют быть уверенным в том,
что они смогут быть использованы в будущем.
Вторая цель была связана с расширением поля деятельности музея. Причем, как
тематического – мемориальный музей писателя вынужден противостоять опасности
замкнуться на догматических трактовках важных для него текстов и ограниченности
биографических сюжетов – так и пространственного. В 2016-2019 годах материалы,
47

собранные в ходе работы над проектом, оказались крайне полезны для создания
экспозиций в переданных музею помещениях в доме. Особенно – для создания первой
экспозиции в мемориальной мастерской П. П. Кончаловского.
Третий важный мотив музея определялся расположением музея и историей его создания.
Верхний этаж многоквартирного дома, подъезд в глубине двора – тяжелый груз борьбы
соседей с любителями Булгакова, рисующими на стенах. Описание, «объяснение» этого
пространства, помещение его в исторический контекст, демонстрация почтительности к
разнообразному – в первую очередь нематериальному – наследию, все это крайне важно
сделать для посетителя, проделавшего только что непростой путь от ближайшей станции
метро.
Проект, уравнивающий в праве на память всех бывших жителей дома, одинаково ценящий
воспоминания о 1920-х и 1960-х, истории соседей Михаила Булгакова и хиппи из сквота, по
некоторым признакам походит на групповые терапевтические практики. Вероятно, здесь
можно говорить о том, что человек, некогда живший в этом доме, находит применение
своему опыту; его рассказ, детские и юношеские воспоминания, истории его родителей,
соседей и одноклассников становятся вновь актуальными и востребованными теми, у кого
нет подобного опыта. Изменение восприятия музея той частью местного сообщества,
которая остается местной и сегодня, появление по-настоящему общих интересов с ним –
это трудно измеримый, но очень важный результат проекта.
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Центр и музей авангарда на Шаболовке
Предыстория Центра авангарда
Александра Селиванова

Идея образовательного и культурного центра, занимающегося изучением и
популяризацией наследия 1920-1930-х годов с современных междисциплинарных
позиций, родилась в 2008 году – это был клуб «Новая Москва», проводивший ежемесячные
семинары в Музее Булгакова. Главной его особенностью был формат –открытые встречи, к
участию в которых привлекались молодые исследователи – искусствоведы, историки,
литературоведы, социологи, философы.
В январе 2013 года проект сменил адрес и поменял формат – он трансформировался во
вновь созданный Центр авангарда при Еврейском музее, располагавшемся в памятнике
конструктивизма – Бахметьевском гараже Константина Мельникова. В таком виде проект
просуществовал недолго: летом 2014 года команда Центра авангарда Еврейского музея
оказалась на улице – в связи с изменением целей и задач образовательной программы
музея. Однако за это время, сохраняя идеологию и принципы семинара и привлекая новых
лекторов, Центр провел более двухсот лекций, две международные конференции,
множество кинопоказов, экскурсий, несколько выставок.
Новый адрес Центра был выбран неслучайно: попытки спасти Шуховскую башню от планов
по разбору и переносу на новое место сконцентрировали внимание команды проекта на
районе Шаболовки. В радиусе 1 км от Шуховской башни находится в общей сложности
семьдесят зданий 1920-30-х годов, и более двадцати из них внесены в реестр культурного
наследия. Поэтому здесь, на Шаболовке, сложились предпосылки для того, чтобы
обосноваться Центру авангарда и сформировать музей архитектуры и быта этой эпохи.
Во время проведения различных акций в поддержку Шуховской башни : сбора подписей,
экскурсий, выставок, акций под открытым небом, – к команде Центра присоединились
жители района, в основном краеведы, историки, искусствоведы, а затем и просто люди,
неравнодушные к сохранению архитектуры и истории Шаболовки, но профессионально
никак не связанные с изучением и сохранением культурного наследия.

Шаболовский культурный кластер
Постепенно сформировалась концепция «Шаболовского культурного кластера» – сети
учреждений культуры, образовательных учреждений (колледжей, школ, вузов), малого и
среднего бизнеса, расположенных непосредственно в памятниках авангарда или рядом с
ними, которые стали бы опорными «музейными точками» и вместе представляли район
как единое целое. Идея «закрепилась», когда Центр авангарда получил новую прописку –
в библиотеке «Просвещение трудящихся» в центре Хавско-Шаболовского жилмассива,
памятника авангарда. Бесплатные лекции, кинопоказы, экскурсии и выставки, а также
возможность пользоваться библиотекой привлекали местных жителей, которые стали со
временем воспринимать Центр как районный клуб. Сотрудники Центра, со своей стороны,
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стремились завязать как можно больше контактов со старожилами, собирая фотографии и
записывая интервью. Точкой «входа» стала выставка «Модель для новой жизни, масштаб
1:1. Авангард на Шаболовке», которая открылась зимой 2015 года. Во время подготовки
выставки, посвященной семи ключевым зданиям и жилым комплексам района, удалось
завязать множество новых контактов, которые принесли в дальнейшем свои плоды. В
частности, удалось познакомиться с директором Даниловского универмага (памятник
архитектуры), которая пригласила команду сделать небольшую постоянную экспозицию об
истории и архитектуре Мосторга прямо внутри здания, в процессе создания которой
удалось собрать воспоминания покупателей 1950-1980-х годов и, спустя год, выпустить
книгу «Даниловский Мосторг» на основе архивных изысканий и записанных интервью.
Активное взаимодействие с жителями
проходило, конечно же, в моменты угроз:
вероятных сносов и реконструкций,
программы реновации. Центр авангарда
выступал посредником в переговорах с
застройщиками и властями, инициировал
обращения и письма, проводил историкокультурную экспертизу и т.п.
Ряд проектов был реализован новой,
расширенной командой Центра. Самым
активным участником из старожилов
района стал краевед, историк Илья Малков.
Жители в этих проектах выступали либо
инициаторами каких-то действий, и им
требовалась поддержка или экспертиза
сотрудников Центра, либо они становились
информантами, на основе рассказов
которых Центр реализовывал задуманные
им проекты.

Открытие Музея авангарда на Шаболовке 7 июня 2017 года

Пример первого варианта взаимодействия
– установка памятных знаков «Последний
адрес» на домах репрессированных
жителей,
инициированный
местной
жительницей
Инной
Дробинской,
проведение серии выставок, посвященных
локальной истории, на основе коллекций
жителей или их исследований (о
парфюмерной фабрике «Брокар – Новая
Заря», о жертвах репрессий в ХавскоШаболовском жилмассиве, о семье
инженера Бромлея и т.п.)

Пример второго – разработка экскурсионных маршрутов по району, установка табличек (у
тополя из рассказа «Три тополя на Шаболовке» Борщаговского, на месте антенн
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Государственных радиозаводов возле Шуховской башни и пр.) и создание Музея авангарда
на Шаболовке, на котором стоит остановиться подробнее.
С зимы 2017 года Центр объединился с Галереей «На Шаболовке» и стал
концентрироваться на крупных выставочных проектах музейного профиля. Важно
отметить, что пространство, занимаемое теперь Центром, исторически являлось
общественным центром Шаболовки. Дом 24, стр. 2 по Серпуховскому валу с конца 1920-х
годов был точкой притяжения всего района. Хавско-Шаболовский жилмассив (сейчас –
памятник истории и архитектуры регионального значения) в 1920-1930-е годы, наряду с
Шуховской башней и первым московским Домом-коммуной, был постоянным предметом
показа туристам как образцового нового района Москвы. В общественном корпусе ХавскоШаболовского квартала располагались детская и взрослая библиотеки, клуб, столовая,
ЗАГС, ясли. В 1980-е годы дом был надстроен и превращен в жилой, за исключением
первого этажа, сохранившего общественные функции. С 1936 года на первом этаже здания
работала библиотека «Просвещение трудящихся», в 1990-е годы разделенная на
Выставочный зал и библиотеку № 172 имени Володарского. Выставочный зал вошел в
структуру Объединения Выставочных залов Москвы под названием Галерея «На
Шаболовке».
Помимо традиционных уже лекций и кинопоказов, Центр сконцентрировался на выставках
и работе в районе, развивая идею Шаболовского культурного кластера. В центре появилась
Детская студия, экспериментирующая с педагогическими опытами Баухауза и Вхутемаса.
Основной задачей Центра является формирование нового информационного поля вокруг
наследия авангарда – новые экспозиции, основанные на частных собраниях и музейных
коллекциях, комплектование собственной коллекции, популяризация архитектуры и
искусства эпохи на основе лекций, экскурсий, мастер-классов, предоставление открытого
доступа к информации о мастерах, течениях и наследии авангарда 1920-1930-х годов, и о
контексте его развития в стране – как о самом значительном художественном явлении
отечественной культуры ХХ века. Местные жители (а в перспективе – и жители всех
аналогичных
конструктивистских
жилмассивов
в
Москве,
Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Иванове и пр.) рассматриваются как
единомышленники и «агенты влияния». При этом, главная цель – изменить в лучшую
сторону общественную оценку архитектуры эпохи авангарда, вовлекая в проекты центра
локальные сообщества и формируя туристические маршруты, связанные с этим наследием.
Интересно, что в результате шестилетней уже работы Центра на Шаболовке наблюдается
не только возрастающий интерес местных жителей к собственным домам, более бережное
отношение к исторической среде и стремление сохранить или даже вернуть утраченный
облик общественным пространствам, но и постепенное формирование сообщества совсем
новых жителей – арендаторов или собственников, въезжающих в квартиры
конструктивистских домов осознанно, под влиянием изменения имиджа района,
туристических проектов Центра авангарда и наших коллег (проекта «Москва глазами
инженера», «1931» и теперь уже и Департамента культурного наследия). Последние дватри года активное участие в этой работе принимают муниципальные депутаты и активные
члены ТСЖ, главные по домам, которые стали включать тему сохранения наследия в свою
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повестку. Из последних актуальных совместных работ – подготовка проекта возвращения
исторической окраски домам жилмассива в ходе капремонтов.

Музей авангарда
С лета 2017 года в Центре появилась и постоянная экспозиция – Музей авангарда на
Шаболовке. Проект удалось реализовать благодаря гранту «Города будущего» Центра
социальных технологий «Гарант» и фонду «Сити».
Жители района много лет мечтали о создании «краеведческого» музея, посвященного
истории места. Проведенные галереей «На Шаболовке» выставки «Топография счастья» и
«Модель для новой жизни, масштаб 1:1. Авангард на Шаболовке», а также собранные у
жителей материалы, документы, свидетельства, вещи из личных архивов и записанные
интервью позволили рассказать о советской утопии и её трансформации на протяжении ХХ
века через личный опыт людей.

Музей авангарда на Шаболовке

В команде проекта задействованы и сотрудники галереи, и местные жители, и
независимые специалисты: Илья Малков – местный житель, краевед, координатор и
хранитель музея; Дарья Зуева-Рудь – местная жительница, социолог, проводит опросы
местных жителей; Александра Селиванова – местная жительница, куратор Галереи «На
Шаболовке», руководитель проекта; Роман Борунов – местный житель, коллекционер;
Айрат Багаутдинов – местный житель, автор проекта «Москва глазами инженера»; Ольга
Герасимова – местная жительница, собирающая архив, посвященный нескольким домам
района; Наталья Польщикова – местная жительница, инициатор создания микро-музея в
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собственном доме, глава инициативной группы по приданию исторического облика домам
жилмассива; Анна Борунова – искусствовед, исследователь; Ольга Алексеенко –
архитектурный фотограф; Елизавета Казакова – искусствовед, сотрудник Галереи «На
Шаболовке»; Екатерина Телегина – искусствовед, руководитель Галереи «На Шаболовке»,
и многие другие.
Музей авангарда представляет две основных темы:
•

•

Архитектура авангарда в Москве – конструктивизм и рационализм, социальные и
архитектурные эксперименты на примере зданий района, а также повседневность
советского города 1920-1930-х годов;
История района через археологические находки и личные воспоминания его
жителей.

Семь блоков архитектурной части экспозиции представляют семь отобранных ключевых
объектов, значимых для местных жителей и города в целом, каждый из них состоит из
шкафа-депозитария с фотографиями и чертежами, макета сооружения, мультимедийного
раздела (интервью с жителями – видео и аудио, архивная хроника). Среди них: Шуховская
башня, Дом-коммуна, Хавско-Шаболовский жилмассив, Общежитие Текстильного
университета, Даниловский Мосторг, Школа № 600, Крематорий. Отдельно в «открытом
хранении» представлены другие здания и «истории» локального значения (Дом «Три
поросенка», «Американская школа», жилмассив Гознака, жилмассив в Рощинских,
Протезный завод, Дом ЗИС и пр.). Стеллаж с боксами расширяет коллекцию путем
включения личных историй людей – это сменяемые микро-экспозиции из личных вещей,
документов, мемориальных предметов. Жители района могут постоянно участвовать в
пополнении коллекции музея и формировании этих экспозиций.
Целая стена представляет собой «инвентаризацию» типового оборудования интерьера
дома-коммуны 1926 года: от дверных номерков до кухонных полок и «самоварных
розеток». Эта часть экспозиции связывает Шаболовку со всеми подобными районами. Эти
элементы повседневного быта, введенные в музейный контекст, становятся важным
открытием для посетителей, живущих в похожих конструктивистских домах в других
районах или городах.
Музей организован по принципу открытого хранения и существует как проект в развитии,
что позволяет регулярно дополнять и менять экспозицию, а также привлекать новых
участников и посетителей. В пяти круглых витринах проходят выставки по темам,
предлагаемым жителями, построенные на основе их коллекций и изысканий. Центр
выступает при этом только в роли экспозиционера и дизайнера. Полгода назад под
выставки, связанные с архитектурой авангарда, был выделен еще один зал: первым
реализованным там в условиях пандемии проектом стала выставка, посвященная
Донскому крематорию и колумбарию (проект реализован совместно с местными жителями
и исследователями Международного Мемориала).
В ближайших планах центра – распространение «микро-музеев» в памятниках авангарда
по соседству (школах, колледжах, библиотеках, кафе и пр.) и в других конструктивистских
районах города (в данный момент обсуждаются дома в Красносельском и Басманном
районах).
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Музей Москвы
Выставка «Дорогие москвичи и гости столицы»
Полина Жураковская и Мария Сакирко,
авторы и кураторы проекта

В 2015 году в Музее Москвы прошла 10-я ежегодная конференция Международного
комитета коллекций и деятельности музеев городов ИКОМ (ICOM CAMOC), посвященная
теме миграции. Когда мы готовились к этой конференции, участвовали в ней и затем
обсуждали ее результаты, мы пришли к пониманию этой темы, как одной из наиболее
актуальных для современного городского музея, и постепенно начали работу в этой
области. Поначалу это были разовые детские презентации и встречи, организованные,
например, совместно с издательством «Самокат», с Армянским музеем Москвы; секции на
ежегодной конференции нашего музея и т.п. Логическим продолжением этой работы стал
выставочный проект «Дорогие москвичи и гости столицы». И поскольку Музей Москвы в
значительной мере ориентируется в своей работе на личные истории горожан, мы решили
и в этом проекте сфокусироваться на частных историях, передающих миграционный опыт.
Помимо самой выставки, проект содержал обширную параллельную программу. В
качестве самостоятельной части проекта можно выделить и предварительную работу над
выставкой, важной составляющей которой был поиск участников, готовых поделиться
своей историей, и проведение с ними глубинных видеоинтервью, а также консультации с
экспертами, изучающими разные аспекты темы миграции.
Выставка проходила с 1 марта по 12 мая 2019 года в Центре Гиляровского и состояла из
двух смысловых блоков: исторического и современного.
В историческом блоке мы хотели показать экспонаты, связанные с этнокультурным
влиянием и историей миграции; рассказать истории московских улиц, названия которых
свидетельствуют о проживании в Москве представителей разных этнических сообществ
(например, Большая и Малая Грузинские улицы, Армянский переулок, Большая Татарская
и другие); истории известных москвичей (Петр Васильевич Сытин, Владимир Маяковский,
Рейнгольд Глиэр), некогда приехавших в Москву и существенно повлиявших на городскую
культурную среду; частные истории московских семей – и через них – «большую» историю
города.
В современной части экспозиции мы предлагали посмотреть на Москву как на город, в
котором сегодня живут и работают люди, однажды приехавшие из других мест, а на
миграцию как на характеристику современного города, неизбежный процесс,
обеспечивающий пульсацию жизни.
Отдельный раздел выставки был подготовлен Группой исследований миграции и
этничности, эксперты которой – Евгений Варшавер, Анна Рочева и Наталия Иванова – стали,
фактически со-кураторами и партнерами проекта. Этот раздел демонстрировал быт и
повседневность трудовых мигрантов в Москве, а также административные барьеры, с
которыми они сталкиваются, приезжая в город. Помимо этого, на выставке были
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представлены практики, разработанные Группой и направленные на интеграцию
мигрантов в мегаполисе.
Ключевым разделом экспозиции стала масштабная инсталляция «Город». Перед нами
стояла задача отразить многообразие сфер, в которых работают люди с миграционным
опытом, а также, по возможности, многообразие самого этого опыта. Мы представили всю
Москву, ее знаковые места — здание Мэрии и Правительство Москвы, МГУ и
академическую среду, Большой театр и театральную среду, Даниловский рынок и сферу
торговли, Пашков дом и Российскую государственную библиотеку, жилой дом и сферу
услуг, типовую больницу и медицину, типовую школу и образование, станцию метро
«Красные ворота» и транспорт, Триумфальную площадь и публичную сферу, Музей Москвы
и музейную среду. Мы не претендовали, естественно, на исчерпывающий охват и
дотошное перечисление, но стремились представить миграцию как ключевое,
повсеместное явление, касающееся каждого.

Вид экспозиции. Инсталляция "Город"

Для каждого типа пространства мы хотели найти людей, готовых поделиться своими
историями о переезде в Москву. Мы искали их среди знакомых, друзей, через социальные
сети. Так мы смогли записать большинство историй. Некоторые принимали участие с
большой охотой, кто-то настороженно относился к постановке вопроса. Например,
высококвалифицированный врач из Кыргызстана, директор клиники, обслуживающей в
основном мигрантов из Средней Азии, колебался, принимая решение. Он не хотел
выступать в роли «трудового мигранта». Мы убедили его, сославшись на перечень
участников, среди которых были люди самых разных профессий и с разным статусом: для
нас было важно, что выставка объединяет людей, которые приехали в Москву в разное
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время и по разным причинам. Так, в проекте принял участие министр Правительства
Москвы, глава Департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян; он
рассказал о своем опыте миграции – из Баку через Ереван в Москву. К нему мы обратились
по почте, указанной на сайте Правительства Москвы, при этом ссылались на репутацию
Музея Москвы и на других участников проекта. До последнего момента мы не верили, что
это интервью состоится.
Выставка с личными историями мигрантов в центре Москвы в Столешниковом переулке
была важна как жест, уравнивающий права всех жителей города на высказывание. Этот же
принцип был важен и в работе над выставкой: например, история солиста большого театра
Эльчина Азизова соседствовала с историей трудового мигранта с Памира Абдумамада
Бекмамадова, который принял участие в спектакле Всеволода Лисовского и получил на
сцене Большого театра «Золотую маску».
Для того, чтобы договориться с участниками, нужно время, и это не только вопрос доверия,
но и административные барьеры или опасения за последствия. Так было на Даниловском
рынке: мы договорились с администрацией, что приедем и поговорим с продавцами, с
собой взяли камеры, штативы, всю аппаратуру, нам заранее предоставили контакты
нескольких продавцов. Однако, несмотря на то что люди охотно разговаривали, делились
своими наблюдениями, говорить на камеру по разным причинам не хотели (в основном,
боясь недовольства начальства). Нам все-таки повезло, и один человек рассказал о себе, о
переезде, о самом рынке и о своей семье, оставшейся в Азербайджане.

Тамрико. Фото для инсталляции "Город"

Двоих участников проекта мы уговорили принять участие благодаря добрососедским
отношениям — это были женщина-соседка, торгующая зеленью на углу дома, и мужчина,
рекламирующий цветочный магазин в соседнем подвале. С дворниками нам так и не
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удалось договориться, хотя они и выражали поначалу некоторую готовность. Они
опасались санкций со стороны своего руководства. Причем их начальница, техниксмотритель дома, произнесла целый ряд неприемлемых ксенофобских высказываний в
адрес своих подчиненных, когда мы попробовали обратиться к ней.
С «героями» выставки мы говорили о доме и о поиске своего места в новом городе, о
сохранении традиций и обретении новых, о познании Москвы, ее культуры и образа жизни,
об ощущениях близости и отчужденности, своего и чужого, о потере и обретении.
Мы говорили и с теми, кто приехал давно, и с теми, кто оказался в Москве относительно
недавно, – о том, как время постоянно переопределяет отношения и связи, с одной
стороны, трансформируя память о родном городе и о некогда привычной среде, а с другой,
меняя восприятие нового пространства, Москвы, и по-новому расставляя в нем акценты.
Многие люди, которые давали интервью при подготовке выставки, пришли на открытие и
остались довольны результатом. Мы надеемся, что проект позволил им почувствовать себя
более вовлеченными в формирование городской истории. Некоторые участники стали
регулярными посетителями музея.
Самые близкие, теплые и по-настоящему дружеские отношения у нас сложились с
Максатбеком Абдуназаром Уулу, руководителем школы «Билим». Его ученики теперь
приходят на занятия в Музее Москвы, некоторые из них посещали занятия онлайн в период
самоизоляции весной 2020 года. Максатбек принимал участие и в других наших проектах.
Обширную параллельную программу выставки посетили многие участники проекта, их
друзья и знакомые. Программа включала регулярные экскурсии по выставке, цикл
тематических экскурсий по городу, научную конференцию (куратор конференции – Марат
Сафаров), лекции и дискуссии, курс для экскурсоводов, детские мастер-классы по книге
Алексея Олейникова «Скажи мне: «Здравствуй!» (М.: Издательский дом «Самокат», 2015),
направленные на знакомство детей с темой культурного и этнического разнообразия, и
даже спектакль Всеволода Лисовского «Акын-опера», в котором мигранты рассказывают и
поют о своей жизни.
Работа над выставкой стала основой для дальнейшей регулярной работы с темой миграции
в Музее Москвы. Благодаря активному взаимодействию с экспертами, партнерами и
респондентами в ходе подготовки проекта, мы наметили дальнейшие направления работы
с темой миграции в музее, укрепили связи с экспертным и профессиональным
сообществом, работающим с темой миграции, определили сложности и вызовы,
существующие в работе с этой темой и возможности для их решения; мы также собрали
материалы, которые поступили в фонды Музея Москвы и которые могут быть
использованы в дальнейшем.
Выставочный проект стал базой для запуска масштабного фестиваля «Точка
перемещения», который Музей Москвы уже второй год проводит совместно с
Третьяковской галереей, музеем «Гараж», Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН), Школой языков соседей и интеграционным центром «Такие же дети».
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