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ОКНО В ЕВРОПУ
ИНТЕРВЬЮ С ДМИТРИЕМ
ГУЗЕВИЧЕМ

ЦАРЯ

Дорогие друзья!
Номер, который вы держите в руках, задумывался как размышление
о петровской эпохе — как взгляд из нашего XXI в наш же XVIII век. Что из
замыслов Петра I удалось реализовать, а что нет, какова была цена его преобразований, как соотнести интерес к европейским достижениям с российской традицией, как сегодня мы говорим о Петре и России XVIII века
и что храним в музее в память о той эпохе.
Июльский номер будет посвящён создателям музеев в России и мире.
Одним из таких подвижников музейного дела был Иван Владимирович Цветаев (1847 – 1913) — создатель Музея изящных искусств на Волхонке. Отдельный блок материалов журнала мы планируем посвятить музейному центру Российского государственного гуманитарного университета,
в залах которого также выставляется цветаевская коллекция.
Тема сентября — столетие так называемого философского парохода
1922 года, декабрьская тема — юбилей СССР. Обсуждая на страницах журнала темы русской эмиграции, мы бы хотели задать следующие вопросы:
что представляет собой нематериальное наследие России, как оно передаётся из уст в уста и из рук в руки, какими словами мы о нём говорим
и что именно замалчиваем. И можно ли в музее говорить о таком наследии — нематериальном.
Задумывая номер, посвящённый юбилею СССР, мы размышляем о том, что
именно мы унаследовали из советского прошлого и можно ли вообще
называть его прошлым. Какие идеи и ценности мы до сих пор несём в себе
и как они воплощаются в том, что мы делаем.
Готовя тематические номера, посвящённые конкретным историческим
периодам, мы хотим, чтобы читатели
нашего журнала смогли погрузиться в атмосферу этой эпохи, в её стиль,
почувствовать её, насколько это возможно, но при этом сформировать
и своё особенное отношение к ней —
исходя из собственных ценностей,
предпочтений, вкусов.
М. Бычков.
Пётр на
Ваша редакция.
коньках.
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 На первой странице обложки: Будь как Пётр. Иллюстрация Михаила
Бычкова для книги Е. Я. Кальницкой «Будь как Пётр». ГМЗ «Петергоф».
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Есть такая профессия
Журнал «Мир Музея» в сотрудничестве с кафедрой музеологии РГГУ открывает
рубрику «Музейное образование». Вузы, музеи и другие учреждения культуры
теперь получают возможность рассказать нашим читателям о различных очных,
заочных и дистанционных образовательных программах и курсах для музейных
сотрудников. Надеемся, настоящие и будущие специалисты в сфере культуры
и музейного дела смогут найти в новой рубрике подходящие программы всех
ступеней высшего образования, аспирантуры, курсы повышения квалификации
и переподготовки специалистов.

.

подготовку специалистов для музеев, уровень осмысления явлений, собы‑
сочетая в своих программах академи‑ тий и персоналий, предлагать досто‑
ческий подход и актуальную музей‑ верное знание. В этой связи не те‑
узеи как часть современ‑ ную практику, привлекая к сотруд‑ ряет своей актуальности программа
ной культуры и вузы, гото‑ ничеству ведущие федеральные и подготовки бакалавров «Выставочная
вящие будущих музейных региональные музеи.
деятельность», обучение по которой
сотрудников, как ни пара‑
Учитывая рост интереса музеев к выстроено в логике «от предмета —
доксально, сегодня оказались доволь‑ работе с материальным и нематери‑ к проекту»; оно включает курсы по
но далеко друг от друга. Дискуссии на альным наследием, ремёслами, тен‑ атрибуции и методике музейных пред‑
профессиональных форумах показы‑ денцию на расширение доступности метов, проектированию экспозиций
вают, что их полноценному сотрудни‑ музейных экспозиций (инклюзивные и выставок, музейному проектирова‑
честву мешают не только бюрократи‑ программы), формирование регио‑ нию, менеджменту и маркетингу му‑
ческие формальности, но и отсутствие нальной идентичности и развитие ту‑ зейной деятельности. Длительность
понимания, что каждый из них может ризма, в РГГУ открыта бакалаврская программы также составляет четыре
предложить другому. Выход один — программа «Наследие и культурная года по очной, и четыре с половиной
знакомиться заново.
медиация». Длительность программы по заочной форме обучения. Её вы‑
В рубрике «Музейное образование» при очной форме обучения составля‑ пускники успешно работают в самых
мы предлагаем профессиональному ет четыре года (при заочной — четы‑ разных отделах крупных федераль‑
музейному сообществу возможность ре с половиной). Её выпускники ори‑ ных и региональных музеев, участву‑
больше узнать об образовательных ентированы на работу в программах ют в разработке и реализации выста‑
программах в области музеологии и актуализации культурного наследия, вочных проектов.
охраны культурного и природного на‑ развития музеев и территорий, разра‑
Всё это было бы невозможно без
следия, по которым учатся студенты ботку образовательных и экскурсион‑ комплексных знаний в области исто‑
разных университетов и институтов ных программ самой широкой темати‑ рии, истории искусства, истории ма‑
культуры в регионах России. Надеем‑ ки для разной аудитории.
териальной культуры, истории и те‑
ся, что публикации рубрики сделают
Другая актуальная тенденция, свя‑ ории музейного дела в России и за
систему подготовки будущих музей‑ занная с увеличением роли визуаль‑ рубежом, практической подготовки
ных специалистов понятнее, покажут ной культуры, выводит на первый по основным направлениям музейной
её содержание и потенциал. Будем ра‑ план значение музейных экспозиций деятельности, самостоятельных науч‑
ды, если они станут основой для ди‑ и выставок: их язык должен быть по‑ ных исследований и проектной рабо‑
скуссии о музейных профессиях и о нятен посетителю, а содержание — ты, организованной вместе с музея‑
профессиональном музейном образо‑ представлять современный научный ми‑партнёрами.
o
вании.
Подробнее — на сайте кафедры музеологии
Кафедра музеологии Российско‑
Вверху: Студенты-музеологи
РГГУ http://museolog.rsuh.ru, по теле‑
го государственного гуманитарного
на археологической практике
фону +7 (495) 250–6882 или по электронной
университета уже более 30 лет ведёт
в Московском Кремле. 2019 г.
почте dep_kmuz@rggu.ru.

Мария Стефко Российский государственный
гуманитарный университет
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