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нина — это обеспечение благодатного
Несколько лет собранные фрагменты Идеология обновления, обозначаемая
посмертного существования человека.
ждали своего часа в запаснике отдела, и термином «повтор рождения», охваты‑
Гипсовая копия памятника, входя‑ вот в 2014 году реставратор Музейного вала все сферы бытия — политику, эко‑
щего в золотой фонд произведений центра РГГУ Анна Владимировна Ше- номику, религию и, конечно, искусство.
древнеегипетского искусства, в тече‑ курова начала сложную и кропотливую
Новое рождение Немтихотепа было
ние 11 лет служила украшением зала работу по реставрации статуи — а фак‑ нелёгким: в результате падения слепок
искусства Египта Древнего и Средне‑ тически по воссозданию её из множест‑ разбился на множество фрагментов, в
го царств Учебного художественно‑ ва фрагментов и мельчайших осколков. местах удара о пол гипс превратился в
го музея имени И. В. Цветаева. После
Процесс создания статуи в Древнем порошок, поэтому были утрачены неко‑
произведённой переатрибуции этот Египте описывался термином «рожде‑ торые выступающие части скульптуры.
образ‑«ка», дополненный правильным ние» («месу»). Кроме того, в начале Подбор, склейка, мастиковка и тони‑
именем‑«рен», мог бы стать для Нем‑ Среднего царства египтяне впервые ис‑ ровка фрагментов заняли почти год ра‑
тихотепа дополнительным источником пользовали термин «повтор рождения», боты, которая завершилась в 2015 году.
вечного благоденствия в ином мире, но, который применительно к скульптуре
Слепок статуи Немтихотепа, фотогра‑
к сожалению, в 2008 году слепок упал и и можно определить как реставрацию. фии и реставрационная документация
разбился на большое количество фраг‑ Для египетской истории этот термин стали главными экспонатами выставки
ментов. Египтянами повреждение ста‑ значил гораздо больше — так египтяне «Повтор рождения». Искусство и рели‑
туи воспринималось как её гибель, на‑ обозначили реставрацию собственного гия эпохи Среднего царства были пред‑
несение серьёзного вреда её покойному государства и культуры после кризиса и ставлены также впервые экспонировав‑
владельцу, и этот несчастный случай смуты I переходного периода. Это новое шимися слепками статуй Аменемхета и
мог стать не просто утратой музейного рождение стало не просто воссоздани‑ Сенусерта‑Сенебэфа из собрания В. С. Го‑
предмета, но и прервал бы одну из тех ем целостности государства, а началом ленищева и слепком «магического жез‑
невидимых нитей, которые связывают эпохи, возродившей сильную единую ла» (оригинал хранится в ГМИИ).

нас с этой древней эпохой.
страну из небытия и раздробленности. Фото Ники Лаврентьевой

В ПОМОЩЬ
МУЗЕЙНОМУ
РАБОТНИКУ

Курс зарубежной музеологии
Мы продолжаем публикацию анонсов курсов, которые читают преподаватели
факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного
университета (РГГУ) в рамках программы «Музеология и охрана объектов культур‑
ного и природного наследия».1
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«Современные тенденции в зару
бежной музеологии» читается
на кафедре музеологии РГГУ с
2011 года. Курс готовит будущих
магистров музеологии к пони
манию региональных различий
и подходов к музейной работе
и чтению профессиональной ли
тературы в оригинале. Читаются
лекции‑дискуссии, на семинарах
обсуждаются актуальные ста
тьи ведущих музеологов мира.
Для прохождения итоговой ат
тестации студенты рецензиру
ют и реферируют иностранные
публикации. Лучшие рецензии
и рефераты наших магистрантов
ежегодно публикуются в жур
налах.
агистерский курс

1

Начало проекта см. Сундиева А. А.
Введение в профессию // Мир музея.
2016. № 2. С. 13.

Курс состоит из трёх темати
ческих блоков — «Региональные
подходы к музео
логии», «Соци
альная музео
логия» и «Кибер
музеология». В курсе, читаемом в
рамках программы «Социокуль
турное проектирование», боль
ший акцент сделан на блоке со
циальных проблем, в курсе для
новой магистерской программы
«Музеи в цифровую эпоху: тра
диции и инновации» — на те
мах, связанных с вызовами но
вой эпохи.
Темы из блока «Социальная
музеология» рассматривают
прак
тики вовлечения посетите
лей в работу музеев, изменения
в методологии показа экспози
ции за рубежом, а также поворот
к «эмоциональному музею» (Emotive museum).
Непривычный для русского
музееведения термин «кибер
музеология» — дословный пере
вод направления, зародившего
ся в Канаде (Cybermuséologie). Это

новое направление посвящено
изменениям в отношениях меж
ду музеем и его посетителями,
вызванным внедрением цифро
вых технологий и возникающими
в связи с этим проблемами.
Особое место отведено раз
бору зарубежной музееведче
ской терминологии, различиям
между российскими и зарубеж
ными терминами и понятиями,
пока не распространившимся в
российской музеологии.
Ответ на вопрос рубрики,
опубликованный в февраль‑
ском номере. Самый большой
в мире музей — Смитсоновский
институт. Это музейный комплекс
и связанный с ним образователь
ный и научно‑исследователь
ский институт, самое крупное
в мире хранилище экспонатов,
музейных ценностей и артефак
тов. В состав института входят
19 музеев, зоопарк, 9 научно-ис
следовательских центров, а так
же 156 музеев‑филиалов Смит

соновского института. Ежегодно
посетителями становятся более
25 миллионов человек.
Вопрос апрельского номера.
Назовите самый посещаемый в
мире сайт музея.
Об авторе. Анна Геннадьевна
Лещенко — старший препода
ватель кафедры музеологии фа
культета истории искусства РГГУ,
член президиума Международ
ного комитета по музеологии и
ответственный секретарь еже
годных сборников комитета.
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London, 2007. (Сборник статей по
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