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Сегодня, помимо традиционных ру
котворных технологий, включающих
создание оригинальных пластических
композиций из папье‑маше, дерева или
металла, ученики и последователи Ро
зенблюма применяют новые, электрон
ные, технологии, связанные со световы
ми эффектами, виртуальными тенями
и изображениями, органично про
ни
кающими в предметные «натюрморты».
Где‑то это получается лучше, где‑то хуже.
Но одно бесспорно: этот метод остаётся
одним из самых востребованных в тех
музеях, где есть проблемы с экспозици
онной площадью и с количеством му

зейных предметов. Ведь, как утверж
дал ещё в конце XIX века культуролог
А. А. Потебня, произведение искусства,
художественный текст обладает гораздо
большим информационным потенциа
лом, чем аналогичный по объёму науч
ный текст. В искусстве значим каждый
элемент, каждая возможная инверсия,
каждое сочетание соседних объектов.
Более того, подлинное, а не суррогатное
художественное произведение обрече
но на вечную жизнь в силу своей при
родной ассоциативности, многозначно
сти, способности вызывать аллюзии и
порождать новые смыслы.

Один минус — отсутствие драматур
гии, рассказанной истории, напряжён
ного сюжета. Сценарист‑драматург
здесь не нужен. Он вызывает только раз
дражение основного творца — художни
ка, создающего, по сути, объёмно‑про
странственную картину или серию
подобных картин, куда он приглашает
войти посетителя. Ему не нужна лите
ратурная драматургия, поскольку, как
и любой живописец или скульптор, ин
терпретирующий историческую тему в
рамках изобразительного искусства, он
сам себе и сценарист, и режиссёр.

Продолжение следует.

В ПОМОЩЬ
МУЗЕЙНОМУ
РАБОТНИКУ

Практика в музее

Учебный курс «Учёт, хранение и комплектование музейных предметов», который
читают на кафедре музеологии Российского государственного гуманитарного
университета с самого начала её существования, претерпел в последние годы
ряд изменений. Можно сказать, что объём, структура курса и его содержание
менялись одновременно с изменением общественного отношения к сфере музей‑
ного хранения (как известно, до недавнего времени весьма закрытой).1
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изменения, про
изошедшие в последние годы
в области организации хранения
в российских музеях, привлекли
внимание студентов и к профес
сии хранителя музейных коллек
ций, сделали должность храни
теля одной из самых привлека
тельных среди других музейных
профессий.
Теперь курс «Учёт, хранение и
комплектование музейных кол
лекций», рассчитанный на бака
лавров, состоит из двух частей и
сопутствующей им практики, ко
торая проходит в музеях Москвы.
Этот вариант был найден не сра
зу: выйти за рамки устоявшейся
структуры курса помогли спец
курсы, например «Музейный хра
нитель — призвание и профес
сия», и введение в программу
курса тем, связанных с атрибу
цией музейных предметов.
Фондовая практика, которая
во многом определяет дальней
ардинальные
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ший интерес студентов‑музеоло
гов к профессии, стала связую
щим звеном между двумя частями
курса. Среди музеев‑партнёров,
сотрудничающих с кафедрой
музеологии РГГУ, — Московский
государственный объединённый
музей‑заповедник, Музей‑усадь
ба «Останкино», Государственный
музей спорта, Всероссийское му
зейное объ
единение музыкаль
ной культуры имени М. И. Глинки,
Музей истории шоколада и какао,
Музей истории главного военно
го клинического госпиталя имени
академика Н. Н. Бурденко, музей
«Кадашёвская слобода» и другие.
Не будем скрывать, особую заин
тересованность в сотрудничестве
проявляют небольшие музеи. Эта
заинтересованность — важный
момент, определяющий успех
студенческой практики. Благода

ря ей студенты даже рутинную
работу, которой немало в храни
тельской сфере, воспринимают
как очень важную.
В 2016 году практика бакалав
ров проходила в Музее истории
Центрального телеграфа. Этот
музей был создан в 1985 году,
хранит уникальные образцы те
леграфной техники, книги, доку
менты и фотографии, сегодня его
возглавляет Владимир Петрович
Цукор — знаток и энтузиаст. Для
каждого студента в музее было
приготовлено рабочее место:
установлены дополнительные
компьютеры и планшетные ска
неры. За время практики студен
ты оцифровали сотню поздра
вительных телеграмм 1907 года,
отсканировали и поставили на
учёт 60 старых альбомов (а это
несколько сотен страниц и око
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ло тысячи фотоснимков) и более
150 фотонегативов.
В последние годы непремен
ной частью практики в музее ста
ло создание выставки на основе
фондовых коллекций, ведь про
филь обучения бакалавров —
выставочная деятельность. В
этом году студенты участвова
ли в создании выставки «140 лет
изобретению телефона». А вы
ставка, созданная студентами в
прошлом году, до сих пор укра
шает стены телеграфа.
Ответ на вопрос рубри‑
ки, опубликованный в апрель‑
ском номере. Самый посе
щаемый в мире сайт музея —
http://w w w.metmuseum.org/
(Метрополитен‑музей).
Вопрос июльского номера.
Как называется выдающееся
сооружение на территории Мо
сковского государственного объ
единённого музея‑заповедника,
которое является памятником
всемирного культурного насле
дия ЮНЕСКО?
Об авторе. Светлана Измай
ловна Баранова — хранитель
Московского государственного
объединённого музея-заповед
ника, доктор исторических наук,
заслуженный работник культу
ры РФ. Доцент Российского го
сударственного гуманитарного
университета.
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