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ОПЫТ СОЗДАНИЯ МУЗЕЙНОГО ПРОЕКТА: 
УХОД ОТ ПЛОСКОСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МУЗЕЕ 2.0

Проанализирован ряд музейных проектов 2015–2016 гг. Показана ограниченность 
сведения актуальных ныне проектов в духе «культуры участия» исключительно к ра-
боте с письменными и визуальными текстами. Предложена и проиллюстрирована 
конкретными примерами идея экзистенциального «проживания» истории на площадке 
музея. Рассмотрен опыт организации нескольких музейных проектов, развивающих 
данный подход.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: музей; музейная коммуникация; «культура участия»; нарратив; 
экзистенция; со-бытие; проживание истории; фотопроект; формирование сообществ.

Современные музеи самой разной направленности меняют свое отношение 
к посетителям: сохраняя образовательные и исследовательские функции, они 
становятся площадками все более активного социокультурного взаимодействия. 
Об этом свидетельствуют как программные документы, так и опыт проводимых 
выставок [3, 8, 11, 14, 15]. Музеи ставят задачу создания сообществ (разного раз-
мера и длительности существования), которые не только воспринимают музейный 
продукт, но и участвуют в его формировании. Понятно, что добиться решения 
этой задачи исключительно посредством работы с разного рода текстами, как 
это часто практикуется, к примеру, в российских музеях, невозможно. Требуется 
подход, обеспечивающий более глубокий и интенсивный контакт. 

В первой части статьи излагается опыт авторского участия в музейном проекте 
с подобными целями и ориентирами в течение 2015–2016 гг. Этот проект по своим 
творческим и концептуальным установкам пересекался с выставкой 2014–2015 гг. 
«Искусство путешествий», о которой мы писали ранее [5]. Сложная структура 
проекта, расположение экспозиции на нескольких площадках потребовали раз-
работки целого ряда нестандартных шагов, объединенных общей концепцией 
и пониманием со-бытийного [7] характера коммуникации, вовлекающей посе-
тителя в более активный контакт с музеем. Во второй части статьи приводятся 
конкретные примеры (тренажер городских социокультурных проектов; книга 
в качестве игрового элемента) и предложения по достижению большей открыто-
сти ряда музейных экспонатов Свердловского областного краеведческого музея 
(Екатеринбург) с помощью средств графического дизайна. 
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Краткая характеристика возможностей и ограничений 
музейных проектов в духе «культуры участия»

Не понимаю, как можно забывать о телесном, 
если человек состоит не только из души. 

Поджо Браччолини, 1450

Идеи музея как площадки взаимодействия активно развиваются на протяже-
нии последних 15 лет [2]. Музейный специалист Д. Агапова определяет понятие 
«культура участия» как «свободное, деятельное и осознанное участие людей 
в культурных и социальных процессах, возможность для них быть не только “по-
требителями” или объектами воздействия, но вносить свой собственный вклад 
в принятие решений и создание культурных событий (например, выставок и об-
разовательных программ), а стало быть, в процесс осмысления и актуализации 
культурного наследия» [14, 8]. Автор рассматривает участие как качественно 
иное социальное взаимодействие, чем, к примеру, актуальная в последние годы 
интерактивность, зачастую ограничивающаяся «троганием руками», и включает 
участие в контекст общения, взаимодействия между людьми, как его понимает 
М. М. Бахтин [1]. Сам музей все чаще воспринимается как центр подлинного 
общения, каким раньше был, к примеру, домашний очаг [13, 73]. К сожалению, 
при этом недооценивается возможность артефакта, предмета повседневности [6] 
служить посредником в телесно-чувственном взаимодействии и общении между 
людьми. Чаще всего пространство коммуникации задается совокупностью текстов 
(ответов на вопросы, более ранних записей, обращений к кому-либо и т. п.) либо 
плоскостными визуальными образами (фотографии, рисунки и т. п.). В свою 
очередь, обилие плоскостного материала затрудняет формирование интересной 
живой экспозиции, вовлекающей посетителей в свое пространство, приводит 
к повторам в оформлении (стенды, «листающиеся» страницы сайтов, шрифтовые 
композиции и т. п.).

Философия культуры понимает вещь как аккумулятор социокультурного 
опыта ее создателя, который в дальнейшем может быть распредмечен тем, кто 
прикасается к вещи, что-либо делает с ее помощью, находится рядом с ней [4, 9]. 
Соответственно, модель человека как субъекта музейной коммуникации не ис-
черпывается версией «человек-читатель», ведь современный посетитель любого 
возраста знает огромное количество самых разных практик и готов к их исполь-
зованию. 

Отсюда основной гипотезой нашей проектной работы является идея создания 
различных материальных объектов, контактируя с которыми, люди прикасаются 
к истории и взаимодействуют друг с другом. В случае, когда документальных 
материалов недостаточно (а именно так было в проекте «Уралмаш: производство 
будущего», куратор С. Ю. Каменский), у музейного дизайнера появляется воз-
можность моделирования эквивалентов предметов, которые обеспечивают посе-
тителю формирование представления о пространстве и предметном окружении 
тех, кому посвящена выставка. 
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Примером может служить Музей Гражданской войны в Картахене [19]. 
В 1936 г. во время налетов авиации жители города прятались в нишах, вырублен-
ных в сплошной скале. Существовали специальные инструкции по размещению 
людей, указывавшие с точностью до сантиметра, где и как может расположиться 
человек. Сегодня это пространство открыто для посетителей: присев на скамейку, 
можно почувствовать тяжесть горы, отсутствие звуков, запахи.

Безусловно, эти находки пересекаются с идеями философов-экзистенциали-
стов, в частности С. Кьеркегора, о состояниях, которые, собственно, и представ-
ляет собой человеческая жизнь. Достижение определенного состояния, особенно 
совместного, уникально и ценно для человека. При этом, конечно же, музею нельзя 
превращаться в аттракцион. Параметры объектов задаются познавательными, а не 
развлекательными задачами. 

Особую сложность — и одновременно экономический интерес — представляет 
создание разветвленной коммуникации, которую коротко можно обозначить как 
«второй заход в музей (с другом)».

Фотоконкурс «Стань своим дедушкой»

Выставка «Уралмаш: производство будущего», в рамках которой проходил 
фотоконкурс, призвана изменить отношение жителей города к району Уралмаш, 
имеющему как славную трудовую и творческую историю, так и негативные имид-
жевые «шлейфы» 1990-х гг.

При разработке креативной идеи выставки мы исходили из следующих со-
ображений:

1) в Екатеринбурге существует множество небольших креативных профессио-
нальных сообществ и, вместо ставшего традиционным обращения к максимально 
широкой аудитории, мотивы и ценности которой довольно сложно изучать специ-
ально, имеет смысл работать с ними;

2) избыток плоскостного материала не является недостатком музейных экспо-
зиций, но необходим момент его переосмысления участниками и зрителями проекта;

3) ресурсов социальной сети «ВКонтакте» достаточно для обеспечения «тех-
нических» коммуникаций проекта [10]. 

В каждой семье Екатеринбурга есть фотографии 1930–1980-х гг., запечатлев-
шие не только родных и близких, но и детали их быта, стиль эпохи, дух времени. 
«Ценность прошлого заключается в том, что оно является призмой видения буду-
щего. Если нет прошлого и перспективы будущего, то нет и настоящего» [8]. Когда 
забываются детали, фотография воспринимается все более абстрактно, стирается 
историческая память. Мы посчитали, что преодолеть эти негативные процессы 
способно искусство фотографии, а также сотрудничество фотографов, стилистов, 
дизайнеров одежды и тех участников проекта, кто берет на себя функции модели. 
Это были как потомки жителей Уралмаша, так и люди, просто откликнувшиеся 
на просьбу музея. 

Акцент на передачу «духа времени», а вовсе не точность отдельных деталей дал 
участникам ощущение присутствия в конкретном периоде истории. Проживание 
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ситуации, запечатленной на фотографии, актуализирует моменты истории и по-
зволяет участникам конкурса продолжить ее через современные творческие 
практики.

Первая встреча кураторов и участников происходила очно. Были представлены 
около 100 фотографий, собранных работниками Музея истории Екатеринбурга 
(некоторые снимки предоставили жители района). У каждого участника имелся 
бейдж с указанием, какие функции он хочет выполнять в проекте. В ходе встречи 
были сформированы команды, выбраны фотографии, уточнены правила и кон-
цепция проекта. В решении организационных вопросов музею активно помогал 
«Центр имиджа Яны Романовой», выпускающий стилистов и визажистов, стре-
мящихся попробовать свои силы в необычных, негламурных жанрах. Результаты 
работы выставлялись на странице «ВКонтакте» вместе с исходным снимком, 
победителя называло профессиональное жюри. 

Особенно интересны оказались реплики участников во время рабочего процес-
са, так сказать, нарративы второго уровня. «Мы сделали неверный шаг, сразу начав 
фотографировать, — написали участники одной из команд, — Познакомившись 
с человеком, изображенным на фотографии, мы увидели время другими глазами». 
От внешнего подобия люди шли к переживанию истории и сюжета. К примеру, 
снимок на стадионе потребовал большого числа участников, и к процессу присо-
единились совершенно незнакомые люди. Героиню одной из фотографий в детстве 
«сыграла» ее племянница, которой сейчас более 70 лет. Необходимость создания 
недостающих элементов одежды заставила дизайнеров осмыслить особенности 
кроя и моды предшествующих десятилетий. Общение на всем протяжении про-
екта способствовало созданию групп и сообществ. Фотография оказалась мощ-
ным проводником в предметный мир, о котором в начале проекта большинство 
участников просто не подозревали. 

 

Невиртуальный музей: игра как путь вовлечения

Другой вариант обеспечения присутствия, например, инвалидов или людей, 
живущих далеко от интересующего их музея, — моделирование дизайнером экви-
валентов музейной экспозиции, рассчитанных на удаленный доступ, к примеру, 
в виртуальном музее [16]. Так, визуальная экскурсия по залам Третьяковской 
галереи дает пользователю возможность не только в любое время обратиться 
к понравившемуся экспонату, но и без труда найти похожие произведения.

К сожалению, как и в большинстве реальных экспозиций, в виртуальных 
музеях зачастую отсутствует «культура участия». В основном визуальные туры 
представляют собой плоскостной ряд снимков экспонатов и текстовое описание, 
что в недостаточной мере обеспечивает привлечение внимания зрителя. Вирту-
альный тур по Эрмитажу — это панорамная съемка залов. Пользователь может 
быстро переместиться в любую секцию музея и ознакомиться с экспонатами. 
Статуи показаны только в одном ракурсе по ходу съемки панорамы, качественное 
изображение картин и их описание можно увидеть исключительно в отдельно от-
крывающейся вкладке, которую, по сути, можно считать электронным каталогом. 

Т. Ю. Быстрова, К. С. Сусарова. Опыт создания музейного проекта
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Выставка «Дом-музей М. Ю. Лермонтова» представляет собой слайд-шоу с фото-
графией экспоната с одного ракурса и текстовым описанием. Компания Google 
совместно с LCAV (Лаборатория аудиовизуальной связи) разрабатывает техноло-
гии для выхода виртуальных музеев на новый уровень, однако на это потребуется 
еще ни один год. Кроме того, мы убеждены, что виртуальный музей может лишь 
дополнять «реальный», а не замещать его целиком.

В научных работах, посвященных рассмотрению феномена музея, прослежи-
вается проблема статичности музеев: «Мертвящее ощущение от музея как искус-
ственной, авторитарно выстроенной предметности» [12, 41]. Важно сделать так, 
чтобы артефакты в музеях были не просто бледными «мумиями» минувших лет, а 
активными посредниками в общении между людьми. И это не обязательно делать 
в процессе создания виртуальной реальности. На наш взгляд, полное погружение 
в музейную экспозицию возможно на основе игры. Мы обратились к игровой 
концепции Й. Хейзинги, который считает игру неотъемлемым модусом бытия 
человека в культуре [17, гл. 1]. В качестве игрового компонента мы предложили 
книгу с интерактивными элементами, связанными с экспозицией Свердловского 
краеведческого музея «Особняк дворян Поклевских-Козелл». 

Средством, обеспечивающим достижение эффекта присутствия в музее, вы-
бран печатный, а не электронной носитель, так как контактная составляющая 
важна для интерпретации экспозиции. «...Чувство осязания более всех остальных 
отвечает за наше представление о реальности в противоположность иллюзии, 
подделке, галлюцинации», — отмечают специалисты [18, 20]. Значит, имеет смысл 
обращение к телесности, учет тактильных, ольфакторных, визуальных моментов 
контакта.

Книга представляет собой совокупность фотографий и графических иллю-
страций, дополненных текстовым материалом, но не описанием экспонатов, 
а художественным повествованием. Человек мыслит образами, поэтому до-
полнительные графические вставки и текст в форме рассказа делают материал 
наиболее привлекательным. Разработка иллюстраций позволяет заполнить про-
белы, существующие в реальной музейной экспозиции, связанные с отсутствием 
тех или иных экспонатов. Книга содержит интерактивные элементы, такие как 
раскладывающиеся страницы, дополнительный контент в виде конвертов, фи-
шек, закладок, и прочие дополнения, служащие для процессов игры и познания. 
Пользователь может заглянуть внутрь предметов, посмотреть, что они скрывают. 
Такой возможности нет в реальной экспозиции, но в игровой форме она легко 
реализуется инструментами графического дизайна.

Пользователь получает свободу действия, он может следовать по пути по-
вествования, а при необходимости обращаться в любое удобное для него время 
к определенному экспонату.

Еще одним вариантом реализации игровой концепции является тренажер 
городских проектов. Работа над данным проектом осуществлялась в несколько 
этапов. Сначала студентам четырех вузов Екатеринбурга в рамках читаемых им 
курсов была предложена структура городского проекта. Взяв ее за основу, они 
представили свои идеи изменения отношения жителей и гостей города к его 
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районам. Далее были выбраны наиболее нестандартные проекты. Предполагалось, 
что их части (в сокращенном виде) будут нанесены на таблички или магнитные 
носители в виде паззлов. Эти паззлы следовало поместить в большую коробку 
или разложить на специальном столе, чтобы посетители Музея истории Екате-
ринбурга могли в произвольном порядке подобрать или даже смешать их. С одной 
стороны, такая игра создает коммуникацию между автором проекта и посетителем. 
С другой стороны, на тренажере могут состязаться несколько посетителей (кто 
соберет точнее, оригинальнее, быстрее и т. п.), а значит, он помогает формировать 
новые кратко- и долгосрочные сообщества. К сожалению, в силу ряда причин эта 
идея оказалась не реализованной до конца, несмотря на то, что более сложный, 
проектный этап уже завершен.

Выводы

В статье приведены примеры построения активной многоплановой музейной 
коммуникации без использования нарративов в качестве основного элемента экс-
позиции. Решающее внимание уделяется состояниям, проживаемым посетителем 
музея, а также качеству общения с экспонатами и другими людьми. При этом 
если удаленный доступ позволяет музеям расширить область действия, привлечь 
большие массы людей, то продукт графического дизайна помогает реализовать 
незадействованный потенциал музейных экспозиций, сделать вещь активным 
элементом общения между людьми, перевести пользователя из разряда слушателя 
в непосредственного участника.
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