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Abstract: 

The article consider a question about a current state of Russian universities graduate’s alma 

mater gratitude culture and opportunity of its further development. Special attention in the article is 

paid to universities which consist in the hundred of the best of the world universities according to 

various ratings and Russian universities which participate in program of competitiveness increase 

among the leading world scientific and educational centers. Experience of interaction with graduates 

in Harvard university is given and development programs of some Russian universities about inter-

action with its graduates were studied. On the basis of the studied the conclusion about a condition 

of alma mater gratitude culture was done and the recommendations about its development were 

made. 
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ПАРТИСИПАТИВНЫЙ МУЗЕЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МУЗЕЙНЫХ СООБЩЕСТВ 
Аннотация 

В статье анализируется новое направление в развитии музейной сферы — «партисипа-

тивный музей». На материалах зарубежных и российских исследований показаны его особен-

ности как современной и эффективной модели взаимодействия музейных сообществ. 

Ключевые слова: патрисипативная культура, культура участия, патрисипативный музей, 

партисипаторное исследование.  

 

Проблема «закрытого» музея, работающего в режиме монолога — серьезное препят-

ствие в развитии этой сферы культурного производства и повышения эффективности взаимо-

действия музейных сообществ: создателей музейного продукта, массовых и экспертных общ-

ностей, выступающих в роли его потребителя. 

Актуализация концепции партисипативного музея и практики его конструирования — 

перспективное направление социокультурного развития музейной сферы как на западе, так и 

в России. Его основная ориентация — человекоцентризм в интерпретации культурного насле-

дия и диалогический характер взаимодействия с аудиторией, которое базируется на феномене 

ее соучастия, соавторства в создании музейного продукта.  

В настоящее время музейная концепция партисипативности находится в стадии станов-

ления. Среди ключевых ее исследований — работы Н. Саймон [11], К. Маклин и В. Поллок [9, 

10], а в России — Д. Агаповой [1]. Вслед за Д. Агаповой и опираясь на западные подходы, 

определим базовые понятия этого направления, инструментально применимые к российским 

реалиям: 

 Participatory museum — музей, который основывает свою деятельность на содер-

жательно существенном участии посетителей, местного сообщества, партнеров; 

 Культура участия — свободное, деятельное и осознанное участие людей в куль-

турных и социальных процессах, возможность для них быть не только «потребителями» или 

объектами воздействия, но вносить свой собственный вклад в принятие решений и созда-

ние культурных событий (например, выставок и образовательных программ), а стало быть, в 

процесс осмысления и актуализации культурного наследия [1]. 
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Помимо акцента на разных формах и уровнях участия, обосновывая свой подход,      Н. 

Саймон акцентирует внимание на том, что «партисипативный музей — это учреждение, кото-

рое имеет подлинное уважение и интерес к впечатлениям, историям и способностям посети-

телей. Речь идет не о том, чтобы быть о «Чем-то» или для «Кого-то», партисипативный инсти-

тут создается и управляется «Вместе с» посетителями» [11]. В предисловии к своей моногра-

фии Н. Саймон говорит о трех основных теориях, лежащих в основе партисипативного музея: 

1. Идея обществоцентричной организации, которая является релевантной, полезной и 

такой же доступной как, например, торговый центр или железнодорожная станция; 

2. Идея того, что посетители конструируют свой собственный смысл, значения из куль-

турного опыта;  

3. Идея о том, что голоса посетителей могут дать содержательный импульс и оживить 

как разработку проекта, так и программы для посетителей [11]. 

Таким образом, речь идет о принципиальной смене миссии, ценностей музея, призна-

ющего современные истории, артефакты, мнения посетителей не менее значимыми чем то, что 

хранится в фондах и имеет статус культурного наследия. Это создание поля общественных 

дискуссий вокруг вопросов «О чем этот музей?», «Какую историю мы рассказываем?». В край-

нем выражении это проявляется в том, что сами темы выставок являются решением, принима-

емым публикой. При этом культура участия — это возможность выхода на новое качество 

музейного продукта. Именно оно должно позитивно влиять и на посещаемость музея, рост его 

доходов, другими словами, на те аспекты, которые действительно мотивируют музейные со-

общества меняться. В этом отношении культура участия смыкается с «краудсорсингом» - еще 

одним знаковым для современности явлением. Таким образом, социокультурная, экономиче-

ская, маркетинговая целесообразность вовлечения «потребителя» сегодня все более очевидна. 

Многие западные музеи уже успешно реализуют проекты, используя разные возможности 

краудсорсинга: 

- в оценке и фильтрации музейных коллекций, в том числе, отборе артефактов для 

выставок — как, например, это делает Бруклинский музей — проект «Click! A Crowd-Curated 

Exhibition» (2008) (http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click/) и проект «Split Second» 

(2012) (http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/labs/splitsecond/index.php); 

- создание структуры и наполнение постоянной экспозиции, например, «MN150» 

(2007) в Minnesota History Center (http://museumtwo.blogspot.ru/2008/07/state-fairs-and-visitor-

co-creation.html); 

- в сборе идей (http://www.greatershepparton.com.au/share-your-vision) для опреде-

ления стратегии развития музея — The Shepparton Art Museum, г.Шеппартон (Австралия, 2014) 

(http://www.greatershepparton.com.au/feasibility-study-for-a-future-sam);  

- в решении научных задач — как это делает, например, Публичная библиотека 

Нью-Йорка, создавая и используя краудсорсинговые инструменты для оцифровки, корректи-

ровки и анализа исторических карт (проект «Building Inspector», 2014) 

(http://buildinginspector.nypl.org/general/about).  

На музейной же карте России краудсорсинговые проекты пока единичны и, безусловно, 

выделяется среди них «Весь Толстой в один клик» — проект привлечения сообщества к со-

зданию эталонной электронной версии 90-томного собрания сочинений Льва Толстого, осу-

ществленный Государственным музеем Л.Н. Толстого, Музеем-усадьбой «Ясная По-

ляна» и компанией ABBYY (http://readingtolstoy.ru/). Однако проектов, в которых бы широкая 

интернет-аудитория включалась в создании музейной выставки, в России не известно. 

Интересен опыт реализации партисипативного музейного проекта, осуществленного в 

Екатеринбурге Свердловским областным краеведческим музеем (СОКМ) в 2013-2014 гг. (см. 

сайт выставочного проекта http://co-museum.ru/). Проект «Искусство путешествий» является 

победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». Выставка «Искусство пу-

тешествий» — итог данного проекта, проходившая с мая по июнь 2014 г., была создана в русле 

описанной выше концепции и связана с поиском новой актуальной интерпретации музейной 

коллекции и необходимостью расширения выставочного пространства за счет идей, мнений, 
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историй и артефактов путешественников Екатеринбурга. Проект предполагал вовлечение 

аудитории музея в процесс создания выставки. В основу концепции выставки был положен 

человеко-центричный подход. Экспонаты музея и привлеченные артефакты через донесение 

до зрителя персональных историй широкого круга участников проекта проблематизировали 

путешествие как искусство и культуру, демонстрировали набор стилей, способов, практик, со-

стояний, возможностей. Для активизации личного Я зрителя были созданы зоны участия 

(всего 16 точек на выставке), где посетитель мог проголосовать, ответить на вопрос, высказать 

свое мнение, узнать, что думают другие. Такой подход должен был дать три важных эффекта: 

1) создать ощущение путешествия как состояния, определенного образа жизни, настроения, 

процесса; 2) активизировать размышления человека о своей практике путешествий, дать ему 

возможность узнать что-то новое о себе, осознать что-то, возможно поменять отношение или 

задуматься о том, как можно путешествовать по-другому, пробудить желание двинуться в 

путь; 3) создать условия коммуникации: между посетителями выставки, посетителями и авто-

рами привлеченных на выставку личных историй, посетителями и создателями выставки. В 

процессе реализации проекта были использованы различные способы включения зрителя в 

этот процесс: 

1. Участие сообщества в разработке концепции и тематической структуры вы-

ставки в рамках мозговых штурмов, конкурсов идей, фокус-групп, голосований, мнений по 

темам выставки; 

2. Вовлечение зрителей в интерпретацию и оценку отдельных экспонатов — с по-

мощью сбора личных ассоциаций, историй, вдохновленных предметами, участие зрителей в 

отборе артефактов; 

3. Встречи и интервью с представителями местного сообщества; 

4. Добавление посетителями своих экспонатов и историй в рамках уже заданных 

тем выставки; 

5. Участие зрителя в написании этикеток, экспликаций и других текстов выставки; 

6. Участие зрителей в создании отдельных экспозиционных комплексов, посвя-

щенных их личным историям и предметам; 

7. Тестирование зрителями интерактивных зон, зон участия и других элементов 

выставки; 

8. Наполнение уже функционирующей выставки мнениями, историями, отзывами 

посетителей; 

9. Создание каталога выставки в формате 2.0. 

Составляющей частью процесса конструирования экспозиционного пространства было 

социологическое исследование, которое имело статус партисипаторного [5, 6, 7]. Оно позво-

лило констатировать, что, несмотря на успешность реализованного партисипативного музей-

ного проекта, уровень готовности представителей музейного сообщества к реализации проек-

тов такого типа пока невысок. Сложившиеся стереотипы аудитории и самих музейщиков от-

носительно того, каким должен быть музей и музейный продукт, их неготовность рассматри-

вать музей как сферу активной самореализации очевидна [см. подробнее 4].  

Безусловным внешним фактором является и общий низкий уровень гражданской актив-

ности населения, определяющий уровень развития культуры участия. Для того, чтобы модер-

низировать музейное пространство и превратить его в настоящую сферу активного диалога со 

зрителем требуется время и серьезные усилия. Направление «MuseumNext» напрямую связано 

с феноменом партисипативной культуры [о понятии партисипативной культуры см. подроб-

нее: 8, 12]. Степень ее сформированности культуры определяется характером и эффективно-

стью партисипативного управления [2, с. 380–384; 3]. Его характеристики в настоящее время 

представлены разработками прежде всего в сфере менеджмента, теории управления, теории 

организации. При этом в России они практически не реализуются в сфере культуры. 

Комплекс факторов, обусловливающий эффективность реализации концепции пар-

тисипативного музея, имеет две составляющие, будучи напрямую связан с уровнем развития 



56 
 

партисипативной культуры как социокультурной общности представителей музейного сооб-

щества, так и посетителей музея — массовой общности потребителей музейного продукта. 

Именно социокультурные характеристики этих общностей: ценности, стандарты восприятия 

и действия, использование и понимание языка музейного высказывания трансформируются 

труднее и дольше всего. Тем не менее, современные тенденции в развитии музея в последнее 

время все больше находят своих энтузиастов, последователей и реализуются в весьма успеш-

ные проекты. 
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 The article touches upon the new direction of the museum sphere of development - the partici-

pative museum. It is depicted as a modern interaction model in the museum community. 
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