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в статье исследуются проблемы и возможности использования исто-

рико-культурного наследия урала в музеях региона: тезаврирование 
и интерпретация артефактов, формирование имиджа и бренда в корпо-
ративной культуре через наследие, ошибки, достижения и перспективы 
музейного развития в специфических формах корпоративной культуры 
на фоне вызовов настоящего времени. 
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в сентябре 2013 г. в россии состоялся I международный съезд 
реставраторов. одной из главных задач съезд провозгласил при-
влечение широкого общественного внимания к вопросам сохра-
нения историко-культурного наследия [3]. в резолюции съезда 
министерству культуры предложено разработать методики про-
ведения и расчета стоимости государственной историко-культур-
ного экспертизы, а также определить предмет историко-культур-
ной экспертизы и утвердить форму заключения данной экспер-
тизы. на съезде обозначились также проблемы подготовки спе-
циалистов, способных решать задачи сохранения и экспертизы 
объектов культуры. 

марэнда линн в журнале «вопросы музеологии» за 2011 г. от-
метила, что «большинство образовательных программ по музей-
ному делу имеет одностороннюю направленность и игнорируют 
требования музейной практики» [2]. действительно, кто такой 
специалист по музейному делу? современному музею нужны со-
трудники разных специализаций, обладающие знаниями и круго-
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зором, которые могут определить культурный контекст музейно-
го предмета: историческому музею – историки, художественно-
му – искусствоведы, музеям природы – биологи и т. д. кроме того, 
музеям нужны хотя бы на условиях аутсорсинга реставраторы 
разных технологий, дизайнеры, менеджеры и другие специали-
сты, прежде всего способные ответственно работать с культур-
ным наследием. кадровая политика музеев предполагает долго-
срочные планы продвижения отрасли, которая в них представле-
на. каковы в таком случае главные аксиологические основы под-
готовки специалистов для музеев? 

в музейной сети урала немало так называемых корпоративных 
музеев. Здесь, как правило, работают сотрудники или зачастую 
пенсионеры компании, главные направления деятельности кото-
рых – тезаврирование продукции, технологий и репрезентация 
предприятия и его традиций через музей. некоторые компании 
занимаются сбором специфических артефактов (таких как, напри-
мер, коллекция вооружений угмк или художественное собрание 
компании «синара» в Екатеринбургской галерее современного 
искусства), требующих узкой специализации для их хранения, ре-
ставрации и изучения. в свое время в процессе создания подобных 
специфических корпоративных коллекций было допущено немало 
промахов, так как в этом аспекте корпоративной культуры преоб-
ладали цели PR-компаний и рекламного продвижения предпри-
ятия над реальным интересом к собираемым артефактам. ошибки 
в собирании и репрезентации коллекций показали, что высокий 
статус корпоративной культуры предполагает высокий уровень 
специализации сотрудников корпоративных музеев и галерей. на 
урале много интересных заводских, ведомственных и корпоратив-
ных музеев. некоторые из них исчезают или существуют незамет-
но для региона, представляя редким гостям образцы продукции 
и историю предприятия, другие встраиваются в живую творче-
скую жизнь [8]. в свердловской области и уральском федераль-
ном округе происходит модернизация старых и появление новых 
корпоративных музеев. такие музеи в последние годы все чаще 
становятся базами практики наших студентов, а иногда создают-
ся с их помощью. работа студентов в процессе создания проектов 
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в коллективе как в команде единомышленников, продвигающих 
актуальные гуманитарные идеи, почти неизбежно создает инно-
вационный климат. «в принципе любая инновация может быть 
усвоена обществом, если существует коллектив, в рамках которо-
го она может дискутироваться и быть освоена» [9]. студенческий 
творческий коллектив формируется, как правило, в процессе та-
ких практик. конечно, основными базами практики для студентов 
факультета остаются ведущие художественные и исторические 
музеи. однако фонды музеев университета позволяет студентам 
в процессе практики работать с самым разнообразным материа-
лом: музыкальными инструментами, декоративно-прикладным 
искусством, видео- и аудиоматериалами в музее б.у. кашкина, 
техническим антиквариатом в музее истории упи, документами, 
фотоархивом музея ургу, гравюрами, книгами отдела рекой кни-
ги. студенты урФу также имеют возможность работать с архео-
логическими, биологическими и другими объектами. на факуль-
тете искусствоведения есть также электронные каталоги системы 
кАмис, удобные для учета и продвижения коллекций, лабора-
тория экспертизы и реставрации, позволяющие работать на вы-
сокоточном оборудовании. так, университет предоставляет сту-
дентам и сотрудникам богатые возможности разнообразных прак-
тик, междисциплинарной работы и интерактивной деятельности. 
набравшись опыта в процессе музейных практик, студенты могут 
применить свои знания и впечатления в региональных музеях и 
музеях университета, в партнерских проектах с корпоративными 
музеями. развитие такого сотрудничества делает опыт студентов 
и преподавателей факультета более ценными. 

Заведующий кафедрой истории искусств игни урФу 
с. в. голынец считает, что музеи для студентов должны быть та-
кими же клиническими кафедрами, как больницы для медицин-
ского института. стоит заметить, что в современной медицине 
в процессе обучения мануальной технике ведения операций в вир-
туальной реальности используются возможности новых техноло-
гий. Хирургическая система «da Vinci» сегодня уже привычно ра-
ботает во многих странах мира. на виртуальных моделях музея 
также можно безболезненно для реальных экспонатов проводить 
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эксперименты, поэтому современные информационные техноло-
гии является немаловажным фактором в нашем процессе обуче-
ния. развитие интернет-образования, применение гиперметода 
в университетских программах ставит такие задачи и в области 
музейной практики. и все же преподавать музейные дисциплины 
наряду с университетскими профессионалами должны и музей-
ные сотрудники, как опытные «клиницисты». сумма столичных 
и местных музейных занятий, обмен опытом теоретиков и практи-
ков, столиц и провинций может стать возможностью преодоления 
«односторонней направленности» университетской программы. 

для уральского федерального университета разумное сочета-
ние виртуального и реального в музейной практике насущный и 
актуальный вопрос. в университете родилась идея большого кор-
поративного музея, своего рода кластера университетских музеев 
и подразделений университета. основа концепции музея – пред-
ставительский центр, сумма брендов и достижений факульте-
тов и институтов вуза. в основе концепции музея урФу – «ма-
шина времени»: прошлое, настоящее, будущее. другой аспект 
концепции – интердисциплинарность (своего рода птолеме-
евский Александрийский мусей, сочетающий гуманитарные 
и естественные науки, соединение науки и техники, аттрактив 
и изобретательство). 

Факультет искусствоведения нарабатывает опыт создания кор-
поративных музеев с 2008 г., когда в городской клинической боль-
нице № 40 благодаря помощи факультета произошло открытие 
новой экспозиции музея д. г. Шефера. мемориальная комната уче-
ного, организованная в его кабинете в 1998 г., претерпела значи-
тельные изменения. все документы эпохи становления нейрохи-
рургии на урале, артефакты прошлых десятилетий, хранившиеся 
до этого в запасниках, представлены в новой экспозиции силами 
студентов и преподавателей факультета. обновился и открылся 
для публичных мероприятий музей истории уральского госу-
дарственного экономического университета. в свое время бес-
прецедентным и интересным опытом в местном культурном про-
странстве стало создание музея этикетки «Авантаж-1» на основе 
коллекции профессора кафедры музееведения г. б. Зайцева (ди-



48

ректор и создатель музея – А. кузнецова, выпускница факультета). 
с 2000 г. кафедра музееведения и прикладной культурологии вела 
специализации «консервация и реставрация объектов культуры» 
для искусствоведов и «менеджмент культуры: музеи, галереи» 
для культурологов. программы этих специализаций легли в осно-
ву магистерской программы «Экспертиза и реставрация объектов 
культуры». сегодня в ситуации пристального внимания к пробле-
ме культурного наследия такая программа представляется весьма 
перспективной.

большинство корпоративных музеев урала демонстрируют 
сегодня возрастающую роль работы с культурным наследием ре-
гиона. как правило, развитие и преображение корпоративных му-
зеев сопровождает процесс модернизации производства или гу-
манизации окружающей среды. и, наоборот, кризис предприятия 
сопровождается упадком или закрытием его музея. управление 
деньгами в корпоративной сфере – ответственная задача, и, пла-
нируя вложения в культурное наследие, компания должна быть 
уверена в целесообразности инвестиций. сегодня, например, тер-
ритория каслинского завода архитектурно-художественного ли-
тья, обновленного компанией «мечел», стала напоминать хорошо 
прибранные и живописно интерпретированные романтические 
руины. подходя ближе к живописно расставленным и разложен-
ным под открытым небом среди фрагментов старых построек 
экспонатам, можно заметить аккуратные желтые бирки учета, 
в кабинете образцов над цехами предприятия увидеть впечатля-
ющее ретро художественного литья и современные предметы, по-
лучить добротный, стилизованный под старину содержательный 
каталог. в сумму этих музейных впечатлений в городе вовлечен 
дом-музей каслинского скульптора А. в. Чиркина, городской му-
зей и даже каслинское кладбище, полное редких художественных 
артефактов. в этих взаимосвязях вырисовывается пространство 
города-музея, в котором прочитывается отношение к прошлому 
и формирование настоящего через ценности культуры. правда, 
сайт городского музея пока «украшен» репродукциями «девочки 
на шаре» пикассо и другими непостижимой логикой занесенны-
ми сюда картинками, не имеющими отношения к каслям. лишь 
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одинокий каслинский конь вздыбил копыта в верхней части за-
главной страницы сайта. нет здесь выбора сувениров. 

и это еще одна важнейшая проблема работы с наследием. 
почему-то в сувенирных отделах уральских музеев избыток хох-
ломы и матрешек, а местный ассортимент связан с наследием 
формально и скучно. казалось, после выхода работ т. быстровой 
о проблемах сувенира, должны начаться творческие поиски в этой 
сфере. но, несмотря на то, что в Екатеринбурге по несколько вузов 
выпускают дизайнеров, дизайн в области сувенирной продукции 
сводится к кургузым рудознатцам, приземистым пожарным, под-
носам с корзинками и рябинками, увесистому и дорогому литью, 
изобилующей золотом, но бедной стилистически златоустовской 
стали. Эти и другие предметы сувенирной продукции демонстри-
руют стагнацию дизайнерской мысли и неосведомленность в сфе-
ре своего культурного наследия. и когда в качестве сувенира не-
обходим не китч и не банальность, спасают предметы народного 
и наивного искусства музейного центра «гамаюн» или Центра 
традиционной народной культуры среднего урала. наследие 
местной художественной промышленности хорошо изучено, опу-
бликовано и логика его развития тщательно выстроена. история 
наследия урала показывает, что владельцы уральских предприя-
тий, выпускавших в числе прочего подарочную продукцию, были 
людьми, следившими за стилем и модой, и вместе с тем поощря-
ли народную культуру. результат этого – сумма художественного 
«наива» и актуальной стилистики, которая отчетливо прочитыва-
ется в уральском декоративно-прикладном искусстве и его эволю-
ции. Если в россии XVIII столетия были в моде «шинуазери» или 
«тюркри», тагильские подносы, шкатулки и т. п. расписывались 
в этих стилях, в XIX в. – мотивами классицизма и романтизма, 
а в начале ХХ в. – в кубофутуристической манере. выставочные 
павильоны и витрины местных предприятий своим обликом всег-
да выражали стиль времени и традицию. смесь мотивов руси 
и орды на златоустовских булатах, цитаты русско-византийско-
го стиля и образы модерна или соцреализма в каслинском литье 
имеют выразительный уральский колорит. стилистика декора-
тивно-прикладного искусства урала стала порождением эпохи 



50

историзма, когда копирование и имитация исторических стилей 
создавала богатейших стилистический диапазон. каслинский па-
вильон, создававшийся в период эклектики и накануне модерна, 
ярко транслирует нам эти стили. 

Характерная для уральского декоративно-прикладного ис-
кусства «наивная» интерпретация исторических стилей отчасти 
угадана в книге А. Шабурова, ставшей итогом конкурса, прове-
денного ассоциацией менеджеров культуры. сувенирная продук-
ция урала остается полем больших перспектив. успешные пои-
ски в этом направлении, начатые Екатеринбургским музеем изо-
бразительных искусств, могли бы стать началом неформальных 
подходов и для корпоративных музеев, в истории которых лежит 
еще и ценнейших опыт дизайна промышленных выставок. работа 
над дизайном подарочного предмета требует полноценной искус-
ствоведческой подготовки. базой для нее может стать обширное 
наследие, хранящееся в музеях. сувениры многих музеев мира 
воспроизводят предметы их коллекций. контраст между высоким 
уровнем качества предметов экспозиции и содержанием витрин 
в сувенирных лавках урала снижает позитивный имидж региона. 

в последние годы стремление к созданию позитивного имид-
жа места, нашло свое выражение, в проекте днк, новая культура 
в первоуральске. создание висячих садов с электронной системой 
полива кеном ринальдо, серия прошедших здесь выставок и ма-
стер-классов демонстрируют, как завод создает не только продук-
цию, но и среду для работающих здесь людей. Эта идея завода и про-
мышленного города как творческой среды корпоративных ценно-
стей стала в свое время основой проекта «Жизнь завод», создан-
ном студентами факультета и куратором профессором сорбонны, 
медиахудожницей ольгой киселевой в ходе 1-й индустриальной 
биеннале современного искусства. проект «Жизнь Завод» был 
представлен в токийском дворце в париже. в процессе развития 
идеи предприятия как места жизни формировался интерес к опы-
ту корпоративных музеев. вместе с Центром корпоративной куль-
туры и музеем истории уральского экономического университета 
мы провели круглый стол на тему: «корпоративные музеи в эко-
номической политике региона». в ходе его работы были обсужде-
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ны инновационные стратегии в деятельности отечественных и за-
рубежных музеев этого типа, специфика и типология корпоратив-
ных музеев, опыты включения их проектов в культурную жизнь 
региона, их место в современном информационном пространстве, 
роль специалиста в корпоративном музее. 

традиции формирования музейных коллекций при предпри-
ятиях и учреждениях на урале имеют внушительную историю 
и восходят к практике меценатства промышленных магнатов, 
которые закупали для учебных заведений россии и урала худо-
жественные и естественно-научные коллекции в разных странах 
Европы, и деятельности местной интеллигенции [8]. ряд музе-
ев региона был создан благодаря энтузиазму горных инженеров, 
врачей, археологов, метеорологов и представителей других про-
фессий. проблема сегодняшнего дня – уязвимость корпоратив-
ных музеев в процессе смены руководства предприятий на фоне 
финансового и экономического кризиса. Эта тема получила свое 
развитие в конференции иком и в журнале «Эксперт. урал» [4]. 

в 2008 г. фестиваль АRT-завод, проходивший в Ека теринбурге 
на территории компании «лаверна», а затем в 2009 г. – на 
свердловском камвольном комбинате был ценным опытом взаимо-
действия искусства с промышленными территориями. уральская 
индустриальная биеннале современного искусства стала развитием 
опыта АRт-завода. уральский филиал гЦси – официальный пар-
тнер университета – продолжает вовлекать в художественный про-
цесс промзону, заводские территории, корпоративные музеи и дру-
гие площадки уральских городов. на 2-й биеннале преподаватель 
кафедры д. А. костина инициировала проект «город как процесс». 
тема гуманизации пространства промышленного города получает 
свое развитие в настоящее время на вводном исследовательском се-
минаре 3-й уральской индустриальной биеннале. процесс вовле-
чения уральских предприятий, их музеев в художественный про-
цесс побуждает корпоративные музеи и галереи к собирательской 
деятельности, обновлению экспозиций, работе над собственными 
проектами, участию в городских и областных музейных конкурсах. 

корпоративная культура, как известно, инструмент влияния 
и формирования коллектива. простое наблюдение показывает, 
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что там, где с культурой хорошо, предприятие процветает. одно 
из лучших музейных зданий мира – музей бмв в Штутгарте 
без слов и рекламы демонстрирует прочность традиций и цен-
ность хранящегося здесь наследия. музей нпо «Автоматика» 
в Екатеринбурге оборудованный интерактивными экспонатами 
в последние годы уверенно внедряет хранящееся в нем научно-
промышленное наследие в городскую среду. Если нижний тагил 
осуществит план музеефикации своего завода, это будет самая ам-
бициозная демонстрация исторического индустриального насле-
дия в стране, которая будет сопоставима с Центром Эрмитаж на 
Зиле, городом солеварен Шо во Франции, боринажем в бельгии, 
новой гуте в польше или центром искусств в руре. не вклю-
чать задний ход в развитии проекта, дать возможность гиганту 
«… прожить еще одну жизнь с помощью глубокого погружения 
в знакомое прошлое – это вполне достижимый путь формирова-
ния музеефицированного пространства» [5].

после ухода производственной темы из театра, кино и литера-
туры корпоративные музеи для предприятий остаются ценным 
полем для посевных инвестиций в завтрашний день, местом от-
крытых возможностей для инноваций и, как показывает опыт 
создания с помощью наших студентов новых музеев, воспитания 
предпринимательского духа. как сформулировал Эдгар Шейн 
в 1992 г. «если руководитель не будет знать культуры, в которой он 
укоренен, то не он будет управлять культурой, а она будет управ-
лять им. понимание культуры желательно для всех, и прежде все-
го для руководителей, если они действительно хотят быть таковы-
ми» [1]. на территории объективной культуры наследие составля-
ет глубинный уровень, который базируется на артефактах, форми-
рующих ценностные ориентиры и национальный менталитет. 

в силуэте уральского города ревды выделяется храм 
св. михаила и музейный центр «демидов». Эти акценты в за-
стройке сразу создают образ места исторического наследия и ста-
бильной современной жизни. технопарк из станков под открытым 
небом, предметы, которые на этих станках производились вну-
три в витринах музея, мир местной природы, мир жителей ревды 
и другие экспозиции музейного комплекса создают картину исто-
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рического места и живого предприятия. наследие региона здесь 
внушительно и разнообразно, оно составляет сердце корпоратив-
ной инфраструктуры и внушая уважение к ее обитателям.
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