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The article discusses the direction of penitentiary tourism, features of Russian and foreign pen-

itentiary tourism, analyzes the possibilities of promoting its territory through. The common features 

of the process of promotion of territories through penitentiary tourism were highlighted.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена концепция культуры участия в реальных музейных проектах Ека-

теринбурга. Основная идея исследования заключается попытке понять, как подход культуры 

участия реализуется в музее, а также выяснить действительно ли получается успешно ис-

пользовать этот подход и с помощью каких методов. 

Ключевые слова: культура участия, современный музей, соучастие, интерактивность, 

геобрендинг. 

 

В современном обществе происходят интенсивные изменения в различных сферах 

жизни – в социально-экономической среде, увеличиваются потоки информации, появляются 

новые формы социальной активности. Виртуальные социальные сети становятся неотъемле-

мой частью быта современного человека, появляется запрос на яркую идентичность мест 

проживания и разнообразный досуг. Музей как часть культурного поля и досуговой сферы 

стремится отвечать этим вызовам – он становится более доступным и доброжелательным, 

включая элементы интерактивности, а экспозиционная и выставочная деятельность отвечают 

актуальным темам. В современном музее появляются новые форматы досуга, дополняющие 

экспозицию – квесты, дискуссии, детские клубы. Таким образом, музеи становятся конку-

рентоспособной институцией, способной привлекать целевую аудиторию и благоприятно 

воздействовать на имидж города в целом. Музеи переходят в информационное поле и актив-

но включают в свою деятельность культуру участия, которая помогает привлекать туристов 

и городских жителей.  

Культура участия – одна из концепций взаимодействия музея с аудиторией. Культура 

участия – это, прежде всего, свободное, деятельное и осознанное участие людей в культурных 

и социальных процессах, возможность быть не только «потребителями» или объектами воз-

действия, но и вносить свой собственный вклад в принятие решений и создание культурных 

событий (например, выставок или образовательных программ), а стало быть, в процесс осмыс-

ления и актуализации культурного наследия» [3, c. 8]. Такая коммуникационная модель - 

participatory culture («культура участия), закладывалась в UNICEF1 в 2006 г.: у людей есть сво-

бодное право включаться в социальные и культурные процессы и содействовать развитию, и 

они делают это добровольно, деятельно и с полным пониманием происходящего [4, c. 380-

384]. Participatory activities – буквально: «совместная, общая деятельность». Participatory 
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museum – музей, который основывает свою деятельность на содержательно существенном 

участии посетителей, местного сообщества, партнеров [2]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что музейные проекты в духе культуры участия 

являются успешным опытом коммуникации с посетителями, партнерами и городским сооб-

ществом, запуская процесс осмысления и интерпретации наследия через привлечение их к 

созданию выставок и экспозиций, событий и новых форм взаимодействия. Музеи города 

Екатеринбурга заявляют, что также обращаются к концепции культуры участия в целях при-

влечения аудитории к своей деятельности. Основная идея исследования заключается попыт-

ке понять, как подход культуры участия реализуется в музее, а также выяснить действитель-

но ли получается успешно использовать этот подход и с помощью каких методов. Для про-

ведения исследования были применены следующие методы: анализ научной литературы, 

вторичных источников и глубинное интервью. С помощью метода интервью была получена 

информация о реальном применении культуры участия в Екатеринбурге из первичных ис-

точников. Заведующая фотографическим музеем «Дом Метенкова» рассказала о проекте арт-

резиденции «Новые истории Екатеринбурга», который победил в грантовом конкурсе благо-

творительного фонда Владимира Потанина. Так же в статье рассмотрен другой подход к 

культуре участия - куратор проекта по восстановлению конструктивисткой Белой Башни на 

Уралмаше рассказала о том, как привлекаются местные жители в социально-значимые про-

екты, об отличии волонтерской работы, интерактивности и культуре участия.  

Концепт культуры участия пришел из сферы политической деятельности, где основ-

ной уклон делается на активное участие граждан в политике. В музейном мире мода на куль-

туру участия началась в американском обществе и это связанно с популяризацией социаль-

ных интернет-технологий. Культурологи говорят о возникновении феномена музея 2 (или 

participatory museum), но отмечают, что это не является концепцией институции, а лишь век-

тор развития [1, c. 8-20]. Это музей, развитие которого в существенной степени определяется 

его посетителями, реальными и потенциальными, местным сообществом и партнерами. Сто-

ит отметить, что интерактивные медиа-технологии поддерживают культуру участия, но не 

являются ее основным фундаментом. К такому выводу пришел Г. Дженикс в своей работе 

««Лицом к лицу с вызовами культуры участия», он анализирует сферу отношений новых 

цифровых медиа и системы образования», замечая, что системные выводы могут быть по-

лезны и для музеев [6, c. 143]. По его мнению, самым существенным выводом из анализа но-

вого типа информационных отношений должно быть понимание тотальности современного 

культурного сдвига, ключом к которому и становятся механизмы участия. 

Культура участия в какой-то мере вносит свои изменения в парадигму музейной дея-

тельности. Музеи больше не являются безмолвными храмами искусства или беспрекослов-

ными экспертами, знающими все о просвещении зрителей. Вместо этого музеи становятся 

культурным полем для общественного диалога, где можно высказывать свою позицию, вно-

сить изменения, а главное просто участвовать. Для живого диалога музеям необходимо ис-

следовать потребности и интересы посетителей, чтобы оказаться в потоке жизненного бытия 

аудитории. Нина Саймон, автор книги «Participatory Museum 2» и активный пропагандист 

новой модели взаимоотношений музея с аудиторией, определяет это преобразование так: 

«Люди воспринимают институцию как место встречи и площадку диалога, вдохновленного 

коллекцией. Вместо того что бы быть о чем-то или для кого-то, музей нового типа развивает-

ся вместе с посетителями» [5, c. 18-33]. Таким образом, проекты в духе культуры участия во-

влекают людей в сотворчество и оказывают позитивное влияние на местное сообщество и 

повседневную жизнь людей.  

Инновационные музейные проекты, направленные на адаптацию музеев к меняющим-

ся условиям, активно поддерживает Благотворительный фонд В. Потанина. Главная задача 

фонда – сделать музей интересным для широкой публики, творчески и грамотно работая с 

наследием. Для реализации своих замыслов музеи приглашают партнеров из самых разных 

областей общественной жизни: культуры, бизнеса, власти. Одним из победителей в гранто-

вом конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда Влади-
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мира Потанина стал музей Дом Метенкова с идеей арт-резиденции «Новые истории Екате-

ринбурга». Идея программы заключается в визуализации городской среды через искусство 

фотографии, а также обратить внимание на необходимость поисков новых способов говорить 

о месте и показывать снимки, а также вовлечь разные группы жителей в создание произведе-

ний визуального искусства. В резиденцию приглашается художник, который на протяжении 

двух месяцев исследует пространство города, взаимодействуя с местными жителями, а ре-

зультаты представляют на фотовыставке.  

Заведующая музеем Кристина Горланова отметила, что в их проекте культура участия 

проявляется на уровне взаимодействия приезжающего художника и местного сообщества, но 

реализация происходит всегда по-разному. Где-то это может быть просто помощь в сборе 

информации и какое-то погружение, а есть проекты, где участники сообщества приходят и 

делают что-то вместе. Например, у резидента Кати Юшкевич был проект по созданию игры 

про Екатеринбург вместе с местными жителями - участники приносили фотографии, которые 

становились карточками для игры и рассказывали свои истории для наполнения контекста. 

При включении зрителя в процесс музейной деятельности важно отличать методы интерак-

тивности и методы культуры участия. Дом Метенкова отличает эти два метода так: «Интер-

активность реализуется уже на финальном продукте, то есть на выставке, когда человек мо-

жет что-то либо добавить в выставочный проект или какой-то обмен информацией, это ка-

кое-то взаимодействие с готовым продуктом. А культура участия – это все-таки тот эффект, 

который получается во время взаимодействия с обществом в процессе подготовки», – объяс-

няет заведующая музеем. Однако проект может включать в себя оба этих аспекта, и это хо-

рошо представлено на примере работ резидентов. 

Культура участия включает в себя и глубокий социальный контекст, например, в До-

ме Метенкова была исследована прекрасная история про молодого человека, который нахо-

дился в Екатеринбургском хосписе.  Резиденты Оксана Юшко и Артур Бондарь делали вме-

сте проект «Хочу верить» про людей, которые находятся в хосписе. Методом опроса худож-

ники выясняли у пациентов хосписа, верят ли они и если верят, то во что. В результате про-

екта сложилась социальная история – художники помогали лично, участвовали в распро-

странении информации о благотворительной помощи больным и другими способами способ-

ствовали реабилитации молодого человека и очень этим гордятся. Таким образом, данный 

проект активно использует культуру участия при проработке разнонаправленных тем, кото-

рые привязаны к одному месту – к Екатеринбургу и Уралу. Проекты резидентов позволяют 

показать город более ярким и разнообразным, с его проблемами и положительными сторо-

нами, и возможно, что некоторым жителям город будет более понятен, они будут лучше в 

нем ориентироваться, лучше себя чувствовать и делать все, чтобы город становился лучше.   

Следующий проект в духе культуры участия был разработан Музеем истории Екате-

ринбурга. «Автобус 33» – «антиэкскурсия от Музея истории Екатеринбурга по Уралмашу, 

где в центре внимания пассажиров оказываются не привычные объекты культурного насле-

дия и объективный рассказ о них, а частные истории уралмашевцев, связанные с памятника-

ми архитектуры, улицами, дворами, знаковыми местами и точками, имеющими значение 

только для рассказчиков», – говорится в описании на сайте музея. По замыслу проекта, 

включенность зрителя будет проявляться в дискуссии, а каждая история заставит задуматься 

о личных эпизодах из жизни. В результате, в автобусе может сложиться диалог между участ-

никами и обмен мыслями, воспоминаниями. Такой формат обращен к коммуникативным по-

требностям человека, здесь каждый может быть услышанным. По опросам очевидцев, такое 

включение зрителя действительно работает, у многих изменилось отношение к району и 

многие стереотипы были развенчаны за счет собственных воспоминаний.  

Культура участия может иметь совершенно иной формат реализации. Полина Ивано-

ва, куратор восстановления конструктивистской Белой Башни, определяет для себя культуру 

участия как «соучастие», «совместное проектирование» – это ответвление для решения ка-

ких-то проблем, вопросов. Культура участия помогает развивать в людях чувство ответ-

ственности за все, что их окружает, за счет чувства присвоения. И совместное проектирова-
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ние, и совместное делание чего-либо позволяет присваивать вещи. Изначально целями про-

екта было возродить заброшенную башню, сделать декорации, сохранить башню и вернуть 

ее к жизни города. Сохранить башню – это история практического сохранения, вернуть к 

жизни города – это как раз история про присвоение, чтобы город опять ее присвоил, чув-

ствовал своей собственностью, не разрушенной руиной, куда можно сходить в туалет, а сво-

ей территорией, своей собственностью, которую нужно оберегать.  

В данный проект оказались вовлечены абсолютно разные люди – ядро организации, 

те, которые занимаются им постоянно, затем, люди, которые занимаются проектом время от 

времени, и волонтеры. Например, через социальные сети удается привлечь добровольцев на 

простые работы, а через сарафанное радио находятся нужные люди более узкой специализа-

ции – написание исторической справки, благоустройство коммуникаций, консультации по 

технике пожарной безопасности и так далее. Культура участия погружает людей в общие 

смыслы и дает возможность присвоить это здание себе. Если бы проект выполнялся самосто-

ятельно арх-группой, если бы все решения принадлежали только им, то этот проект не полу-

чил бы такого распространения. А поскольку проект Белая Башня открыт волонтерам, есть 

много людей, которые говорят: «это наша башня, мы тоже принимали решения, мы ее уби-

рали, мы ее красили, мы там помогали, она наша».  И это важный момент. Таким образом, 

этот проект доказывает, что культура участия прорабатывает социальную сущность челове-

ческого бытия, обращаясь к его коммуникативным потребностям, к желанию быть включен-

ным в важный социальный проект, к стремлению приносить пользу обществу.  

По результатам интервью были выявлены следующие проблемы: не каждый посети-

тель музея готов столкнуться с таким глубоким подходом, как культура участия, за частую 

большинство проектов основываются на интерактивности, что больше удовлетворяет запро-

сы зрителя. Это связано с тем, что люди готовы принимать участие, содействовать проекту, 

но оставаться не много в стороне, не погружаясь полностью в процесс, то есть зритель 

участвует в музейной деятельности, но пока не готов генерировать идеи. На данном этапе 

исследования можно сделать вывод, что культура потребления оставляет за собой лидирую-

щие позиции, тогда как культура участия доступна лишь не многим. Поэтому нужно про-

должать исследовать концепцию культуры участия, для того что бы внедрять этот социаль-

но-нравственный подход в общественные умы. Так же, результаты исследования музейных 

проектов в духе культуры участия показали, что на практике этот подход применяется не со-

всем так, как описан. Каждая музейная институция по-своему определяет для себя концеп-

цию культуры участия, в итоге получается подмена смыслов и понятий – волонтерская рабо-

та и безвозмездная помощь специалистов многими понимается как культура участия. Тем не 

менее, основной принцип парадигмы культуры участия – сотворчество, прослеживается во 

всех рассмотренных проектах.  

В ходе исследования были сделаны следующие выводы, во-первых, жители Екате-

ринбурга активно включаются в подобные проекты, посетитель музея становится более осо-

знанным и вдумчивым благодаря культуре участия, что доказывает успешность данной ком-

муникации. Во-вторых, наблюдается тенденция, к тому, что люди с интересом участвуют в 

тех проектах, которые совпадают с их картиной мира, то есть, то, что им знакомо, участвуют 

в тех историях, которые про них самих – про город, в котором они живут, про улицы, по ко-

торым они ежедневно ходят, про архитектурные строения, которые за окном. Люди вовле-

каются в те проекты, которые так или иначе как-то связаны с ними. В-третьих, в процессе 

диалога создается атмосфера доверия и безопасности, а также генерируется глубокая связь 

между искусством, городским сообществом и рассматриваемой проблемой.  Современные 

музеи стараются находить темы, которые будут обращаться к эмоциям и переживаниям жи-

телей города, именно тогда культура участия способна оживить пространство музея и города 

в целом.  
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EXPERIENCE IN USING PARTICIPATORY CULTURE ON THE EXAMPLE  

OF THE ACTIVITIES OF THE MUSEUMS OF EKATERINBURG 
Abstract 
The article considers the concept of a culture of participation in real museum projects of Yeka-

terinburg. The main idea of the study is to try to understand how the participatory culture approach 

is implemented in the museum, and also to find out whether it really turns out to be successful in 

using this approach and using what methods. 

Keywords: participation culture, modern museum, participation, interactivity, geo-branding. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К БРЕНДАМ НАРОДНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ФАРФОР СЫСЕРТИ»)
1
 

Аннотация 
В статье дан анализ образов, лежащих в основе формирования бренда Свердловской об-

ласти, представлены результаты сегментирования рынка, рассматриваются актуальные во-

просы изучения осведомленности потребителей о товарах и услугах организаций и мастеров 

народных художественных промыслов Свердловской области (на примере ООО «Сысерт-

ский фарфор»). Ключевым элементом исследования является анализ данных, которые полу-

чены в результате опроса потенциальных потребителей. Анализ дает возможность опреде-

лить потребности адресных аудиторий, требования потенциальных потребителей к ассорти-

менту и качеству товаров и услуг организаций НХП. 

Ключевые слова: народные художественные промыслы, позиционирование, сегменти-

рование рынка, туристические сувениры, территориальный брэндинг. 

 

В современном мире регионам и областям очень важно развивать территориальный 

бренд для конкурентоспособности территории. Важнейшим критерием при формировании 

территориального бренда являются формирование культурной идентичности. При формиро-

вании бренда Свердловской области именно в этом пункте мы можем отметить трудности – 

отсутствуют устоявшиеся образы, подчеркивающие исторические, природные и культурные 

особенности региона.  

В таблице приведены несколько существующих образов Урала на данный  

момент (табл. 1). 
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