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Что такое открытость и доступность? Сегодняшний музей не только место 
хранения архивов материальных, культурных и исторических ценностей. 
Миссия музея – стать открытым институтом, создавать новую общественную 
среду, провоцировать диалог между людьми. Становясь площадкой для 
дискуссий, музей вместе со своей аудиторией ищет разнообразные формы 
пополнения, интерпретации и анализа коллекции. Через экспозицию и 
выставки региональный музей способствует осознанию собственной 
идентичности, пробуждению любви к малой родине. Доступность 
современного музея для посетителей выражается и в удобном графике 
работы, и в виртуальных формах демонстрации экспозиции, и в новых 
методах работы с коллекциями, и в готовности музея вступать в диалог.

Музей, для кого он? Для обычных посетителей, не обладающих 
профессиональными знаниями. Для профессионалов, которые должны 
сегодня не только разбираться в тонкостях хранения, реставрации, 
выставочного проектирования, но быть в курсе требований, предъявляемых 
музею современным зрителем. В музее должны быть представлены не только 
традиционные службы, но и новые, связанные, например, с маркетингом и 
проведением социологических исследований. Поэтому сегодня столь важна 
поддержка профессионалов. Каждый сотрудник – от хранителя коллекции, 
дизайнера до охранника, гардеробщицы и смотрителя в зале – вносит вклад 
в создание целостного образа музея, в реализацию его потенциала. Жизнь 
постоянно меняется, и для музейных профессионалов важно движение за 
новым технологиями, опытом и знаниями, приобретаемыми в процессе 
общения с коллегами во время поездок, конференций. 

Образование и просвещение – столь же немаловажная часть деятельности 
музея. Приобщая людей к прошлому через экскурсии, лекции, семинары, он 
предоставляет целый комплекс неформальных знаний. Кроме того, музей 
предлагает и другие методы работы, заставляющие аудиторию включаться 
в атмосферу той или иной исторической эпохи. Располагая богатейшими 
коллекциями, музей вовсе не обязан отвечать на все вопросы и становиться 
заменой Википедии. Его миссия – в пробуждении у зрителя желания 
задаваться вопросами, находить ответы и писать собственную Википедию.

Оксана Орачева 
Генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина

МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ
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MUSEUM FOR EVERYONE
What do we mean by openness and accessibility?  Today’s museums are not 
only places to preserve the material artifacts of culture and history. Their mission 
is the creation of a truly open institution, a new realm of social intercourse, a 
stimulator of conversation and thought. As an interactive platform, the museum 
and public are jointly devising new ways to enrich, interpret and analyze museum 
collections. Through their exhibits and shows, regional museums are coming to 
greater self-awareness and thus, in fact, nurturing greater love for their regions. 
The accessibility of the contemporary museum is expressed in its hours and 
overall scheduling, the internet availability of exhibits, new ways of using its 
collections and a readiness for real dialogue.

Who do museums serve? They serve the ordinary visitor who comes without 
advanced knowledge. They also serve professionals, who not only understand the 
fine points of preservation, restoration and exhibitions but today are well aware 
of the demands put on museums by the contemporary visitor. Museums now 
must have on staff experts in marketing and polling, for example, in addition to 
traditional specialists. And the personal growth and professional development 
is of more importance than ever. For every staff member – from curator and 
exhibit designer to guards, cloakroom workers and gallery attendants – 
has a role in creating the image of the museum and realizing its potential. 
Life is always changing, and exchanges with colleagues during trips and 
conferences are important for museum professionals in keeping up with new 
technologies and methods.

Education/enlightenment – these twins represent no small part of museum 
work. Through excursions, lectures and seminars, museums offer a wide range 
of informal education. In addition, museums have other ways of bringing the 
public to sense the atmosphere of one or another historical epoch. 
But, even with their incomparably rich collections, museums do not need to
answer every question, need not aspire to be another Wikipedia. Their mission 
lies in stimulating the visitor to ask questions and to find answers – to write their 
own Wikipedias. 

Oksana Oracheva
General Director, The Vladimir Potanin Foundation
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ОБРАЗОВАНИЕ  / ПРОСВЕЩЕНИЕ
 
Музеи продолжают уверенно занимать свою нишу 
в сфере досуга и познавательной деятельности и все 
чаще играют роль образовательной институции. 
В них используются нестандартные подходы к процессу 
обучения, решаются социально значимые задачи, среди 
которых мотивация к творчеству, развитие и поддержка 
в людях разных возрастов веры в себя. Музеи помогают 
человеку лучше понять окружающий мир и осознать свое 
место в нем.
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EDUCATION  / ENLIGHTENMENT
Museums are in a battle for their place in the marketplace 
of public attention. As educational institutions, they are 
experimenting with new ways to teach and encourage 
people of all ages to believe in themselves and dare to 
create. Museums help us understand the world around us 
and our places in it. 
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

«ЧЕЛОВЕК ИЗОБРЕТАЮЩИЙ»
Мотивация к творчеству и научной деятельности

Где? Ростовская область, Ростов-на-Дону 
Кто участвует? Естественнонаучный музей Южного 
федерального университета при участии Ростовского 
областного музея изобразительных искусств и 
Ростовского областного музея краеведения
Руководитель проекта: Михаил Клецкий
Когда? C 2010 года по настоящее время

Инновационная образовательная программа 
объединила творческие ресурсы художественного, 
технического и научного музеев города Ростова-на-Дону.
«Образование неполноценно без знакомства с опытом 
поколений изобретателей — как художников, так и 
представителей науки и техники», — считает автор 
проекта, ученый, кандидат химических наук Михаил 
Клецкий. Проект ориентирован на нетривиальное 
изучение истории изобретений, направлен на развитие 
кругозора и интереса молодого поколения к постижению 
окружающего мира, научному и творческому 
самовыражению. Цикл интерактивных лекций, таких как 
«Аромат времени», «Про свет и цвет», «Миры, зеркала, 
отражения», «По законам красоты» и др., стал не только 
неотъемлемым элементом учебной программы, но и 
одним из самых популярных мероприятий в городе.

ROSTOV-ON-DON

«WE ARE THE INVENTING ANIMAL»
Motivating Creativity in Art and Science

Where? Rostov-on-Don, Rostov Province
Who’s involved? The Natural Science Museum of the 
Southern Federal University and the Rostov Regional 
Museum of Fine Arts and Rostov Regional Museum of Local 
History 
Project chief: Mikhail Kletskii
When? Since 2010, ongoing

This path-breaking educational program draws on the 
creative resources of the art, technical and science 
museums of Rostov-on-Don. Its creator, Mikhail Kletskii, 
who holds a PhD in chemistry, believes that no education, 
whether in science, technology or art, is complete without 
knowledge of the generations of makers that have gone 
before. The course offers a probing look at the history 
of human invention in the broadest sense, seeking to 
extend the student’s horizons and encourage his interest 
in understanding the world and finding self-expression in 
science and art. The interactive lectures – on “The Odor of 
Time,” “Light and Color,” “Worlds, Mirrors, Reflections,” 
“The Laws of Beauty,” among others – have become one of 
the city’s most popular attractions. 

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/652993
• www.cultmanager.ru/e-s/5381

ОБРАЗОВАНИЕ  / ПРОСВЕЩЕНИЕ
EDUCATION  / ENLIGHTENMENT
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«Лекции — как глоток воздуха в безвоздушном пространстве бытовой 
суеты! Я до слез рада, что есть возможность присутствовать на лекциях!» 
(Отзыв в социальных сетях)

«The lectures are like a swallow of fresh air in the stuffy atmosphere of 
everyday worries! I could cry I am so glad that I have the chance to 
attend the lectures!» (From social media)
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«Дети всегда очень чутко относятся к результатам своей работы, искренне 
радуются, если что-то получается красиво и интересно»  
(Куратор) 

«Children are always very keen about the results of their own work. They are 
truly happy if something turns out beautiful and interesting» 
(Curator)
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МОСКВА

«СКАЗКА ВЫХОДНОГО ДНЯ»
Музейная педагогика 

Где? Москва 
Кто участвует? Дом И.С. Остроухова, филиал 
Государственного Литературного музея
Руководитель проекта: Ксения Белькевич
Когда? C 2011 года по настоящее время 

Проект в игровой форме приобщает детей к 
литературе  через сказку, самый близкий им жанр. 
На интерактивных выставках в музее, посвященных 
творчеству известных русских сказочников, 
построенных по принципу «Трогать руками – можно!», 
дети превращаются в маленьких исследователей. 
Они вовлекаются в процесс создания экспозиции. 
Раздел, имитирующий «среду обитания» героев сказки, 
постепенно наполняется предметами, рисунками, 
декорациями, сделанными собственными руками на 
воскресных занятиях в «Сказочной мастерской» под 
руководством педагогов. Режиссерами, сценаристами, 
мультипликаторами и актерами дети становятся в 
«Театре теней» и студии анимации, оборудованной 
прожектором и плазменным экраном. 

MOSCOW

«A SUNDAY TALE»
Museum Teaching

Where? Moscow
Who’s involved? I. S. Ostroukhov House, an affiliate of the 
State Literature Museum
Project chief: Ksenia Belkevich
When? Since 2011, ongoing

This project introduces children to the world of literature 
through the fairy tales they know and love. Participants 
explore a number of hands-on, interactive exhibits devoted 
to works by Russia’s best-known writers and help outfit the 
homes and settings where the heroes of the tales live. In 
Sunday sessions led by teachers in the authentic Fairytale 
Workshop, the children draw pictures, make objects and fill 
out the scenes of the stories. In the museum’s projector-
and-screen-equipped Shadow Theater and animation 
studio, they direct, write, create the animation and play the 
parts of the tales.

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/651161
• www.goslitmuz.ru
• www.goslitmuz.ru/projects/176/569/
• www.facebook.com/muzei

ОБРАЗОВАНИЕ  / ПРОСВЕЩЕНИЕ
EDUCATION  / ENLIGHTENMENT
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НИЖНИЙ ТАГИЛ 

«СОЛДАТЫ — SOLDIERS — SOLDATEN. 
ПОСВЯЩАЕТСЯ СОЛДАТАМ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ»
Постижение настоящего через прошлое

Где? Свердловская область, Нижний Тагил 
Кто участвует? Нижнетагильский музей изобразительных 
искусств
Руководитель проекта: Владимир Кулак
Когда? 2010 год

Из «хранителя старины» музей превращается в 
общественную площадку для обсуждения болевых 
проблем, связанных с историей. Ломая стереотипы, 
проект показывает пространство Второй мировой 
войны как поле, сотканное из личных трагедий 
миллионов солдат, независимо от их национальности 
и  принадлежности к той или иной армии. Русский, 
немец, англичанин, француз, американец, итальянец – 
судьба одного становилась судьбой другого. Реализация 
программы состояла в проведении выставки по 
материалам семейных архивов и коллекций потомков 
военных из стран-участников войны.  Экспозиция 
включала подлинные вещи, письма, хронику, жанровую 
фотографию, двойные фотопортреты солдат, снятые в 
начале и в конце войны, видео, музыку. 

NIZHNY TAGIL

«SOLDATY — SOLDIERS — SOLDATEN. 
DEDICATED TO THE SOLDIERS OF THE 
SECOND WORLD WAR»
Understanding the Present through the Past 

Where? Nizhny Tagil, Sverdlovsk Province 
Who’s involved? The Nizhny Tagil Museum of Fine Arts

Project chief: Vladimir Kulak
When? 2010

Rather than limiting itself to the traditional role of 
“preserver of ancient times,” the museum here becomes 
a public space for thinking about the most pressing and 
painful matters of our history. Breaking with the usual 
stereotypes of heroes and villains, the exhibit presents 
World War II as a field pricked out with the personal 
tragedies of millions of soldiers, regardless of nationality or 
loyalty to one or another army. Whether Russian, German, 
British, French, American or Italian, the fate of one was 
the fate of the other. The program consists of a series of 
exhibitions that draw on family archives and other personal 
collections from people in all the nations involved in the war. 
Exhibit materials include authentically personal objects from 
the war, letters, music of the time, videos and photographs, 
including before- and after-the-war photographs of soldiers.

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/653122
• www.artmnt.ru

ОБРАЗОВАНИЕ  / ПРОСВЕЩЕНИЕ
EDUCATION  / ENLIGHTENMENT
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«Выставка объединила всех солдат, погибших или вернувшихся с войны 
в одну большую народность с одинаковыми чувствами об ужасах войны» 
(Отзыв студентки) 

«The exhibition unites all soldiers, those who died and those who returned, 
into a single, great people sharing the same feelings about the horrors of 
war» (A young woman’s reaction to the exhibition)
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«Мы, работая над проектом, изучая записки и воспоминания  наших героев, 
искали драматургию встреч, сценарные ходы, инструменты проекта. Теперь 
мы от хармсовского “ищи то, что выше того, что ты можешь найти” идем 
к филоновскому “выдумывать и врать не нужно. Рисуйте симфоническое 
многообразие жизни!”»  
(Куратор)

«In working on this project, in studying the notes and recollections of our 
heroes, we were searching for the most dramatic encounters, the cleverest 
touches, tools. But now we have moved on from the Harmsian, 
“Seek something greater than you can hope to find” to the ideal of Filonov: 
“Make-believe and lies are not needed. Draw the symphonic variety of life!”»
(Curator)
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• www.museum.fondpotanin.ru/projects/649711
• www.artmuseum.yar.ru
• www.domvrazreze.ru

ЯРОСЛАВЛЬ

«ДОМ В РАЗРЕЗЕ»
Расширение представлений об истории, культуре 
и искусстве XX века  

Где? Ярославская область, Ярославль
Кто участвует? Ярославский художественный музей
Руководитель проекта: Марина Полывяная
Когда? С 2013 года по настоящее время 

Проект в формате интерактивных занятий с элементами 
игры направлен на вовлечение зрителя в живой 
контакт с повседневностью 1920–930-х гг., живописью 
и литературой эпохи авангарда. «Дом в разрезе» стал 
своеобразным «порталом» в XX век. Мультимедийное 
приложение для планшета и сайт позволяют погрузиться в 
воспоминания известных поэтов и художников, знакомят 
с местами, где они бывали, их любимой музыкой и 
играми. Через непосредственное взаимодействие с 
полотном из собрания музея «Дом в разрезе» (1931 г.) 
петербургских художниц Т. Глебовой и А. Порет, учениц 
Павла Филонова, расширились границы знания о 
культуре, возросло число посетителей музея. 

YAROSLAVL

«A HOUSE IN CROSS — SECTION»
Widening Our Ideas of 20th Century 
History, Culture and Art

Where? Yaroslavl Province, Yaroslavl
Who’s involved? The Yaroslavl Art Museum
Project chief: Marina Polyvianaia
When? Since 2013, ongoing

This project, involving a series of interactive encounters with 
some game elements, is meant to draw the spectator into 
living contact with daily life in the 1920s and 1930s and 
with the painting and literature of this avant-garde period. 
A painting, “A House in Cross-Section,” becomes a gateway, 
or “portal,” into the 20th century. A multimedia attachment 
for viewing on a tablet and a website are filled with the 
recollections of famous poets and painters, evocations of 
the places where they spent time, their favorite music and 
pastimes. Thus, a canvas from the museum’s collection, 
“A House in Cross-Section” (1931), by two Petersburg 
women artists, Tatiana Glebova and Alicia Poret, who were 
students of Pavel Filonov, expands visitors’ understanding 
of culture, and museum attendance has risen.

ОБРАЗОВАНИЕ  / ПРОСВЕЩЕНИЕ
EDUCATION  / ENLIGHTENMENT
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МОСКВА

«ЯЗЫК СКУЛЬПТУРЫ ПО БРАЙЛЮ» 
Социально ориентированный музейный проект

Где? Москва
Кто участвует? Государственная Третьяковская галерея с 
партнерстве  с  Объединением  московских скульпторов
Руководитель проекта: Елена Герасимова
Когда? C 2011 года по настоящее время

В проекте был предложен «немузейный» способ общения 
с произведениями искусства. Специальная экспозиция 
скульптуры, доступной для тактильного восприятия в 
Третьяковской галерее на Крымском Валу, адресована 
незрячим и слабовидящим людям. Проект реализован с 
помощью специального оборудования, системы подиумов 
для ощупывания скульптур, информационного стола с 
местами для прослушивания аудиозаписей интервью со 
скульпторами и возможностью почитать по Брайлю (и 
не по Брайлю) комментарии к экспонатам. В программу 
вошли экскурсии по выставке, образовательная 
программа и практические занятия по лепке в Творческой 
мастерской. 

MOSCOW

«THE LANGUAGE OF SCULPTURE IN BRAILLE» 
A Social Project

Where? Moscow
Who’s involved? The State Tretyakov gallery in partnership 
with the Organization of Moscow Sculptors 
Project chief: Elena Gerasimova
When? Since 2011, ongoing

The project offers a “non-museum” way of experiencing 
sculpture. The exhibit of touchable sculptures in the 
Tretyakov Gallery on Krymsky Val was made especially for 
the blind and vision-impaired. Equipment includes a system 
of podiums for the tangible exploration of the sculptures, an 
information table with places to listen to taped interviews 
of the sculptors and read about the exhibit in Braille or 
in ordinary form; all labeling is in Braille and ordinary 
language. The program includes tours of the exhibit, 
classes and practice in modeling in the Creative Studio.

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/651998
• www.tretyakovgallery.ru/ru/museum/root550567/
    root5505672804

ОБРАЗОВАНИЕ  / ПРОСВЕЩЕНИЕ
EDUCATION  / ENLIGHTENMENT
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«Скульптура — искусство менее популярное у широкой публики, чем 
живопись. Причина — несовершенство традиционной музейной 
экспозиции, не дающая  возможности прикоснуться к поверхности камня, 
дерева, бронзы, ощупать объемную форму» 
(Куратор)

«Sculpture is less popular among the broad public than painting. One of the 
reasons is the usual museum way of showing sculpture, which offers no 
chance to come in actual contact with the stone or wood or bronze, to feel the 
form of the mass» 
(Curator)
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«Хотели показать современному ребенку предвоенную эпоху со всеми 
ее противоречиями. Единственным незанятым под экспозицию местом 
оставался музейный чердак, ведущий на башенку. Появилась ассоциация 
со штабом Тимура и его команды» 
(Куратор)

«We wanted to show today’s child the pre-war era with all its contradictions 
and complexities. The only otherwise unoccupied place for the exhibition was 
the museum attic, which gives onto the tower. The location itself was the first 
suggestion of an association with Timur’s headquarters and his squad»
(Curator)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«СТРАНА ГАЙДАРИКА» 
Технологии музейной экспозиции

Где? Санкт-Петербург
Кто участвует? Музей политической истории России,  
бюро «АртТерра»
Руководитель проекта: Юлия Мацкевич
Когда? 2010 год

«Страна Гайдарика» не соответствует традиционному 
пониманию термина «экспозиция». Это интерактивное 
пространство, через игру провоцирующее детей 
на размышления о нравственности, о реалиях 
отечественной истории, вторгавшихся в счастливую 
страну детства. Герои проекта — бывшие воспитанники 
детского дома, чье взросление пришлось на 1930-е годы. 
Их рассказы записаны на аудио- и видеоаппаратуру и 
вместе с детскими фотографиями входят в интерактивную 
экспозицию, развернутую в самом притягательном 
для детей месте, музейном чердаке (детский центр 
занимает деревянную дачу, построенную в начале ХХ 
века) и башенке, где выстроена модель штаба Тимура 
и его команды. Это символ «секретного мира детства», 
обособленного от мира взрослых. Принципиально важно, 
что игра, выстроенная как настоящий квест, сталкивает 
художественный мир, созданный писателем Аркадием 
Гайдаром, и настоящие человеческие судьбы. 

ST. PETERSBURG
  
«THE GAIDAR LAND» 
The Technology of a Museum Exhibit

Where? St. Petersburg 
Who’s involved? The Museum of the Political History of 
Russia, ArtTerra
Project chief: Julia Matskevich
When? 2010

“The Gaidar Land” is not what is usually meant by the term 
“exhibit.” It is an interactive space that uses play to get 
children to think about morality and about the realities of 
Russian history as they affect the joyous land of childhood. 
The chief characters in the project are the actual former 
residents of a home for orphans in the 1930s. Their 
taped stories and photographs are part of the interactive 
exhibit, which takes place in that part of the museum 
most attractive to kids, the attic (the children’s center is 
a typical wood house built in the early years of the 20th 
century) and tower, where a model of Timur’s headquarters 
has been built, an apt representative of the “secret world 
of childhood” set apart from the world of adults. The key 
element here is a quest game that takes place in the world 
created by the writer Arkady Gaidar, yet involves real human 
lives.

• http://museum.fondpotanin.ru/projects/653591
• www.polithistory.ru
• http://www.polithistory.ru/event/850-otkrytie-inter-
    aktivnoy-ekspozicii-strana-gaydarika-v-detskom-muzey
    nom-centre

ОБРАЗОВАНИЕ  / ПРОСВЕЩЕНИЕ
EDUCATION  / ENLIGHTENMENT
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МОСКВА

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Стратегия  в  современном музее

Где? Москва
Кто участвует? Политехнический музей,  
Научно-исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ), Рейнвард Академи (Нидерланды)
Руководитель проекта: Наталья Сергиевская 
Когда? C 2014 года по настоящее время

В процессе поиска решения задачи профессиональной 
подготовки сотрудников как фактора успешного развития 
музея Политехнический музей инициировал создание 
новой образовательной программы по музейному делу 
на базе НИУ ВШЭ. Фонд поддержал важную инициативу. 
Магистерская программа делится на два этапа. Первый 
этап программы «Прикладная культурология» включает 
курсы: «Музейное дело», «Менеджмент культурных 
институций и музеев», «Кураторство в современном 
музее». Второй, расширенный, этап — «Музейный проект», 
«Музей в цифровую эпоху», «Доступный музей», 
«Культурный проект». Формат учебных курсов 
предполагает лекции и семинары приглашенных 
отечественных и зарубежных специалистов, практические 
занятия и дискуссии с представителями российского 
музейного сообщества. Каждое образовательное 
мероприятие сопровождается видеосъемкой, материалы 
которой лягут в основу онлайн-курса дополнительного 
профессионального образования по современному 
музейному делу для сотрудников российских музеев. 

MOSCOW

POLYTECHNIC MUSEUM: 
EDUCATIONAL PROGRAM
A Contemporary Museum Strategy

Where? Moscow
Who? Polytechnic Museum, National Research University 
Higher School of Economics, Reinwardt Academy

Project chief: Natalia Sergievskaiia
When? Since 2014, ongoing

This is a project focused on museum-staff training as 
a key to museum development. The first phase of this 
master’s degree program in “Applied Culturology” includes 
classes in “The Business of Museums,” “Management of 
Cultural Institutions and Museums” and “Curatorship in 
Contemporary Museums.” The second, broader phase of 
the program includes classes titled “A Museum Project,” 
“Museums in the Digital Age,” “The Accessible Museum” 
and “A Cultural Project.” The classes feature lectures and 
seminars by invited foreign specialists, hands-on work and 
discussions with representatives of Russian museums. 
All sessions are being videotaped and will be used for an 
online professional-development course for museum staff. 

• www.museum.fondpotanin.ru/politex
• www.polymus.ru

ОБРАЗОВАНИЕ  / ПРОСВЕЩЕНИЕ
EDUCATION  / ENLIGHTENMENT
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«Современный музейный специалист должен задать себе режим 
постоянных переключений с коллекции на меняющуюся действительность. 
Нужно активно впитывать тренды не только из культурной среды, но и из 
сферы науки, новых технологий, бизнеса» 
(Куратор)

«Today’s museum specialist must be continually alert to making his 
collections respond to changing realities. He or she has to stay abreast not 
only of cultural trends but of what is trending in science, technology and 
business» 
(Curator)
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ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
 
Современный музей — это не только научно-
просветительское учреждение, это, прежде всего, 
сообщество творческих людей, чутко реагирующих на 
инновации и нацеленных на профессиональный рост. 
Именно они выступают с инициативами, позволяющими 
музею максимально реализовать собственный 
потенциал, завоевать признание широкой аудитории, 
превратиться в современный центр образования, 
открытый общественный институт.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT
When we speak of museums, we are talking, first of all, of 
their people. Quick to react to new ideas, intent on their own 
growth, museum professionals are the source of the ideas 
by which the institutions capitalize on their potential and are 
winning broad public acceptance as centers for education 
and as genuine, open, social entities.  
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КОЛОМНА

«МУЗЕЙНАЯ ФАБРИКА» 
Социальное предпринимательство

Где? Московская область, Коломна
Кто участвует? Коломенский центр развития 
познавательного туризма «Город-Музей», 
Музей «Коломенская пастила. У Николы на Посадях» 
(«Музей исчезнувшего вкуса») 
Руководитель проекта: Наталья Никитина
Когда? С 2011 года по настоящее время 

Проект под девизом «Попробуй историю на вкус!», 
реконструирующий образ кондитерского заведения 
провинциального города конца XIX века, за время 
своего существования стал модельной технологией. 
«Комбинат» музейных инноваций объединяет 
демонстрацию возрожденного производства на 
территории некогда действовавшего «Конфетно-
пастильного заведения Коломенского купца Петра 
Карповича Чуприкова», театрализованную экскурсию 
с участием посетителей, дегустацию, аудиовизуальную 
программу, популяризирующую старинные традиции 
выращивания яблок. В тихом квартале центра города 
действует творческий кластер по принципу живого музея, 
ставшего одним из самых популярных мест в Коломне. 
Проект изменил отношение к историческому наследию 
у местных жителей, представителей бизнеса и властей, 
дал городу новые рабочие места, повысил туристическую 
привлекательность Коломны. 

KOLOMNA

«A FACTORY — MUSEUM» 
A Social Enterprise

Where? Kolomna, Moscow Province
Who? Kolomna Center for the Development of Educational 
Tourism («City-Museum»), Kolomna Pastila Museum
At Nikola na Posadiakh («Museum of the Forgotten taste») 

Project chief: Natalia Nikitina
When? Since 2011, ongoing

The project’s slogan proclaims, “Take a taste of history!” 
It features the revival of a candy factory in a provincial city 
toward the end of the 19th century, in its day a model of the 
latest technology. Using today’s technologies, the “factory” 
now performs many tasks: once again “The Pastille-Candy 
Enterprise of Merchant Pyotr Karpovich Chuprikov” is 
producing its fruity pastilles, visitors tour the plant and 
take part in the re-enactment, try the pastilles, watch an 
audiovisual show and get some insight into the traditional 
cultivation of the town’s famous apple and plum trees.  The 
quiet block that is home to this living museum in the center 
of the city museum has become one of Kolomna’s favorite 
places. The museum has changed the attitude of local 
residents, business people and officials to their heritage, 
created new jobs and made Kolomna more attractive to 
visitors.

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/652615
• http://kolomnapastila.ru
• http://kolomnapastila.ru/museum/378/

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
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«Помяните мое слово, пройдет каких-нибудь 100 лет, и вы вспомните, что 
я говорил вам — человечество выправится и спасется садом. 
Вот формула» (Ф.М. Достоевский)  
«Через пастилу мы рассказываем о России». 
(Куратор) 

«Remember my words. One hundred years from now, you will remember 
that I told you – humanity will be improved, redeemed by beauty. That is the 
formula» (Fyodor Dostoevsky) 
«We use a pastille to tell the story of Russia».
(Curator)
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«Есть фразы, хранящиеся в памяти каждого, например, начало 
“Анны Карениной”. Но роман должен был начинаться по-другому, и даже 
семья Облонских носила другую фамилию. Как родились слова, теперь 
считающиеся каноническими? Когда они впервые появились на бумаге?»
(Куратор)

«There are phrases, like the opening lines of Anna Karenina, that we all know 
by heart. But the novel was to begin differently, and the Oblonsky family had 
another name. How did words that are now canonical start out? When did 
they first appear on paper?» 
(Curator)
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ЯСНАЯ ПОЛЯНА
 
«ЧЕРНОВИКИ НА БЕЛЫЙ СВЕТ»
Новейшие  технологии экспонирования исторических 
источников

Где? Тульская область, Ясная поляна
Кто участвовал? Государственный музей Л.Н. Толстого, 
Тульский историко-архитектурный музей
Руководитель проекта: Фекла Толстая 
Когда? 2013 год

Исследовательский проект стал попыткой решения 
проблемы многих литературных музеев: как представить 
в экспозиции рукописи и черновики? 
Как актуализировать их информативность, 
эмоциональность и значимость для понимания 
художественного метода автора? Нередко черновики 
и письма, по сути, представляющие творческую 
лабораторию писателя, его личность, не привлекают 
интерес обычного посетителя музейной экспозиции. 
К участию в проекте были приглашены филологи, 
текстологи, музейные хранители, художники, дизайнеры 
экспозиций. Объектом визуального анализа стали копии 
и расшифровки рукописных черновиков Льва Толстого. 
В рамках проекта состоялся семинар-мастерская 
«Черновики — текст, который не пригодился?» и три 
выставки в музее-усадьбе «Ясная Поляна»: «Чернила 
света», «Анна Каренина. Кастинг. Дубли. Монтаж», 
«Разгон, нажим и высота».

YASNAYA POLYANA

«FIRST DRAFTS IN THE LIGHT OF DAY»
New Technologies for Exhibiting Historic Sources

Where? Yasnaya Polyana, Tula Province
Who? L.N. Tolstoy State Museum, Tula Regional Museum of 
History, Architecture and Literature 
Project chief: Fekla Tolstaya
When: 2013

This was an attempt to solve a problem faced by many 
museums of literature: how to show drafts and related 
manuscripts and make clear their emotional and technical 
importance for understanding the writer? As it happens, 
drafts and letters, which are often the writer’s creative 
laboratory and offer a closer look at him personally, often 
fail to interest the ordinary museum visitor. Philologists, 
bibliographers, museum specialists, artists and exhibition 
designers were invited to take part in the project. Lev 
Tolstoy’s drafts were used as the object of study. 
The project featured a workshop-seminar titled 
“Drafts – Are These Texts That Didn’t Work?” and three 
exhibitions at the Yasnaya Polyana Estate-Museum: 
“Ink of Light,” “Anna Karenina. Casting. Doubles. Montage” 
and “Criticism, Pressure and the Heights.” 

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/650042
• www.ypmuseum.ru

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
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ДИВНОГОРЬЕ 

«ЛИКИ МЕЛОВЫХ ХРАМОВ»
Стратегия по сохранению культурного наследия

Где? Воронежская область, хутор Дивногорье
Кто участвует? Природный архитектурно-
археологический музей-заповедник «Дивногорье»
Руководитель проекта: Софья Кондратьева
Когда? 2010 год

Образовательный проект был направлен на объединение 
усилий власти, ученых и общества для сохранения 
уникальных памятников историко-культурного наследия. 
Пещерный меловой храм Сицилийской иконы 
Божией Матери XVII века на территории заповедника 
«Дивногорье» — редчайшее в России культовое подземное 
сооружение. Мультимедийная экспозиция, включавшая 
в себя размышления о причинах ухода христиан под 
своды пещер, познакомила зрителей с многообразием 
меловых пещерных храмов Воронежской области, часть 
из которых недоступна для осмотра, а также христианских 
пещерных сооружений Каппадокии, Крыма, Холки, 
Костомарово, Шатрища.  Видео, сопровождаемое 
колокольными переливами, церковными песнопениями, 
духовной музыкой, проецировалось непосредственно 
на меловую стену. Превратить пещерный храм в 
импровизированный кинозал было технически непросто 
из-за повышенной влажности внутри. 

DIVNOGORIE

«FACES OF THE CHALK CATHEDRALS»
Strategies for Preserving the Cultural Heritage

Where? Divnogorie Farm, Voronezh Province
Who? Divnogorie Natural Architectural and Archeological 
Museum-Reserve
Project chief: Sofia Kondratieva
When? 2010

The idea of this educational project was to unite the efforts 
of government, academia and the public in preserving a 
unique historical and cultural legacy. The limestone cave 
that is the 17th-century Cathedral of the Sicilian Icon of 
the Mother of God and part of Dvinogorie Reserve is the 
rare Russian example of an underground religious site. A 
multimedia installation informed visitors about the various 
limestone-cave churches in Voronezh Province, some of 
which are not open to visitors, as well as Christian cave 
sites throughout the world – Cappadocia, Crimea, Kholka, 
Kostomarovo, Shatrishch. It also suggested why Christians 
retreated to the sanctuary of caves. A video, with tolling 
of bells, choral singing and other religious music, was 
projected directly on the limestone wall. Making the cave-
cathedral into a movie theater was not easy, given the 
elevated humidity of the space.  

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/653488
• www.divnogor.ru

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
PROFESSIONAL DEVELOPMENT



31

«Пещера была темная, но из-за светодиодов было светло. Нам показали 
фильм о возникновении пещерных монастырей. Я понял, что монахи 
вложили много труда, чтобы сделать такие большие пещеры…» 
(Из сочинения ученика 6 класса Ивана Шинкарева)

«The cave was dark, but the diodes gave light. We were shown a film about 
cave-monasteries. I came to understand how hard the monks had worked to 
create the big caves....» 
(From a composition by sixth-grader Ivan Shinkarev)
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«“Дом со львом”, как мы и надеялись, оказался востребованным у 
реальных посетителей, несмотря на свою удаленность» 
(Куратор)

«“The Lion House,” as we had hoped, was popular with actual visitors, despite 
the distance» 
(Curator)



33

ПОПОВКА 

«ДОМ СО ЛЬВОМ»
Сохранение уникального памятника

Где? Саратовская область, Хвалынский район, 
село Поповка 
Кто участвует? Фонд «Открытая коллекция»
Руководитель проекта: Юлия Терехова
Когда? С 2012 года по настоящее время

Помимо сохранения уникального памятника и работы с 
местным сообществом, проект направлен на повышение 
туристической привлекательности территории. В селе 
Поповка Хвалынского района Саратовской области был 
обнаружен деревянный дом с интерьером 1910-х годов, 
расписанным неизвестным мастером-старообрядцем. 
Живописные сюжеты занимают 80 кв. м. Крестьянские 
росписи такой площади и качества — редкость. Дом 
был выкуплен проектной командой и превращен в 
Музей народной монументальной живописи. Выпущен 
аудиогид, работает сайт. Рядом с «Домом со львом», 
которому предполагается присвоить статус памятника 
регионального значения, открылся независимый 
культурный центр «Новый дом». 

POPOVKA 

«THE LION HOUSE»
Saving a Unique Memorial

Where? Saratov oblast , Khvalynskii Region, 
Popovka Village
Who? Open Collection Foundation 
Project chief: Julia Terekhova
When? Since 2012, ongoing

In addition to the chance to preserving a unique piece of 
the past and working with local people, the project was 
designed to boost the area’s attractiveness to tourists. 
A wood house had been found in the village of Popovka, 
in the Khvalynovskii Region of Saratov Province, from the 
decade of 1910-1920 with frescoes painted by an unknown 
artist, an Old Believer. The paintings cover some 80 square 
meters. Peasant paintings of such size and quality are 
extremely rare. The house was purchased by the project 
team and developed as the Museum of Folk Monumental 
Painting. An audio guide is available, and a website is 
active. An independent cultural center, New House, has 
been opened adjacent to the Lion House, which is expected 
to win recognition as a regional memorial. 

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/650602
• www.lion-house.ru
• www.open-collection.com

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
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НОВОСИБИРСК
 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАТИЛЬДЫ»
Новые методики образовательной музейной работы

Где? Новосибирская область, Новосибирск
Кто участвует? Новосибирский государственный 
краеведческий музей
Руководитель проекта: Андрей Мугако
Когда? 2010 год

Проект привлекает внимание аудитории к палеонтологи-
ческим находкам на территории края, дает возможность 
детям через игру приобрести новый опыт и почувствовать 
себя учеными. В 1940 году недалеко от Новосибирска, 
в селе Вахрушево, был обнаружен полный скелет самки 
мамонта. Став главным экспонатом музея, он получил 
прозвище Матильда. К 70-летнему юбилею находки 
в музее создана интерактивная программа с игровыми 
зонами вокруг экспоната и новая палеонтологическая 
экспозиция. Дети отыскивают древние кости и 
окаменелости в специально сооруженном раскопе, 
участвуют в викторинах, изучают модель мамонтенка 
Пети, обнаруженного в 1977 году в вечной мерзлоте под 
Магаданом. 

NOVOSIBIRSK

«MATILDA’S BIRTHDAY»
New Forms of Museum Pedagogy

Where? Novosibirsk, Novosibirsk Province
Who? Novosibirsk State Museum of Local History

Project chief: Andrei Mugako
When? 2010

The idea of the project was to draw attention to the area’s 
paleontological remains by giving youngsters a chance to 
play at being a scientist. Not far from Novosibirsk in 1940, 
in the village of Vakhushevo, a complete skeleton of a 
female mammoth was found. It became the local museum’s 
principal exhibit and was dubbed Matilda. For the 70th 
anniversary of the find, the museum devised an interactive 
program, with special play areas around the skeleton and a 
new display devoted to the field of paleontology. Youngsters 
hunt for ancient bones and fossils in a specially outfitted 
“dig,” compete in quizzes and study a model of a mammoth 
cub, Petey, whose remains were discovered in permafrost 
near Magadan in 1977.

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/653170
• www.museum.nsk.ru

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
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«Мы с радостью согласились участвовать в акции музея. Нестандартные 
способы привлечения внимания к образованию обычно дают хороший 
результат. Надеюсь, акция не только побудит школьников сходить в музей, 
но и заняться изучением этой темы более глубоко» 
(Елена Станкевич, директор гимназии №15) 

«We gladly agreed to join in the museum undertaking. Non-standard ways 
of teaching usually do well. I am hopeful that the plan will not only stimulate 
students to visit the museum but to take up further and deeper study of the 
subject» 
(Elena Stankevich, director of Gymnasium 15)
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«Каждый из нас хоть раз в жизни, бывая на берегу моря или реки, забирал 
с собой понравившийся камень. Но, что мы знаем о них — камнях, 
лежащих у нас под ногами?» 
(Куратор)

«At least once in our lives, everybody finds and keeps a favorite stone from 
the shore of the sea or a river. But what do we actually know about stones?»
(Curator)
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КРАСНОЛЕСЬЕ 

«ВИШТЫНЕЦКИЕ ГНОМЫ»
Познание через игру

Где? Калининградская область, Нестеровский район, 
поселок Краснолесье 
Кто участвует? Виштынецкий эколого-исторический музей
Руководитель проекта: Алексей Соколов
Когда? 2011 год

Познавательная программа для детей и семейных групп 
по сценарию сказки о путешествии во времени. Цель: 
изучение разнообразия горных пород, слагающих холмы 
Виштынецкой возвышенности в 150 км от Калининграда, 
осмысление значения камня в жизни края через 
непосредственное соприкосновение с миром дикой 
природы, осознание культурной идентичности региона. 
От здания музея с необходимым снаряжением, 
компасом, молотком, рулеткой юные геологи 
отправляются в старый карьер на поиски камня. 
По возвращении в оборудованную в подвале музея 
подземную мастерскую гномов путешественники 
обрабатывают найденные образцы, распилив их на 
камнерезном станке, вручную шлифуют, попутно узнавая 
возраст, место происхождения, название и уносят с собой 
с сертификатом «Хранителя камня». 

KRASNOLESIE

«THE VISHTYNSIYE GNOMES»
Learning through play

Where? Krasnolesie, Nesterovskii Region, Kaliningrad 
Province
Who? Vishtnetskii Ecological-Historical Museum
Project chief: Aleksei Sokolov
When? 2011

This was an educational program for children and families 
that drew on the plots of fairytales and ideas of time-travel. 
The objective: to convey the great variety of the minerals 
that form the Vishtnetskii Hills about 150 kilometers from 
Kaliningrad and the importance of its geology to the life 
and thought of the region. The young geologists set out 
from the museum equipped with compass, hammer and 
tape-measure, heading for an old quarry. On their return to 
the museum and the “gnome workshop” in the museum 
basement, the explorers worked on what they had found at 
a hand-cutting and polishing station. Here they learned the 
name, age and provenance of their examples and earned a 
certificate as an official “Guardian of Rocks.” 

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/651027
• www.wystynez.ru

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
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МОСКВА

«ПТИЦЫ.  
ТЕХНОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВА»
Выставочные мультимедийные технологии

Где? Москва
Кто участвует? Государственный Дарвиновский музей, 
компания Maugry
Руководитель проекта: Наталия Михайлова
Когда? 2014—2015 годы

Масштабный выставочный проект, развернутый сразу 
на двух этажах музея, раскрывал секреты «суперсвойств» 
пернатых. В первую очередь, были представлены 
уникальные экспонаты рубежа XIX-XX вв. Для интерпре-
тации биологических свойств птиц кураторы избрали 
необычный ракурс использования знаний в области 
биомеханики, оптики, акустики, химии. В большом 
информационном поле зрителю помогали сориенти-
роваться мультимедийные динамические модели и 
интерактивные экспонаты. Были предусмотрены игровые 
путеводители и онлайн-квесты разных уровней сложности. 
В рамках выставки подготовлена обширная лекционная 
программа и фотоконкурс. 

MOSCOW

«BIRDS. 
THE TECHNOLOGY OF PERFECTION»
Multimedia display technology

Where? Moscow
Who? State Darwin Museum, Maugry Company

Project chief: Natalia Mikhailova
When? 2014—2015

This very large exhibition-project on the “super” abilities 
of birds filled two floors of the museum. First of all, there 
were the birds themselves, exhibits from the late 19th 
and early 20th centuries. For the interpretation of bird 
biology, the curators drew on information from the fields 
of biomechanics, optics, acoustics and chemistry. There 
were multimedia models and interactive components to 
help participants make sense of what they were learning 
and plans for fun guides and online quests of various levels 
of difficulty. A wide range of lectures and a photography 
competition were envisioned as part of the project.

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/6587468
• www.darwinmuseum.ru
• www.darwinmuseum.ru/_news/?birds

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
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«Даже ребенок знает, кто такие птицы. Однако редко кто ответит  на 
очевидные вопросы. Какие силы поднимают птиц в воздух? Как им 
удается издавать столь чудесные звуки? Почему они не теряются, 
путешествуя вокруг Земли?» 
(Куратор)

«Even a child knows what birds are. But hardly anyone knows the answers 
to the most obvious questions. How do birds fly? How do they produce their 
remarkable songs? How is it that they don’t get lost on their travels round the 
globe?» 
(Curator)
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«Культура может развивать территории, влияя на людей. Для сообщества 
культура – средство и способ сделать жизнь конкретных людей 
комфортнее» 
(Олег Паченков, директор центра Прикладных исследований в 
Европейском университете в Санкт-Петербурге)

«In its influence on people, culture can foster development. For society, 
culture is a way to make individual lives more comfortable» 
(Oleg Pachenkov, director of the Centre for Applied Research, the European 
University at St.Petersburg)
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ЕКАТЕРИНБУРГ

Открытый симпозиум Всемирной 
биеннальной ассоциации «Изменения и 
мобилизация: биеннале современного 
искусства как ресурс открытости 
территории»
Культура как драйвер развития региона

Где? Екатеринбург
Кто участвует? Всемирная Биеннальная Ассоциация (IBA),  
Уральский филиал Государственного центра современного 
искусства
Руководитель проекта: Алиса Прудникова 
Когда? 2015 год

Крупные культурные события — это способ аккумуляции 
возможностей творческой среды на уровне конкретной 
территории. Биеннале современного искусства развивают 
потенциал местных креативных сообществ, тем самым 
превращая их в часть глобальной экономики впечатлений, 
культурного туризма, в бренд и символ территории. Есть 
примеры того, как биеннале заменяют прочие культурно-
исторические ценности города/страны в глазах туристов или 
местных жителей. Затрагивающий эти вопросы симпозиум 
прошел в рамках 3-й Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства. Специалисты из восьми стран 
обсуждали практический опыт проведения масштабных 
культурных событий в разных точках мира. 
Екатеринбург — город, имеющий богатую историю, — 
стал чем-то вроде опытного поля, где сошлись проблемы 
перехода от советского и индустриального общества к 
постсоветскому и постиндустриальному. 

EKATERINBURG

Open Symposium of the International  
Biennial of Association: «Changes and 
Mobilization: the Biennial of Contemporary 
Art as a Resource for the Territory 
Openness»
Culture as a Driver of Regional Development

Where? Ekaterinburg
Who? International Biennial Association, Ural Branch of the 
State Center of Contemporary Art

Project chief: Alisa Prudnikova 
When? 2015

Major cultural events matter. The Biennial of Contemporary 
Art puts local art before a wider public, lifting it into the 
global economy as brand and symbol of an area. The 
symbolism may be quite different from what preceded it. 
The symposium taking up these questions was part of the 
3rd Ural Industrial Biennial of Contemporary Art. Experts 
from eight countries discussed the practical experience 
of large cultural events held in various parts of the world. 
Ekaterinburg, a city with a rich history, was used as an 
example of a city undergoing the problems of transition 
from a Soviet and industrial society to a post-Soviet and 
post-industrial one.

• www.fondpotanin.ru/novosti/2015-10-07/8242104
• www.uralbiennale.ru

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РАЗВИТИЕ ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
(ЭНДАУМЕНТА) ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭРМИТАЖА 
Содействие стабильному развитию музеев, создание 
дополнительных  источников финансирования

Где? Санкт-Петербург
Кто участвует? Государственный Эрмитаж
Руководитель проекта: Екатерина Сираканян
Когда? 2012 - 2014 годы

Являясь одним из первых эндаумент-фондов, созданных 
в России после принятия в 2006 году закона о целевых 
капиталах, Фонд целевого капитала Государственного 
Эрмитажа активно развивается. В 2011 эндаумент    
стартовал с 5 млн долларов, личного взноса В. Потанина. 
Сейчас размер целевого капитала  составляет  213 
млн рублей. В 2012—2014 гг. музей стал участником 
пилотной программы «Целевые капиталы:  стратегия 
роста», реализованной как практико-ориентированный       
образовательный курс по созданию эндаументов  
некоммерческих организаций. В ходе программы   
Эрмитаж эффективно осваивал новые методы и  
технологии  фандрайзинга. Эта форма поддержки дала 
возможность  проведения реставрации,  в частности  
бронзовых светильников в Гербовом  зале. В коллекцию 
музея вернулись два ломберных столика XVIII  века, 
утраченные 80 лет назад. Благодаря пожертвованиям 
гостей традиционного ежегодного Торжественного 
приема в Зимнем дворце Фонд целевого капитала музея   
существенно пополнился. Эрмитаж также вошел в число 
победителей программы, получивших поощрительный   
взнос в целевой капитал от Владимира Потанина.

ST. PETERSBURG 

DEVELOPMENT OF THE ENDOWMENT 
FUND OF THE STATE HERMITAGE

Promoting the stable development of the museum by the 
creation of supplemental sources of financing

Where? St. Petersburg 
Who’s involved? State Hermitage Museum    
Project chief: Ekaterina Sirakanian    
When? 2012 - 2014

One of the first endowment funds created in the wake of the 
2006 passage of the law on directed capital, the Directed 
Capital (Endowment) Fund of the State Hermitage is actively 
growing. The endowment was launched in 2011 with a gift 
of $5 million from Vladimir Potanin. The fund now stands at 
213 million rubles. In 2012—2014, the museum took part 
in a pilot educational program for non-profit organizations, 
“Directed Capital Funds: a Strategy for Growth.” As part 
of the program, the Hermitage successfully adopted new 
methods and technology for its fund-raising. The capital 
accrued has made possible the restoration of the bronze 
lamps in the Hall of Seals, the return to the museum of two 
18th-century card tables given up some 80 years earlier 
and the generous gifts of guests at the now traditional 
annual receptions in the Winter Palace have further 
bolstered the fund. The Hermitage has also been named 
a winner of another grant from Mr. Potanin.

• www.fondpotanin.ru/programs/360330/about
• www.hermitagemuseum.org 

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ
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«Фонд целевого капитала Эрмитажа призван стать источником   
финансирования, способным обеспечить необходимую автономность,       
независимость и стабильность музею» 
(Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа)

«The Directed Capital (Endowment) Fund of the Hermitage is intended to be 
a source of financing capable of assuring the museum’s needed autonomy, 
independence and stability» 
(Mikhail Piotrovsky, Director of the State Hermitage Museum)
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ОТКРЫТОСТЬ / ДОСТУПНОСТЬ
 
На протяжении длительного периода истории музеи рассма-
тривались, прежде всего, как учреждения, занимающиеся 
накоплением, сохранением и изучением исторического 
наследия, но сегодня это культурно-просветительские 
площадки, открытые для новых способов коммуникации с 
местным сообществом. Открытость и диалог способствуют 
устойчивости музейной сферы. Участие в жизни музея по-
могает людям начать воспринимать его как неотъемлемую 
часть собственной жизни, а музею – из первых рук узнавать 
о нуждах и запросах своей аудитории.
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OPENNESS / ACCESSIBILITY
Museums are rethinking themselves. They are on the hunt 
for new ways to communicate. They see openness and 
dialogue with the local community as means to make them-
selves stronger, see that giving the public a chance to work 
directly with them helps people accept them as essential 
parts of their lives. For the museums the new connection 
offers a chance to learn at firsthand what the public wants 
and needs. 
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ПЕРМЬ

«ЖУРАВЛЬ В РУКЕ» 
Социальная поддержка

Где? Пермский край, Пермь
Кто участвует? Пермская государственная 
художественная галерея
Руководитель проекта: Юлия Тавризян 
Когда? 2009 год

Цель проекта — культурное сотрудничество, помощь 
музея в самореализации людей старшего возраста, 
поддержка волонтерского музейного движения. Участники 
программы проходят обучение на теоретических курсах, 
знакомятся с музейными коллекциями, традиционными 
и актуальными художественными практиками. Каждый 
из них может попробовать себя в рисунке и живописи, 
декоративно-прикладном искусстве, новых технологиях, 
а в дальнейшем — разработать собственную программу. 
Пенсионеры учатся проводить экскурсии, занятия, 
распространять информацию о деятельности музея.

 

PERM

«TWO BIRDS IN THE HAND»
Social Support

Where? Perm Krai, Perm 
Who? Perm State Art Gallery

Project chief: Julia Tavrizian
When? 2009

Here the museum sought to help older people find personal 
expression in art while building its own corps of volunteers. 
Participants took courses in art history and familiarized 
themselves with the museum’s collections and with the 
details of traditional and contemporary techniques of 
making art. All participants tried their hands at drawing 
and painting, applied arts and new technologies and 
were encouraged to work out personal plans for further 
development. Retirees learned to lead tours and classes 
and generally to spread the word about the museum.

•  www.museum.fondpotanin.ru/projects/654725
•  www.permartmuseum.ru

ОТКРЫТОСТЬ / ДОСТУПНОСТЬ
OPENNESS / ACCESSIBILITY
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«Культура и искусство могут помочь этим людям заново ощутить свою 
принадлежность к обществу» 
(Куратор)

«Culture and art can help these people realize afresh that they are part of 
society» 
(Curator)
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«Это рассказ о том, как город появляется в жизни человека, а человек 
в жизни города. Какие следы они оставляют друг на друге. Как живут 
вместе  или расстаются,  храня память о встрече» 
(из прессы)

«This is a story of how a city makes itself felt in the life of an individual and 
how the individual affects the life of the city. What traces do they leave on 
each other? How do they go forward, together or apart, the memory of the 
encounter holding fast?» 
(Press notice)
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ВЛАДИВОСТОК
 
«НАСЛЕДИЛИ!»
Сохранение исторического пространства средствами 
паблик-арта

Где? Приморский край, Владивосток
Кто участвует?  Приморский государственный 
объединенный музей им. В.К. Арсеньева
Руководитель проекта:  Дарья Богданова
Когда? 2010 год

Задача проекта — привлечь внимание к истории города 
и проблемам сохранения исторического пространства 
средствами паблик-арта. Во время подготовки к 
саммиту организации АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества) во Владивостоке 
сотрудники музея создали прогулочный маршрут 
«Здесь был Чехов!» по центру Владивостока с остановками 
в тех местах, где побывал писатель во время своего 
трехдневного пребывания в городе в 1890 году. 
Маршрут сопровождался экскурсиями и пролегал через 
созданные современными художниками в рамках 
проекта арт-объекты. 

VLADIVOSTOK

«IT’S YOUR INHERITANCE!» 
Public Art Helping Preserve Historic Sites 

Where? Primorskii Krai, Vladivostok
Who? V.K. Arseniev Primorskii State Associated 
Museum
Project chief: Daria Bogdanova
When? 2010 

The project used public art to focus attention on the history 
of the city and the problems of historic preservation. As part 
of the preparations for a meeting of the heads of state of 
Asia-Pacific Economic Cooperation in Vladivostok , museum 
staff created a walking tour, “Chekhov Was Here!,” in the 
center of Vladivostok, with stops where the writer visited 
during his three-day stay in the city in 1890. The guided 
walking tour included public art specially created for the 
project by contemporary artists. 

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/653653
• www.arseniev.org

ОТКРЫТОСТЬ / ДОСТУПНОСТЬ
OPENNESS / ACCESSIBILITY
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ОМСК

«ПЕСОК ПОМНИТ СОЛНЦЕ» 
Арт-терапия

Где? Омская область, Омск
Кто участвует? Омский областной музей 
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля
Руководитель проекта: Ирина Прохорова
Когда? 2014 год

Программа, разработанная совместно с педагогами 
коррекционного образования, музейными педагогами, 
психологами, специалистами в области точного 
конструирования и инновационных технологий, 
адресована детям, имеющим интеллектуальные 
нарушения. На основе произведений искусства, 
хранящихся в коллекции музея, созданы трехмерные 
копии–рельефы известных картин. В творческой 
мастерской рисования песком дети учатся понимать 
искусство тактильно. Рядом с каждым столом, где 
работает ребенок, предусмотрено место для родителей, 
которые тоже изучают новые виды творчества 
и сотворчества, чем оказывают детям большую 
моральную поддержку. Результаты проекта 
свидетельствуют о большом терапевтическом эффекте. 

OMSK

«THE SAND REMEMBERS THE SUN»
Art Therapy

Where? Omsk Province, Omsk
Who? M. A. Vrubel Omsk Province Museum of Fine Arts

Project chief: Irina Prokhorova
When? 2014

This program for children with learning disabilities was 
devised by special-education teachers, museum instructors, 
psychologists and specialists in design and technology. 
In it, three-dimensional copies – reliefs – were made of 
well-known works of art from the museum’s collection. 
The work was done in the museum’s workshop for sand 
drawing. Each child had his own work station, beside which 
was a place for his parents to join in the art-making. 
The therapeutic effects observed were deemed 
considerable. 

•  www.museum.fondpotanin.ru/projects/7665338
•  www.vrubel.ru

ОТКРЫТОСТЬ / ДОСТУПНОСТЬ
OPENNESS / ACCESSIBILITY
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«Дети с увлечением осваивают музейное пространство. Им важен  
тактильный контакт с предметом. На  занятиях именно возможность 
“погрузиться в произведение руками” и эмоциональный ответный 
выплеск у песочных столов становятся ключевыми» 
(Куратор)

«The youngsters are excited to make themselves at home in the museum. 
For them, tactile contact is important. In everything we did, the chance for the 
kids ‘to get their hands physically into the work of art’ and to experience the 
physical response was crucial» 
(Curator)



52

«Основная роль музея как активного популяризатора истории среди 
населения и необходимость рассмотрения российского прошлого 
“без гнева и пристрастия”» 
(Куратор)

«The basic role of the museum as a popularizer of history and the need to 
view the Russian past “without anger or bias”» 
(Curator)
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ТОМСК 

«СИБИРЯКИ ВОЛЬНЫЕ И НЕВОЛЬНЫЕ»
Инновации в музейной практике. Музей-популяризатор 
истории 

Где? Томская область, Томск
Кто участвует? Томский областной краеведческий музей 
им. М. Б. Шатилова
Руководитель проекта: Святослав Перехожев
Когда? 2013 год

Цель проекта — изучение проблем волн миграции 
первой половины XX века, осмысление истории 
малой Родины через призму личных историй. 
Значительная часть нынешних жителей Томской 
области — потомки или родственники переселенцев, 
крестьян, добровольно перебравшихся в Сибирь из 
европейских губерний России в 1906-1914 гг. во 
время проведения столыпинской аграрной реформы, а 
также жертв сталинских репрессий. В рамках проекта 
была создана мобильная выставка, составленная из 
трансформируемой копии «столыпинского вагона», 
подлинных музейных предметов, мультимедийного 
оборудования. Также был запущен сайт выставки. 
Проект позволил воссоздавать, публиковать и 
обсуждать локальные семейные истории, связанные с 
социокультурным контекстом. 

TOMSK

«SIBERIANS FREE AND UNFREE»
The Museum as Popular Historian

Where? Tomsk Province, Tomsk
Who? M. B. Shatilov Tomsk Province Museum of Local 
History
Project chief: Sviatoslav Perekhozhev
When? 2013

The aim of the project: to study and understand the waves 
of migration to Siberia in the first half of the 20th century 
through the lens of personal history. A large portion of the 
population of present-day Tomsk Province is descended 
from peasants who voluntarily moved to Siberia from 
European Russia in the period 1906-1914 as part of Pyotr 
Stolypin’s agrarian reforms or from victims of Stalin’s 
repressions. As part of the project, a moveable exhibition 
was put together that featured a “Stolypin wagon” (the 
redesigned rail cars used for the transport of peasant 
families, livestock and equipment), authentic museum 
objects, a multimedia installation and a related website. The 
project centered on the re-creation of family histories within 
the broader social and cultural context.

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/649838
• www.tomskmuseum.ru
• www.sib.tomskmuseum.ru

ОТКРЫТОСТЬ / ДОСТУПНОСТЬ
OPENNESS / ACCESSIBILITY
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ИВАНОВО

«МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАЛЕХ: ФРЕСКИ 
СОВЕТСКИХ ДВОРЦОВ»
Музеефикация  индустриального  наследия

Где? Иваново
Кто участвует? Фонд «Артель. Палех» (Фонд содействия 
сохранению художественного наследия Палехской Артели 
Древней Живописи и развитию традиций искусства Палеха)
Руководитель проекта: Людмила Кривцова
Когда? С 2015 года по настоящее время

Идея проекта — профессионально фотодокументировать 
стенные росписи, созданные палехскими художниками 
в период с 1936-1940 гг. Это редкие образцы 
монументальной живописи Палеха, выполненные 
основателями палехского стиля и ведущими художниками 
первого поколения с привлечением талантливых 
молодых мастеров. В СССР восемь городов обладали 
подобными произведениями монументального искусства. 
Таким образом, коллекция первых произведений 
монументальной живописи палехского стиля будет 
открыта для специалистов и широкой публики. По итогам 
проекта предполагается проведение выставки и издание 
буклета с историческими сведениями и описаниями, 
создание сайта. 

IVANOVO

«MONUMENTAL PALEKH: FRESCOES OF 
SOVIET PALACES» 
A Museum Approach to an Industrial Heritage

Where? Ivanovo 
Who? Artel. Palekh (a foundation to promote the 
preservation of the artistic legacy of the Palekh Artel of 
Ancient Painting and development of the arts of Palekh) 
Project chief: Ludmila Krivtsova
When? Since 2015, ongoing

The idea of the project is the full, professional, photo-
documentation of the wall paintings done by Palekh artists 
in the period 1936-1940. These rare examples of Palekh 
monumental painting are by the original creators of the 
Palekh style – the leading painters of the first generation 
and some talented younger artists. Eight cities in the 
USSR had monumental paintings by the Palekh group. The 
collection will be open to specialists and the general public 
and is expected to be followed by a permanent exhibit and 
publication of a booklet with historical information and 
descriptive data and by creation of a website.

• www.museum.fondpotanin.ru/projects/8209391
• www.palekh.pro/freski

ОТКРЫТОСТЬ / ДОСТУПНОСТЬ
OPENNESS / ACCESSIBILITY
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«Надо сохранить произведения “стариков” довоенного времени. 
Они неповторимы по стилю и по манере написания. Это те образцы, 
на которые надо равняться. Современные художники не достигают 
подобного мастерства» 
(Владимир Курилов, художник)

«The art created by the “elders” of the pre-war period must be preserved. 
Neither in style nor manner of painting can it be duplicated. These are not 
models to be matched. Contemporary artists cannot reach this level of 
mastery» 
(Vladimir Kurilov, artist)
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«Мы уходим от базы данных к базе знаний, изменяем коммуникационную 
среду и развиваем партнерскую и диалоговую среду в музее» 
(Куратор)

«We are going from being a source of information to a source of knowledge. 
We are changing how we communicate and developing the museum as part 
of a dialogue, a partnership» 
(Curator)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«КУНСТКАМЕРА  III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»
Актуальные стратегии

Где? Санкт-Петербург
Кто участвует? Музей антропологии и этнографии 
им.Петра Великого (Кунсткамера) РАН, дизайн-студия 
«Проектор», компания «Бумага Медиа», просветительский 
проект «Лекториум»
Руководитель проекта: Юлия Купина
Когда? 2015 год

Первый музей в России, один из ведущих 
исследовательских центров страны стремится 
быть востребованным и понятым современным 
мультикультурным сообществом. Целью проекта является 
создание экспериментальной диалоговой среды между 
посетителями и исследователями как в режиме реального 
времени, так и виртуально — с использованием 
современных медиатехнологий. В рамках проекта 
реализуется актуальная стратегия, создается новый 
коммуникационный язык, фирменный стиль музея, сайт 
с управляемыми 3D-панорамами залов и тематическими 
подкастами, мобильное приложение. Здание, ценнейший 
объект культурного наследия, сохраняется, но 
наполняется новым визуальным содержанием.

ST. PETERSBURG

«THE KUNSTKAMERA IN THE THIRD 
MILLENNIUM»
Strategies for Our Time

Where? St.Petersburg
Who? Peter the Great Museum of Anthropology and 
Ethnography (Kunstkamera) of the Russian Academy 
of Sciences, «Proiektor Design», «Bumaga Media Co.», 
«Lektorium» 
Project chief: Julia Kupina
When? 2015

Russia’s first museum, one of the country’s leading 
research centers, is seeking to keep itself as needed as 
ever in today’s multicultural society. The project has created 
a new kind of interface between the museum and its 
visitors, operating in real time and, using the most modern 
technology, virtually. The project uses, among other things, 
three-dimensional imaging of the museum’s display spaces, 
themed podcasts and an app.  The great old building, itself 
a cultural treasure, is now filled with something new to 
“see.” 

• museum.fondpotanin.ru/kunstkamera
• www.kunstkamera.ru

ОТКРЫТОСТЬ / ДОСТУПНОСТЬ
OPENNESS / ACCESSIBILITY



58

О ФОНДЕ

Благотворительный фонд, созданный в 1999 году российским предпринимателем Владимиром Потаниным для развития 
филантропии и поддержки активных профессионалов в сфере образования и культуры, сегодня является одним из 
крупнейших частных фондов в России.

Наша миссия — формирование общественной среды, где ценностями являются знания и профессионализм, а также 
содействие развитию благотворительности в России. 

Многие проекты и программы, инициированные и реализованные Фондом, стали модельными технологиями, которые 
в настоящее время широко используются другими благотворительными фондами, некоммерческими организациями, 
культурными и образовательными учреждениями. Ключевые направления деятельности Фонда — образование, развитие 
благотворительности и культура.

В современном мире культура приобретает еще большее социальное значение как мощный инструмент для достижения 
позитивных изменений.

Стремясь повысить качество жизни в России, мы поддерживаем культуру, уделяя особое внимание музеям, способным 
объединить людей разных национальностей, возрастов, взглядов и уровня образования. Фонд поддерживает проекты, 
направленные на создание новых музейных образовательных программ, развитие технологий туризма, проведение 
исследований, поддержку сотрудничества, вовлечение местного сообщества и распространение профессиональных 
знаний.

За 17 лет своего существования программа Фонда «Меняющийся музей в меняющемся мире» способствовала созданию 
экспертной сети, объединяющей более 500 музейных профессионалов и способствующей устойчивому развитию музейной 
сферы. Программа «Музейный гид» повышает популярность малоизвестных музеев, помогая им завоевать признание 
у более широкой аудитории и повышая их значимость для местного сообщества. Программа культурных обменов 
«Музейный десант» поощряет межмузейный диалог и развитие профессиональных связей. Партнерская программа 
имеет целью объединить выдающиеся российские и мировые музеи, создавая новую синергию и поднимая социальную 
значимость музейной профессии. Программа «Культурный прорыв» создает дополнительные возможности для 
представления российской культуры за рубежом, оказывая поддержку выставочным проектам мирового значения.

fondpotanin.ru

facebook.com/potaninfoundation 

vk.com/potaninfoundation 
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WHO WE ARE

Established in 1999 by the Russian entrepreneur Vladimir Potanin to help nurture active professionals and develop strategic 
philanthropy in Russia, the Vladimir Potanin Foundation today is one of the largest private foundations.
We have a longstanding commitment to building capacity for leadership development in Russia and encouraging volunteer 
activity and individual creativity.

The Vladimir Potanin Foundation sees its mission in enhancing knowledge building and professionalism and in promoting 
the culture of giving in Russia.

Many of the projects and programs initiated and administered by the Foundation have been acknowledged as role-model 
technologies in Russia and are widely re-applied by other foundations, non-governmental bodies, cultural and educational 
organizations. The core grant-making areas of the Foundations are education, philanthropy development, arts and culture.

In contemporary society, culture has gained an even more social meaning as a powerful tool for designing sustainable 
processes. Willing to secure better welfare for Russia, we made support for culture one of the priority areas focusing our 
activities on museum as a common ground for various groups of people of different nations, age, background and opinions.

The Foundation renders support for museum projects aimed at developing new educational museum programs, improvement 
of tourism technologies, enhancement of research, promotion of partnership programs, development of community-oriented 
projects and knowledge transfer across Russian cultural institutions.

Through its 17-year history, the Foundation’s program A Changing Museum in the Changing World has produced a strong 
network of more than 500 museum professionals, which works towards resilience of the museum sector. The Museum Guide 
program brings to light little-known museums and allows them to gain recognition with wider public audiences by increasing 
their impact on local communities. The cultural exchange program Museum Bridges fosters professional dialogue and 
networking which brings significant change in every-day museum practices in Russia. The Partnership Program is aimed at 
linking high-profile Russian and world museums creating new synergies and raising a social position of a museum professional.
The Cultural Symphony program encourages exchange and cooperation in the spheres of culture, education and art, presenting 
Russian cultural heritage to the overseas audience. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Благотворительный фонд В. Потанина благодарит фотографов за 
предоставленные фотографии: 

Надежду Богданову,
Алексея Ещенко,
Анастасию Замятину,
Алину Ковригину,
Софью Коробкову,
Максима Музалевского,
Сергея Потеряева,
Дарью Разумникову,
Викторию Стукачеву,
Александра Тягны-Рядно,
Государственную Третьяковскую галерею,
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
Пермскую государственную художественную галерею,
Политехнический музей,
Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова

  

Дизайн, верстка: Лиза Иршаи
Текст: Евгения Гершкович 

Design by Liza Irshai
Text by Evgenia Gershkovich

Copyright © 2016 The Vladimir Potanin Foundation



61

IMAGE CREDITS

The Vladimir Potanin Foundation is grateful to all photographers who have 
given their photos for publication:

Nadezhda Bogdanova
Alexey Eshchenko
Alina Kovrigyna
Sofia Korobkova
Anastasia Zamyatina
Maxim Mouzalevsky
Sergey Poteryaev
Daria Razoumnikova
Victoria Stoukacheva
Alexander Tyagny-Ryadno
The M.B. Shatilov Tomsk Province Museum of Local History 
The Perm State Art Gallery
The Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) 
of the Russian Academy of Sciences
The Polytechnic Museum
The State Tretyakov Gallery



62



63



64


