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Современный музейный ландшафт и новые тенденции

 музейной деятельности

Музеи современной России представляют собой один из самых важных социокультурных институтов. 
Внимание к музею со стороны общества обусловлено различными факторами, среди которых многообразие 
музеев и  их активная деятельность. Музейный ландшафт страны формируется благодаря созданию музеев 
разными категориями собственников, но  все созданные ими музеи можно разделить на  государственные 
и негосударственные. Профессионализации музейной деятельности способствует образование ассоциаций 
и  объединений музеев и  музейных работников. Новые темы, отвечающие запросам общества, представле-
ны нередко в специально созданных музеях. Новые формы работы с музейной аудиторией и привлечение 
новых категорий посетителей, ориентированность на  конкретную целевую аудиторию, поиски и  экспери-
менты в  области экспозиционных решений, активная выставочная деятельность, внедрение в  музейную 
практику новых информационных технологий – вся эта деятельность направлена на  доступность и  откры-
тость музея и хранимого им наследия для российских граждан.
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Modern museum landscape and new trends of museum activity

Museums of modern Russia are among the most important sociocultural institutions. Attention to the 
museum from the society is due to diff erent factors including the diversity of museums and their eff ective activities. 
The museum landscape of the country is formed thanks to the creation of museums by diff erent categories of 
owners. All museums can be divided into two large groups, state and non-state ones. The formation of museums 
and museum workers associations contributes to the professionalization of museum activities. New topics 
responsive to needs and demands from society are often presented in specially created museums. The modern 
Russian museums strive for accessibility and openness of the heritage that they conserve for Russian citizens. 
This factor determines the current trends of museum activity: new forms of work with the museum audience and 
attracting new categories of visitors, focus on a specifi c target audience, research and experiments in the fi eld of 
exhibition solutions, eff ective exhibition activities, introduction of new information technologies in the museum 
practice.
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Музеи России, являясь одной из самых 
важных современных социокультурных ин-
ституций, находятся в центре общественной 
жизни и  привлекают посетителей разного 
возраста. Посещение музея стало одной из 
важнейших составляющих проведения сво-
бодного времени для работающего населе-
ния страны (кратковременных выходных или 
спланированного индивидуально/организо-
ванного туристической компанией продол-
жительного отпуска) и для других категорий 
посетителей, в  зависимости от конкретной 
возрастной группы и степени включенности 
в активную социальную жизнь.

Музей функционирует в  современном 
социуме, конкурируя с различными культур-
ными, образовательными и развлекательны-

ми институциями, сохраняя при этом свою 
устойчивую позицию и высокий социальный 
статус.

Характеризуя многообразие музеев Рос-
сии и их общественную значимость, следует 
остановиться на  проблеме музейной стати-
стики. Точное количество музеев в  стране 
неизвестно – по приблизительным данным 
и  представлениям музеологов, в  России 
около 6 тыс. музеев. Отсутствие точных ста-
тистических данных о  количестве музеев 
в  Российской Федерации обусловлено ком-
плексом причин. Во-первых, музеи имеют 
различную подчиненность, соответственно, 
собственниками музеев выступают разные 
владельцы; во-вторых, музеи целого ряда 
организаций конкретных ведомств не имеют 
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самостоятельного юридического статуса, 
являясь лишь отделами этих организаций, 
и поэтому не фигурируют в качестве музеев 
в статистической отчетности; в-третьих, му-
зеями называют себя учреждения, которые 
по своей сути ими не являются.

Наиболее полная статистика по музеям 
страны представлена на сайте Министерства 
культуры Российской Федерации – в  нас-
тоящее время в списке указан 2731 музей [1]. 
Это группа государственных музеев. Среди 
них – федеральные музеи, непосредственно 
подведомственные Министерству культу-
ры РФ и  предоставляющие статистическую 
отчетность в  Министерство, а  также музеи, 
данные о  которых поступают в  Министер-
ство культуры РФ из региональных органов 
управления культурой (министерств, депар-
таментов, комитетов, управлений). Приме-
чательно, что в  Государственном докладе 
о состоянии культуры в Российской Федера-
ции не указывается даже общее количество 
музеев, представленных на сайте Министер-
ства. В докладе Министерство оперирует со-
поставимой статистикой лишь по федераль-
ным музеям – она выверена и соотносима по 
разным параметрам, что дает возможность 
корректно использовать ее для аналитики 
музейной работы [2, с. 14].

Поскольку Государственный доклад за 
2018 г. появится лишь в конце 2019 г., имеет 
смысл обратиться к  другому документу Ми-
нистерства культуры для характеристики фе-
деральных музеев и их деятельности в 2018 г. 
В  непосредственном ведении Министерства 
культуры РФ находится сейчас 64 федераль-
ных музея [3, с. 28], которые финансируются 
из федерального бюджета, их собственником 
и  учредителем выступает Российская Феде-
рация. Среди федеральных музеев – крупней-
шие национальные музеи, известные на весь 
мир, такие как Эрмитаж, Русский музей, Тре-
тьяковская галерея, Исторический музей, По-
литехнический музей и др. По сути, это музеи 
особого (национального) значения и масшта-
ба. Многие из них имеют свои филиалы: так, 
в 2018 г. филиалом Центрального музея Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. стал 
музей «Ставка Сталина» в  г. Ржеве (Тверская 
область). В  настоящее время федеральные 
музеи имеют 33 филиала [3, с. 28].

Все остальные музеи в  России, коли-
чество которых можно указать лишь весь-
ма приблизительно – негосударственные. 
В  этой группе важную роль играют сейчас 
частные музеи – среди них количественно 
преобладают небольшие по масштабу музеи 

в населенных пунктах, расположенных по из-
вестным туристическим маршрутам (Музей 
советского автопрома в  г. Иваново, музей 
«Русский самовар» в Касимове и т. д.). Круп-
ные частные музеи открылись в  столичных 
городах: Музей русского импрессионизма, 
Музей Русской иконы, Музей русского реали-
стического искусства, Музей техники Вадима 
Задорожного, Музей Отечественной военной 
истории (все в Москве или ближайшем Под-
московье), Музей современного искусства 
Эрарта (Санкт-Петербург) и др. В настоящее 
время на портале «Культура.РФ» зарегистри-
ровано 170 частных музеев [2, с. 16]. Част-
ные музеи, как и другие негосударственные 
музеи, находятся в фокусе внимания профес-
сионального музейного сообщества – один из 
номеров журнала «Музей» (№ 2) за 2019 г. был 
посвящен теме «Частные инициативы: между 
обществом и государством».

Активно увеличивается группа церков-
ных музеев. Интересно, что музеи, принадле-
жащие церкви, посвящены не только церков-
ной истории, но и определенным периодам 
российской истории или ее отдельным со-
бытиям. В 2018 г. на Бутовском полигоне от-
крылся Музей памяти пострадавших (храм 
Новомучеников и  исповедников россий-
ских), создается музей героя Куликовской 
битвы Дмитрия Донского с панорамой Кули-
ковской битвы (храм святого благоверного 
князя Дмитрия Донского) (оба в  Москве); 
в 2014 г. открылся музей-диорама «Великое 
Стояние на  реке Угре» (мужской монастырь 
Свято-Тихонова пустынь, Калужская область) 
и т. д.

Монастырские музеи играют ведущую 
роль не  только среди церковных музеев, 
но и в музейном ландшафте страны в целом, 
что в  значительной степени определяется 
двумя основополагающими факторами. Пер-
вый из них – соответствующее финансирова-
ние, второй – участие в их создании профес-
сиональных ученых-археологов (Подземный 
музей в  Зачатьевском монастыре, Москва) 
и  опытных музейщиков (Музейный церков-
ный комплекс «Музей Патриарха Никона. 
Центр по изучению духовной культуры Мо-
сковского государства XVII – первой полови-
ны XVIII вв.»).

Еще одну значимую группу негосу-
дарственных музеев, динамично разви-
вающуюся в  XXI в., представляют собой 
корпоративные музеи. В  декабре 2018 г. 
в г. Ханты-Мансийске состоялась IV Между-
народная конференция «Корпоративные 
музеи сегодня» [4]. 
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Для консолидации деятельности столь 
разных по принадлежности и  профилю му-
зеев в  музейном сообществе созданы (или 
продолжают функционировать) организации, 
координирующие общие вопросы музей-
ной жизни в масштабе страны: Союз музеев, 
ИКОМ России, а также «специализированные» 
объединения музейных работников, фор-
мирующиеся либо по профильной принад-
лежности музеев (Ассоциация музыкальных 
музеев России, Ассоциация литературных 
музеев, Ассоциация музеев памяти и  т. д.), 
либо по региональному принципу (например, 
Ассоциация музеев России состоит из музеев 
Центрального региона России). Создание ор-
ганизаций, объединяющих музейщиков, спо-
собствуют профессионализации музейного 
сообщества, повышению статуса и формиро-
ванию позитивного имиджа музея.

Интерес к музею со стороны посетителя 
вызван в  значительной степени новыми те-
мами, для представления которых нередко 
создаются новые музеи. В  них отражена те-
матика, не представленная ранее по идеоло-
гическим причинам в музеях советского вре-
мени. Можно выделить две основные группы 
новых музеев: 1) музеи современного искус-
ства; 2) музеи современной истории, посвя-
щенные теме политических репрессий.

К настоящему моменту музеи совре-
менного искусства прошли два этапа своего 
развития. Музеи первого этапа отличаются 
от музеев второго. На каждом из этапов от-
ражаются, во-первых, различное отношение 
общества к  современному искусству; во-
вторых, различное содержание понятия «со-
временное искусство». Возникшие в 1990-е гг. 
музеи отвечали запросам общества на удов-
летворение интереса к тем направлениям ис-
кусства, которые находились под запретом. 
Повышенное внимание к  неофициальному 
искусству было вполне закономерно после 
долгих лет господства социалистического 
реализма. Однако сейчас большой популяр-
ностью в  обществе пользуется и  реалисти-
ческое искусство. Так, в  2011 г. был создан 
частный Институт русского реалистическо-
го искусства, цель которого – представить 
и  пропагандировать национальную реали-
стическую школу XX в. На  постоянной экс-
позиции музейно-выставочного комплекса 
Института представлено более 400 произве-
дений реалистического искусства [5, с. 3], а в 
специально отведенном пространстве устра-
иваются масштабные выставки по теме.

Еще одна группа музеев, возникшая 
в  1990-е годы и  посвященная запретной 

ранее теме, – это музеи современной исто-
рии, отражающие тему политических репрес-
сий. Причем в  настоящее время «старые» 
музеи переживают реэкспозиции, но  одно-
временно с  этим появляются новые музеи. 
Так в  2018 г. была проведена реэкспозиция 
в  Музее истории ГУЛАГа (основан в  2001 г., 
в  новом здании с  2015 г.), и  создан новый 
музей под названием Музей памяти постра-
давших [6] (оба в Москве).

Значимое место занимают в  музейном 
ландшафте страны «музеи одной темы» или 
специальные музеи. Чаще всего они связаны 
с темами, погружающими в контекст русской 
культуры (музеи русского валенка, русско-
го платка и шали, Музей водки в Угличе). Их 
нельзя назвать новыми, но  в XXI в. они вы-
двинулись на первый план и создаются, как 
сказано выше, в основном, по частной ини-
циативе. Как правило, такие музеи возникают 
в городах и поселениях, входящих в туристи-
ческие маршруты и  ориентируются на  при-
влечение внимания туристов.

Независимо от принадлежности тому 
или иному собственнику, масштаба, профи-
ля, темы, для всех музеев России характер-
ны общие черты. Они обусловлены одной 
целью  – обеспечить доступность музея на-
селению страны и зарубежным гостям, при-
общить их к объектам национального насле-
дия. В  этом контексте активно применяется 
понятие «открытый музей», служащее сино-
нимом понятию «доступный музей».

Один из действенных способов в  до-
стижении этой цели – активная выставоч-
ная деятельность. Так федеральные музеи, 
подведомственные Министерству куль-
туры РФ, провели в  2017 г. 3558 выставок 
(внутренних и внешних), в том числе – 257 
зарубежных выставок; в  2018 г. – 3647 вы-
ставок, из которых 274 выставки за рубежом 
[3, с. 29]. Выставки позволяют не только про-
пагандировать национальное наследие, но и 
отработать новые методы и технологии соз-
дания постоянной музейной экспозиции. 
В 2017 г. новые разделы постоянных экспо-
зиций созданы в  таких известных музеях, 
как Музей современной истории России, 
Музей декоративно-прикладного искусства, 
Бородинский военно-исторический музей-
заповедник. Совершенно новая экспозиции 
Центрального музея кино открылась в 2017 
г. (музей основан в 1989 г., но не имел соб-
ственного здания) на территории ВДНХ, где 
сейчас формируется настоящий музейный 
кластер. В  течение нескольких лет здесь 
функционирует экспозиция Политехниче-

Современный музейный ландшафт и новые тенденции музейной деятельности



                       Вестник СПбГИК № 4 (41) декабрь · 2019134

ского музея (основное здание музея в цен-
тре Москвы на  реконструкции), в  2018  г. 
открыта масштабная экспозиция центра 
«Космонавтика и  авиация», посвященная 
истории отечественной космической от-
расли. Формирование мощного музейного 
блока в  северной части города – важное 
явление в  культурной жизни Москвы, так 
как традиционно большинство известных 
музеев находится в центре города. Однако 
новые музеи открываются не только в сто-
лице – важным событием последних лет 
стало создание музейного комплекса «Кули-
ково поле» в  Тульской области (около 300 
км от Москвы). Музей посвящен важнейше-
му событию русской истории – первой по-
беде русских войск над татаро-монголами 
в  1380 г., которая рассматривается как от-
правная точка развития российской госу-
дарственности.

Для привлечения посетителей в  рос-
сийских музеях появляются формы работы, 
нехарактерные ранее для отечественной 
практики: некоторые музеи функционируют 
в  режиме временных выставок. Отсутствие 
в  музее постоянной экспозиции уже не  вы-
зывает удивления у российского посетителя, 
постепенно привыкшего к сменным выстав-
кам. Такие формы работы используют музеи 
современного искусства (Государственный 
центр современного искусства, Московский 
музей современного искусства, Музей Ана-
толия Зверева (советский художник-аван-
гардист), Музей современного искусства 
«Гараж» и др.).

Совсем недавно в  Российских музеях 
появились новые методы в  представлении 
экспонатов, а  именно приемы сценографии 
в  построении экспозиции. Театральность, 
зрелищность, создание особой среды, в ко-
торую погружается посетитель в  музее, по-
зволяют говорить об особой драматургии 
экспозиции. В этом случае важнейшая роль 
в музейной экспозиции, так же как в театре 
и  кино, отводится свету. Ведущим музеем 
в развитии обозначенных тенденций можно 
считать Музей Анатолия Зверева. Другой 
пример – Музей истории ГУЛАГа. Здесь по-
сетитель благодаря приемам сценографии 
оказывается в  отделенном от окружающего 
мира пространстве. Рассказы репрессиро-
ванных озвучивают самые известные актеры 
российского театра и  кино, ставшие симво-
лом отечественной культуры (Ч. Хамато-
ва, Л. Ахеджакова, И. Чурикова и  др.) [7]. 
Звук, свет, продуманный сценарий экспози-
ционного построения, аудиозаписи воспоми-

наний – все вместе оказывает на посетителя 
сильное эмоциональное воздействие.

Еще один путь, которым идут российские 
музеи для повышения своей доступности – 
ориентированность на  конкретные группы 
посетителей. Одна из таких групп – инва-
лиды. С 2017 г. в России реализуется проект 
«Инклюзивный музей», который был иници-
ирован ИКОМ России. Партнерами проекта 
стали известные музеи и благотворительные 
фонды. В 2017 г. целевой аудиторией проек-
та были дети с  особенностями ментального 
развития, в 2018 г. – глухие и слабослышащие 
посетители. Цель проекта – распростране-
ние лучших музейных практик социализа-
ции и творческой реабилитации людей с ин-
ва лиднос тью музейными средс твами. 
В результате реализации проекта состоялись 
обучающие семинары для музейных работ-
ников, изданы методические рекомендации, 
обобщающие интересный и  полезный опыт 
с целью его трансляции [8].

В фокусе внимания российских музеев 
в  последние годы оказались такие катего-
рии посетителей, как люди «третьего воз-
раста» и  подростки. В  музеи их привлекают 
разными способами – от бесплатных билетов 
и организации бесплатных экскурсий до соз-
дания специальных программ. В  ГМИИ им. 
А. С. Пушкина с 2014 г. реализуются так назы-
ваемые «Программы для третьего возраста», 
разработанные президентом музея И. А. Ан-
тоновой, ежегодно предлагающей людям пен-
сионного возраста новые авторские циклы. 
Первый из них – «Искусство – диалоги в про-
странстве и  времени» – наряду с  лекциями 
включал семинары-дискуссии по экспозиции 
музея, где слушатели выполняли самостоя-
тельное описание-анализ произведения ис-
кусства по теме занятия [9].

Подростки всегда были традиционной 
группой в российских музеях: для них чита-
лись циклы лекций, организовывались круж-
ки. Однако сегодня наблюдается тенденция 
более активного вовлечения их в музейную 
жизнь, акцент смещен с  их пассивного вос-
приятия информации на  взаимодействие 
с  ними в  пространстве музея. Интересно 
отметить, что даже в  классических художе-
ственных музеях (Третьяковская галерея, 
Русский музей и  т. д.) целый ряд программ 
для подростков связан с  современным ис-
кусством, что объясняется интересом к нему 
общества.

Заметным явлением в  музейной жизни 
России XXI в. стало волонтерское движение. 
Трудно назвать более или менее крупный 
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музей, где не  работали бы волонтеры, од-
нако безусловным лидером в  этой области 
является Эрмитаж – программа «Волонтеры 
Государственного Эрмитажа» реализуется 
с 2003 г., когда отмечался 300-летний юбилей 
Санкт-Петербурга.

Идея «открытости» музея связана, без-
условно, и  с информатизацией музейной 
деятельности и  использованием в  музее 
новых информационных технологий. Что 
касается представления музеев в  сети Ин-
тернет, здесь нужно отметить два уров-
ня – общероссийские ресурсы и  ресурсы 
отдельных музеев. Важным достижением 
самых последних лет стало активное напол-
нение единого онлайн-ресурса для россий-
ских музеев – Государственного каталога 
Музейного фонда Российской федерации 
[10]. Большой объем информации о музеях 
России, важной как для профессионалов, 
так и для всех интересующихся культурным 
наследием граждан, представлен на  сайте 
Министерства культуры РФ, на  портале 
«Культура.РФ» и др. 

Второй уровень представления музеев 
в  сети интернет-сайты отдельных музеев 
и  их странички в  социальных сетях. В  за-
висимости от возможностей конкретного 
музея на его сайте, наряду с актуальной ин-
формацией для посетителей, можно найти 
коллекции музеев, виды экспозиционных 
залов, аудиогиды по нему, виртуальные экс-
курсии, мобильные приложения, научные 
издания музея в формате pdf (каталоги вы-
ставок и  коллекций, материалы конферен-
ций и  т. д.); практически всегда представ-
лена история музея. Отдавая предпочтение 
в  области развития цифровых технологий 
самым известным российским музеям (на-
пример, в ГМИИ им. А. С. Пушкина работает 
даже специальная IT-лаборатория, создан-
ная для профессионального межмузейно-
го обсуждения цифрового развития в  му-
зейной деятельности), отметим и  высокий 
уровень развития информационно-комму-
никативных технологий в регионах. Напри-
мер, в  фондах Музея Природы и  Человека 
в  Ханты-Мансийске более 100 тыс. объек-
тов, из которых оцифрована уже 1/5 часть. 
На  сайте музея можно видеть 3D-объекты, 
панорамы и  т. д.; с  использованием новых 
технологий построена современная экспо-
зиция музея [11].

Завершая обзор музеев России и  их 
деятельности, следует отметить, что разви-
тие музейного ландшафта страны, а  также 
новые формы и  методы музейной рабо-

ты связаны, с  одной стороны, с  запроса-
ми и  интересами современного социума, 
с  другой – с  осознанной для музеев необ-
ходимостью сохранять свой высокий статус 
в  условиях конкуренции с  другими социо-
культурными институциями. 
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