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Мероприятия циклового типа как перспективное направление 
деятельности литературного музея

Долгосрочные, обоюдоинтересные взаимоотношения с публикой являются целью работы всех му-
зеев мира. Автор статьи предполагает, что перспективной формой организации музейных мероприятий 
являются программы регулярного типа, сформированные в тематические циклы. В статье освещаются 
как теоретические обоснования, так и практические доводы, подчеркивающие актуальность примене-
ния данной формы мероприятий в практике музеев. Основой исследования стал опыт Всероссийского 
музея А.  С.  Пушкина, который продемонстрировал возможность многогранного освещения заданной 
темы в рамках тематических циклов, синтезируя в одном мероприятии разные формы воздействия на 
посетителя. Обзор программ циклового типа двух других музеев – Государственного музея А. С. Пушкина 
и Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля подкрепляет выводы о том, что 
данная форма организации мероприятий способствует развитию культурно-образовательного аспекта 
музейной деятельности, увеличению числа постоянных посетителей, повышению профессиональной 
мотивации музейных сотрудников, а также формирует благоприятный имидж музея, повышая его конку-
рентоспособность. Перспективность мероприятий циклового типа находит свое отражение в современ-
ных тенденциях в обществе к самообразованию.
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Министерство Российской Федерации в 
период с 2012 по 2019 г. отметило так называ-
емый «музейный бум», и как признак этого яв-
ления – резкий рост посещаемости музеев [1]. 
Так по данным статистического исследования 
прирост посещений всех подведомственных 
музеев суммарно составил 53%  [2]. Музеи, 
обратившись к практикам массовой культу-
ры, например, проводя акции «Ночь музеев», 
«Ночь искусств», развивая свою интернет-ком-
муникацию, обеспечили широкую доступность 

посетителям к получению знаний или опыта 
и таким образом обрели новых участников 
своих мероприятий.

Еще 20–30 лет назад успешность музея 
оценивалось объемом его коллекции, уни-
кальностью экспонатов и научными откры-
тиями. Сейчас же именно широта аудитории 
музея стала ключевым показателем его эф-
фективности и демонстрирует заинтересован-
ность в культурном содержании, предлагаемо-
го музеем [3, с. 13].
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А. С. Дриккер представляет свой взгляд на 
«музейный бум»: «Тонкая сложность культуры, 
выращиваемой долгими веками и тысячелети-
ями, в очередной раз оказывается перед угро-
зой варварского нашествия, на этот раз не орд 
воинственных гуннов, но по-детски невеже-
ственной массы новых потребителей» [4, с. 14]. 
Резонно предположить, что редкий музей был 
бы рад этой «невежественной массе» в своих 
стенах.

Проблематика взаимоотношений музея 
и общества подробно изложена в исследова-
нии Ю. В. Зиновьевой «Взаимодействие музея 
и общества как социокультурная проблема», 
автором отмечается трансформация восприя-
тия музея, связанного с крахом социокультур-
ных связей в обществе 1980–1990-х гг. [5, с. 3]. 
Состояние системного кризиса, связанного с 
«представлением о традиционной деятельно-
сти музея, как „храма муз“ и несоответствием в 
ряде случаев ожиданий общества», наблюдает 
и А. А. Будко [6, с. 32].

Перемены в обществе затронули музеи, 
которые были вынуждены находить новые 
методы взаимодействия с аудиторией. По-
всеместно в музейной среде последних де-
сятилетий подчеркивается необходимость 
сближения музея и общества (эта мысль про-
слеживается в работах Т. Шолы, Н. Саймон, 
П. Менша и др.).

Одной из форм долгосрочных гармонич-
ных взаимоотношений с публикой являются 
регулярные серийные мероприятия цикло-
вого типа, направленные на культурно-обра-
зовательное развитие посетителей, это могут 
быть экскурсии, выставки, концерты, лекции, 
кинопоказы и другие виды мероприятий, ор-
ганизованные композиционно общей темой.

Цикл (греч. круг) – взаимосвязанные про-
цессы, явления или события, образующие 
законченный круг развития в течение како-
го-либо промежутка времени. Такая форма 
организации музейных мероприятий не ин-
новационна, о чем свидетельствует краткая 
историческая записка З. А. Макшеева, посвя-
щенная пятидесятилетию педагогического 
музея военно-учебных заведений. В ней ска-
зано: «Практика публичных лекций началась 
в Москве с 1872 г. Наибольшего развития и 
напряжения они достигли при В.  П.  Кахов-
ском, А. Н. Макарове. При нем лекции при-
няли характер более систематический, чем 
это было при его предшественнике, а неко-
торые из них превратились в целые связные 
курсы» [7, с. 417].

Вопрос образовательной ценности ме-
роприятий, объединенных в циклы, получил 

отражение в трудах многих исследователей, 
так еще в 1908 г. М. В. Новорусский говорит 
о важности проведения именно системати-
ческих лекций в российских музеях [7, с. 408]. 
Современные музеологи Л.  М.  Шляхтина и 
Е. Н. Мастеница, представляя формы и мето-
ды контактов музея с аудиторией, выделяют 
развитие комплексных образовательных про-
грамм как одного из ключевых направлений 
музейной деятельности по отношению к посе-
тителю [8, с. 6]. Г. Б. Барышникова, С. Д. Гераси-
мов и О. Г. Курмашова отмечают наибольший 
эффект в работе со школьниками мероприя-
тий на основе цикловых форм, таких как лек-
торий, клуб или кружок при музеях [9].

Широких исследований, посвященных 
перспективности развития мероприятий се-
рийного типа в форме циклов, лекториев, або-
нементов и т. п., в современных музеях пока 
не проводилось. Попытаемся восполнить эту 
лакуну, проанализировав практику организа-
ции некоторых мероприятий циклового типа 
Всероссийского музея А. С. Пушкина в период 
с 2011 по 2016 г., когда данная форма органи-
зации мероприятий была наиболее объемно 
представлена в программе музея. А также 
очертив масштаб развития данной формы 
организации программ в других музеях лите-
ратурного профиля.

Целью исследования является обоснова-
ние целесообразности развития культурно-об-
разовательной деятельности литературного 
музея в форме мероприятий регулярного 
типа.

Литературные музеи сегодня не входят 
в число самых посещаемых музеев [2, с. 40]. 
Этому есть несколько причин: узкая спец-
ифика, они чаще всего посвящены какому-то 
одному писателю, непопулярность чтения 
среди молодой аудитории, консервативный 
характер подачи информации, ассоциации со 
школьными визитами и использование класси-
ческих односторонних форм в коммуникации 
с посетителями, таких как экскурсия и лекция.

Ввиду того, что основной миссией литера-
турного музея является просветительская де-
ятельность, целесообразен поиск новых спо-
собов расширения своего коммуникативного 
пространства. Актуальной для этого типа му-
зеев может стать организация своих программ 
в форме циклов, абонементов и т. п. серийных 
мероприятий, принимая во внимание нараста-
ющий интерес к такой форме «просвещения» 
со стороны публики [10].

Абонемент как один из вариантов меро-
приятий цикличного типа имеет целостную 
структуру, общую тему, содержит в себе ряд 
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мероприятий, раскрывающих отдельные 
аспекты заданной темы, ограничен во време-
ни и ориентирован на формирование долго-
срочных отношений с публикой. Абонемен-
ты, как правило, отражают просветительский 
аспект музейной деятельности, чаще всего это 
серии лекций, встреч-бесед, концертов или 
экскурсий. В каком-то смысле абонементы 
роднит идея А. В. Бакушинского об экскурси-
ях систематического типа, в которых результат 
творческого переживания художественного 
произведения становится некой эволюци-
ей переживаний зрителя вместе с худож-
ником [7, с. 551]. Ключевое понятие в таком 
подходе – «переживание», благодаря много-
гранному освещению одной общей темы по-
зволяющее в полной мере «ощутить» глубину 
изучаемого вопроса.

Осенью 2011 г. во Всероссийском музее 
А. С. Пушкина стартовал проект «Мир музея», 
который объединил в себе целую серию куль-
турно-образовательных абонементов.

Каждый абонемент содержал семь встреч, 
которые проводились раз в месяц в Оранже-
рее музея-усадьбы Г. Р. Державина ведущими 
сотрудниками музея. Абонементы распро-
странялись в кассе музея и были именными, 
также была возможность разового посеще-
ния. Темы абонементов ежегодно менялись, 
таким образом сохранялся посетительский 
интерес у публики, а музей благодаря иссле-
довательской работе сотрудников наращивал 
научный багаж. Абонементы 2011 г. были по-
священы гастрономическим пристрастиям в 
русском дворянском обществе первой поло-
вины XIX в. и «знаменитым» любовным рома-
нам, 2012 г. – семейным реликвиям, принад-
лежавшим А. С. Пушкину и его современникам, 
2013 г. – 400-летию Дома Романовых, 2014 г. – 
иностранцам на службе в России, 2015 г. – дво-
рянским усадьбам и 2016 г. – шедеврам кол-
лекции музея [11].

Особенностью данной серии абонементов 
была ориентированность на собственную кол-
лекцию музея и научные наработки сотрудни-
ков. Каждую встречу абонемента сопровожда-
ла выставка одного дня, где представлялись 
предметы из фондов музея, что было «изюмин-
кой» проекта. Большое внимание уделялось 
созданию располагающей и дружественной 
атмосферы, чему способствовали музыкаль-
ная увертюра в живом исполнении в начале 
каждой встречи, а также угощения музейного 
кафе.

Встречи-беседы явились площадкой от-
крытого неформального общения с музей-
ными сотрудниками, хранителями музейных 

ценностей и руководством музея, содержали 
элементы импровизации, когда можно было 
услышать музейные легенды, профессиональ-
ные секреты и еще не опубликованные откры-
тия, узнать особенности, например профессии 
«хранитель фондов», и попытаться разобрать-
ся в запутанных историях бытования музей-
ных предметов. Эксклюзивность каждой новой 
встречи, живой диалог с ведущими специали-
стами музея для многих гостей мероприятия 
являлись мотивацией для очередного посеще-
ния нового мероприятия музея.

Новой практикой для музея стало анке-
тирование в финале каждого цикла лекций, 
когда, помимо краткого опроса о личных впе-
чатлениях, посетителям предлагали принять 
участие в выборе темы следующего цикла. 
Налаживание обратной связи принесло свои 
плоды в будущем сезоне, когда к прежним 
участникам присоединились их родственники 
и друзья. Так же организаторами была отмече-
на тенденция увеличения количества посто-
янных посетителей данных мероприятий. Это 
было выявлено как по данным билетно-кассо-
вого сектора по продажам абонементов, так 
и в результате опросов на мероприятиях, что 
в процентном соотношении составило около 
50–60% в составе всей аудитории цикла або-
немента. Кроме того, к финалу каждого цикла 
формировался список, в котором участники 
программ оставляли свои контактные данные, 
и организаторы имели возможность личного 
приглашения на новую серию лекций, что 
также сказывалось на сохранении своей ау-
дитории.

Указом Президента России В. В. Путина 
2015 г. был объявлен Годом литературы. Этот 
год был комплексной реализацией государ-
ственной программы, направленной на раз-
витие интереса к русской и мировой литерату-
ре, пропаганду чтения и книжной культуры во 
всех ее проявлениях [12]. Для Всероссийского 
музея А. С. Пушкина Год литературы был бога-
тым на события: открылись новые виртуаль-
ные представительства музея в рамках проек-
та «Региональные центры», был проведен ряд 
торжественных мероприятий, посвященных 
юбилею музея-квартиры А. С. Пушкина, были 
представлены значимые фондовые и совмест-
ные с другими музеями выставки и другие ме-
роприятия музея [13, с. 4].

Музей-усадьба Г. Р. Державина является 
своеобразной литературной энциклопеди-
ей, в этом доме пересекались пути многих 
знаменательных личностей, в гостях у Дер-
жавина были Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, 
А. С. Строганов, Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов, 
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А. А. Безбородко, Д. Г. Левицкий, А. Н. Оленин 
и многие другие. Вдохновляясь «местом па-
мяти», именно в этом отделе Всероссийского 
музея А. С. Пушкина состоялся цикл фондовых 
выставок «Литературный календарь», приуро-
ченный к Году литературы в России. Проект, 
реализованный на площадке Музея-усадьбы 
Г. Р. Державина, включал в себя двенадцать 
выставок, каждая из которых была посвяще-
на жизни и творчеству деятелей литерату-
ры, современников А. С. Пушкина: А. С. Гри-
боедова, И.  А.  Крылова, О.  И.  Сенковского, 
В. Л. Пушкина, А. М. Пушкина, Г. Р. Державина, 
А. С. Пушкина, А. А. Дельвига, Д. В. Веневити-
нова, А. А. Бестужева-Марлинского, В. И. Даля, 
Н. М. Карамзина.

Целью данного цикла стало представле-
ние картины жизни русской литературы вто-
рой половины XVIII – первой половины XIX в. 
Посетители узнавали о тех, кто в пушкинскую 
эпоху были патриархами русской поэзии, и о 
тех, кто принадлежал к поколению Пушкина. 
Были воссозданы и образы духовных наслед-
ников этого поколения. Учитывая широкий 
круг аудитории, выставки сочетали материал 
дифференциальной сложности, известные 
факты и результаты серьезных научных ис-
следований, что обогащало программу меро-
приятий. 

По наблюдениям автора, именно наличие 
давно знакомых портретов или текстов знако-
мых стихов помогало расположить публику, 
снимался штамп научности, а у посетителя 
появлялась уверенность в том, что и он «не 
невежда», с удовольствием открывая для себя 
что-то новое.

Программа цикла и темы выставок раз-
рабатывались, базируясь на исследователь-
ских интересах научных сотрудников музея, 
что подчеркивает уникальность мероприятий 
для посетителей и мотивацию к профессио-
нальному росту музейных работников. Каждая 
выставка рассказывала отдельную историю 
пути развития их главных героев: от молодого 
автора – до мастера слова и властителя умов.

Особенность данного проекта в мульти-
жанровости. Выставки сопровождались автор-
скими тематическими экскурсиями, лекциями 
кураторов и авторов, музыкальными концер-
тами, хореографическими постановками и те-
атрализованными этюдами, что, несомненно, 
создавало атмосферу праздника на каждом 
открытии.

Проект «Литературный календарь» можно 
назвать своеобразной интерпретацией идеи 
«собора лиц» по Н. Ф. Федорову, «возвращение 
жизни останкам отжившего, в восстановле-

нии умерших, по их произведениям, живыми 
деятелями» [7, с. 343], выставки-персоналии 
«вернули жизнь» героям, биографии которых 
не были раскрыты столь широко и глубоко в 
основных экспозициях музея.

Каждая выставка в рамках проекта дли-
лась не более трех недель, сменяя другую вы-
ставку данного проекта, посетители выставок 
цикла получали на мероприятии анонс следу-
ющей выставки, что позволяло заранее запла-
нировать свой визит в музей.

Сжатые сроки экспонирования, с одной 
стороны, ограничивают доступность выстав-
ки, а с другой – позволяют представить ори-
гинальные графические материалы, редкие 
издания и другие экспонаты, чувствительные 
к воздействию света или уникальные вещи 
из частных коллекций. Так, например, на вы-
ставке «Живая и верная статистика России», 
посвященной В. И. Далю, был впервые пока-
зан альбом из частного собрания с рисунка-
ми В. И. Штернберга, выполненными во время 
Хивинского похода [14].

Практика Всероссийского музея А. С. Пуш-
кина по проведению мероприятий цикличного 
типа не завершилась обозначенными меро-
приятиями. Данная форма взаимодействия 
с публикой нашла свое отражение в других 
культурно-образовательных проектах, таких 
как цикл лекций и экскурсий «Эпоха в лицах» о 
людях и событиях пушкинского времени, лек-
ционный цикл о легендах и мифах, связанных 
с именем Пушкина «Мы проводили вечер на 
даче» и лекционно-экскурсионный абонемент 
«Я знал и труд и вдохновенье…», посвящен-
ный жизни и творчеству поэта [15].

Коллеги Всероссийского музея А. С. Пуш-
кина – сотрудники Государственного музея 
А. С. Пушкина на протяжении нескольких лет 
также включают в свой репертуар широкий 
ряд циклов, ориентированных как на взрос-
лую, так и на детскую аудиторию, в формате 
живого и онлайн-общения. Перечислим лишь 
некоторые программы:

– цикл семейных программ «Открываем 
Тургенева» (2015 г.), занятия, направленные 
на пробуждение интереса учащихся к класси-
ческому литературному наследию, а также во-
ображению. На занятиях участникам предла-
гается, выполняя творческие задания, создать 
оригинальные рукотворные книги, необычные 
рисунки и написать эссе, созданные в процес-
се выполнения увлекательных творческих за-
даний;

– цикл из пяти лекций, посвященный 
В. Л. Пушкину «Памятник дарований его сти-
хотворных» (2016 г.);
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– цикл лекций «Рассказы о книжных со-
кровищах Государственного музея А. С. Пуш-
кина» (2016 г.);

– цикл из пяти лекций «Читали ли Вы Оне-
гина?» (2016 г.);

– авторский цикл из четырех лекций рос-
сийского историка литературы, писателя, ли-
тературного критика Игоря Петровича Золо-
тусского (2017 г.);

– цикл лекций «А. С. Пушкин в кругу стар-
ших современников» (2018 г.);

– цикл из 12 лекций хранителя экспози-
ции «Мемориальной квартиры А. С. Пушкина 
на Арбате» Е. Л. Волховской «Под сенью друж-
ных муз» (2018 г.);

– цикл из трех экскурсий для взрослой 
аудитории «Пушкин и музыка» (2019 г.); 

– цикл из четырех прямых трансляций 
программ «Тургенев и его время. Разговор в 
музейных интерьерах» (2020 г.) [16]. 

Такая форма взаимодействия стала наи-
более актуальна в условиях карантинных огра-
ничений 2020 г. [17].

 Распространение практики циклов он-
лайн-лекториев требует отдельного анализа 
как альтернативной формы музейной комму-
никации.

Особо выделяется группа детских або-
нементов, в течение учебного года «Детский 
центр» музея проводит более двадцати раз-
нообразных абонементов, посвященных рос-
сийской и мировой культуре. Возраст участ-
ников музейных абонементов от 5 до 15 лет. 
Занятия в рамках абонементов интерактивны 
и созданы на основе синтеза многих видов 
искусств – литературы, музыки, театра, изо-
бразительного и декоративно-прикладного 
искусства. Опытные музейные педагоги и 
научные сотрудники, художники, филологи, 
историки, психологи, режиссеры, театроведы, 
поэты и писатели помогают раскрыться юным 
дарованиям [18].

Как видим, разнообразие реализованных 
Государственным музеем А. С. Пушкина циклов 
представляет интерес для самой широкой ау-
дитории. Мероприятия проводятся как штат-
ными сотрудниками музея, так и приглашен-
ными специалистами. Стоить отметить, что 
посещение многих лекций в рамках цикла для 
посетителей музея бесплатно, что, безусловно, 
сказывается на количестве участников меро-
приятий. Примечательно, что записи многих 
лекций из циклов сохранились на официаль-
ном сайте музея и доступны широкой аудито-
рии в любое удобное время [19].

Интересен опыт Государственного музея 
истории российской литературы им. В. И. Даля. 

С 2013 г. ведет свою историю проект «Чело-
век в других людях»: «Эти встречи дают воз-
можность сосредоточиться на разговоре об 
интересных и важных для героев людях. При-
глашенные гости выступают с докладами на 
темы, которые они сами выбирают, читают 
свои произведения, вспоминают ушедших, но 
ценных для истории людей, презентуют свои 
новые книги» [20].

К 125-летию со дня рождения Б. Л. Пастер-
нака в 2015 г. состоялся цикл тематических вы-
ставок, поэтических вечеров и конференций, 
реализованных в рамках локального проекта 
Год Пастернака в Государственном литератур-
ном музее.

С 2018 по 2019 г. в музее проводился ли-
тературно-музыкальный альманах «Вокруг До-
стоевского». Программа погружает участников 
в мир великого писателя, синтезируя отрывки 
его художественных произведений с творче-
ством любимых композиторов Ф. М. Достоев-
ского [21].

В 2019 г. музей сформировал три абоне-
мента семейного типа: «Тайны старого сунду-
ка» – о старинных предметах, «Пешком под 
стол» о детстве известных писателей и «Кем 
быть?» – о профессиях и увлечениях знамени-
тых писателей и поэтов [22]. Самыми юными 
участниками программы стали дети пяти лет.

Таким образом, мы видим, что и Государ-
ственный литературный музей также стре-
мится широко внедрять в своей музейной 
программе мероприятия разной направлен-
ности и подготовленные для различной ау-
дитории.

Рассмотрев позитивный опыт осущест-
вления подобных циклов, мы убеждаемся 
в том, что эта практика была бы полезна и в 
других музеях. Вместе с тем есть ряд условий, 
несоблюдение которых ставит под сомнение 
благополучность их реализации в музее: про-
фессионализм ведущего (обычно это музей-
ные специалисты, эксперты); формат подачи 
материала (нельзя рассчитывать на то, что 
участники подготовились к встрече, прочи-
тав пару монографий по теме); подходящее 
место проведения мероприятия (от комфорт-
ной обстановки зависит продолжительность 
участия посетителя в программе); грамотное 
планирование (посещаемость также зависит 
от расписания мероприятий).

Возвращаясь к цели нашего исследова-
ния, выделим ряд факторов, обосновывающих 
целесообразность развития культурно-об-
разовательной деятельности литературно-
го музея в форме мероприятий регулярного 
типа, а именно циклов:
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1. Формирование благоприятного имиджа 
музея в социокультурном пространстве.

2. Расширение круга постоянных посети-
телей.

3. Развитие двусторонней коммуникации 
с публикой.

4. Возможность регулярного представле-
ния редко экспонируемых предметов из кол-
лекции музея.

5. Повышение качества мероприятий за 
счет регулярной практики.

6. Расширение внешних коммуникаций 
музея, благодаря привлечению к сотруд-
ничеству специалистов из других органи-
заций.

7.  Развитие взаимодействия отделов 
музея в процессе работы над общим долго-
срочным проектом.

8.  Повышение мотивации сотрудников 
музея.

9. Рост интеллектуальных активов музея.
10. Возможность включения в программу 

музея междисциплинарных проектов.
11. Развитие концептуального подхода к 

долгосрочному планированию.
12.  Упорядочивание программы музея 

упорядочивается и систематизация по жан-
рам, целевой аудитории, темам и т. д.

Исследование диапазона тематической 
направленности в рамках упомянутых музей-
ных циклов позволяет утверждать, что «музей-
ная коммуникация стремительно утрачивает 
свой традиционный научный узко-дисципли-
нарный профиль» [23, с.  84], а программы 
циклов демонстрируют многомерность гу-
манитарного знания, «основанного на самых 
разнообразных схемах освоения реальности» 
[23, с. 84].

Опираясь на исследование О.  В.  Ше-
стак [24], посвященное выявлению факторов 
формирования и развития позитивного имид-
жа музея, делаем вывод о том, что включение 
мероприятий долгосрочного типа, организо-
ванных в концептуальные циклы, является 
свидетельством качества руководства музе-
ем, его слаженной внутренней работы, спо-
собностью адаптированного представления 
материала публике и стремления к развитию 
коммуникативной стратегии как со своей 
аудиторией, так и в профессиональном со-
обществе, может помочь литературным му-
зеям сформировать благоприятный имидж 
и повысить свою конкурентоспособность. 
Программы данного типа становятся также 
средством самоидентификации музея в общем 
культурном поле, являясь уникальной музей-
ной ценностью.

Актуальность включения в музейный план 
проектов цикличного типа обуславливается 
также тенденцией последних лет к самооб-
разованию населения  [25, с. 81]. И, так как 
любое образование невозможно без систем-
ного подхода, проекты, объединенные в ло-
гические циклы и развивающие общую тему 
в несколько этапов, становятся популярной 
формой познания.
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