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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть трансформацию 

роли музея и способов трансляции исторического знания в современном 

обществе. Большой интерес для автора представляет произошедший в 

постсоветское время и продолжающийся до сих пор процесс изменения 

концепции музея. В исследовании отмечается широкая вариативность способов 

трансляции знаний о прошлом. 
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Abstract: The article attempts to consider the transformation of the role of the 

museum and the ways of transmitting historical knowledge in modern society. Of great 

interest to the author is the process of changing the concept of the museum that took 

place in the post-Soviet period and is still ongoing. The study notes a wide variety of 

ways of transmitting knowledge about the past. 
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Первоначальное понимание музея как собрания диковинок, завезенных 

Петром Первым в Россию, с течением времени трансформировалось в 

многогранное, многомерное определение музея современности. По 

определению, данном в Кратком словаре музейных терминов, музей – это 

государственное, общественное, частное учреждение культуры, 

предназначенное для сбора, хранения, изучения и публичного представления 



(экспонирования, публикации) музейных предметов и музейных коллекций, 

являющихся неотъемлемой частью национального культурного достояния.  

В Уставах Международного Совета музеев, существующего практически с 

середины XX века, музей определяется как «действующая на постоянной основе 

некоммерческая организация, которая служит обществу, заботится об 

общественном развитии, является открытой для публики и с целью познания, 

обучения и развлечения собирает, хранит, изучает, демонстрирует и 

популяризирует материальное и нематериальное наследие человечества и среды 

его обитания». Такое определение представляется более точно отражающим 

современные задачи музея. 

Многие современные исследователи рассматривают музей как 

социокультурный феномен, отражающий главные смыслы эпохи. Так, по 

мнению Э.В. Смирновой, музей неизбежно воспринимает те изменения, которые 

происходят в обществе, так как является его частью, и следствием тому 

становится появление новых форм взаимодействия музея с социумом и новых 

функций музея [1]. 

Основная цель данного эссе – определить, каковы особенности 

современного музея?  

После распада Советского Союза музеи оказываются в тяжелой ситуации, 

новые реалии требовали от учреждений создания новых способов 

существования. Выработка новых стратегий деятельности осложнялась 

отсутствием единой концепции как организации музея, так и множеством 

трактовок тех или иных исторических событий, на которых основывались 

экспозиции. Потому характерным для музеев послесоветского времени было 

внимание к памятникам изобразительного искусства, архитектурным ансамблям, 

коллекциям предметов искусств. Искусство такого рода не требовало 

погружения в исторический контекст, сомнительно, что оно могло вызвать 

разногласия идеологического характера, которые были неизбежными в 

экспозициях, посвященным, например, вождям пролетариата. Именно в этот 

период появляются интерактивные экскурсии, с обилием легенд, мифов, 



сказаний, украшающих рассказ экскурсовода, они впечатляют и удивляют 

посетителей, становясь главным объектом внимания. Развлекательная часть 

экскурсии становится одной из стратегий развития музея, в которой посетитель 

включается в игровое пространство [2]. 

Важно отменить изменение характера коммуникации между музеем и 

посетителем. Если раньше коммуникация происходила в формате монолога, где 

говорящий – создатель музейного пространства, либо же сотрудник, иными 

словами – музей, то теперь приходящий в музей вступает в диалог, являясь 

полноправным его участником. Экспозиция в таком случае будет неизменным 

каналом коммуникации и информационным носителем, она представляет собой 

некую систему культурных кодов, которую посетитель будет воспринимать и 

актуализировать через собственную культурную память, ценностные ориентиры 

и мировоззренческие установки. Установление контакта между посетителем и 

экспонатом зависит от потребностей человека, особенностей его восприятия; то 

есть, значим не только предмет коллекции, но и сам человек.  

Трансформируется понимание музейного пространства: ранее музей 

представлялся учреждением, охраняющим наследие культуры, теперь это 

социокультурное пространство, имеющее возможность создавать. Музей 

выступает как площадка для проведения различных мероприятий: исторических 

фестивалей, спектаклей, музыкальных вечеров, традиционных народных 

праздников [3]. Ежегодно с 2011 года в Москве проходит фестиваль «Времена и 

эпохи», главной площадкой его проведения является музей-заповедник 

Коломенское. Реконструкция определенного исторического периода 

сопровождается мастер-классами, театрализованными шествиями, посетитель 

может попробовать себя в роли легендарных персонажей.  

Многие современные музеи создают игровое пространство 

непосредственно на базе экспозиции, например, в музее М. А. Булгакова 

проходят ночные театрализованные экскурсии; экскурсии, в которым 

рассказчиками будут не сотрудники музея, а жёны писателя или герои его 

произведений. В Историческом музее для школьников предлагается несколько 



вариантов экскурсии, в которых рассказчиками выступят герои русских 

преданий и образы крестьян, купцов, царей и скоморохов.  На первый план 

выходит живое общение, подразумевающее более образное представление 

материала, погружение в эпоху через визуальные и вербальные способы 

представления событий. Зрелищность экскурсии выступает средством 

раскрытия идейного наполнения экспозиции.  Оригинальной формой 

взаимодействия посетителей и музея становится возможность отпраздновать 

именины, устроить праздник в аутентичном интерьере и привлечением 

«оживших» исторических лиц, которую предлагают гостям во многих музеях, в 

Историческом музее или Мемориальном музее-даче А. С. Пушкина, 

Государственном Дарвиновском музее. Это черта как академических, так и 

частных музеев, причём последние в большей степени уделяют внимание 

развлекательной функции. Частные музеи, те, которые создавались, начиная с 

1990-ых г., по своей структуре обычно выдержаны тематически и 

узкоспециализированы, или посвящены одному предмету, как музей утюга в 

Переславле, музей валенок в Мышкине, музей янтаря в Калининграде, либо 

истории одной технологии, как музей сыра в Костроме. В последнее время не 

только частные лица открывают музей, но и целые компании, торгово-

развлекательные и офисные центры. Например, известная смотровая площадка 

Москва-Сити является музеем, предлагая гостям узнать историю высотного 

строительства Москвы, а также историю создания Москва-Сити. В таких 

условиях музей становится частью имиджа компании, привлекает посетителей, 

то есть является средством создания привлекательного имиджа компании, а не 

самоцелью [4]. 

Важно выделить особенность существования музея в современных 

условиях: заняв свое место в индустрии развлечений, предлагая посетителям 

множество вариантов времяпрепровождения, музей вошёл в действительно 

конкурентную среду. Серьезными конкурентами в сфере досуга выступают 

кинематограф, телевидение, Интернет [5]. Конкуренция существует и внутри 

музейной среды, между коммерческими и государственными музеями и 



галереями. Это, с одной стороны, может привести к быстрому развитию 

выставочной среды, с другой, к превращению музеев в площадки, стремящиеся 

привлечь посетителей ради финансовой выгоды.  Однако, это не означает, что 

музей не может быть зрелищным, открытым, популярным; при сохранении 

информативной содержательности музей гораздо более привлекателен, чем 

возможные его конкуренты. Его достоинство заключается в уникальном 

культурном наполнении музейного пространства. В современном мире человек 

находится под воздействием непрерывного информационного шума, в котором 

сложно выделить действительно полезную информацию [6]. Музеи 

предоставляют такую возможность, создавая пространство, в котором, 

достаточно легкими для восприятия формами, знакомят человека с объектами 

культурного наследия и предлагают сочетать познание с развлечением. 

Между тем, развлекательная функция музея определялась как проблема в 

развитии музейного дела Российской федерации на расширенном заседании 

президиума Союза музеев России в 2012 году.  Традиционные функции музея по 

уставу Международного Совета музеев четко сформулированы: это хранение, 

демонстрация и популяризация культурного наследия человечества. Вёшенский 

манифест, принятый на заседании, призывает не «числить музеи по разряду 

культурно-просветительных, досуговых или развлекательно-креативных» 

заведений» [7]. На настоящий момент среди исследователей выделяются как 

сторонники, так и противники рассмотрения музея как досугового центра. Как 

считает А.Н. Дробышев, музеям неизбежно потребуется интегрироваться в 

современные условия: встать на рельсы современности и изменить методы 

работы [8]. Исследователь видит будущее музеев как досуговых центров, 

отмечая, что музеи должны стимулировать стремление посетителей к познанию, 

заинтересовывать их. В 2016 году в институте «Стрелка» проходила дискуссия, 

в ходе которой обсуждалось устройство современных музеев, музейные 

исследования, взаимоотношения с посетителями. Её участниками стали 

директора пяти крупных музеев Москвы, в том числе музея А. С. Пушкина, 

Еврейского музея и центра толерантности.  Тереза Иароччи Мавика, директор 



фонда современного искусства, отметила, что музей должен быть частью города, 

выстраивать активные связи с ним: «чтобы выжить, музей должен выйти из 

музея» [9]. 

Главная и традиционная роль музея, как хранителя ценностей и наследия, 

несомненно, остаётся первостепенной, но расширяется с появлением его 

функции как места проведения досуга.  

Начавшийся с 1990-ых годов и продолжающийся до сих пор процесс 

трансформации музея расширяет возможности развития музейной среды. 

Изменился характер коммуникации между посетителем и музеем, в основе 

процесса познания во многих музеях лежит воздействие на органы чувств 

человека, появилась интерактивность и зрелищность, которые занимают одну из 

главных позиций в организации музейного пространства современного типа. 

Образовательная функция музейного пространства, которая позволяет говорить 

о музее как об учебном заведении, совмещается с рекреационной, досуговой 

функцией, что делает музей доступным даже для человека, не обладающего 

знаниями по тематике учреждения. Следовательно, в ряд главных функций музея 

на современном этапе его развития можно включить, во-первых, приобщение 

посетителя к музейной жизнедеятельности. У посетителей формируется 

ощущение сопричастности к деятельности музея, человек не просто смотрит на 

объекты экспозиции, он может сыграть определенную роль или примерить на 

себя образ, в определённой степени проявить себя. Музей через интерактивные 

формы познания формирует у посетителей желание узнать больше, вернуться 

еще раз, становится привлекательным и конкурентоспособным местом досуга.  

Музей сегодня представляет собой сложную многосоставную систему, 

выполняющую общественно значимые задачи и отвечающую на запросы 

современного человека. 
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