
МУЗЕЙНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Времена меняются, меня-
ется мир вокруг нас, и эти 
перемены сказываются на 
всем, в том числе — на зна-
комых с детства музеях, 
которые еще совсем не-
давно казались всем просто 
оплотом консервативности. 
В сегодняшних музеях уже 

нет прежней академической тишины,  они повер-
нулись лицом к нам, зрителям, в них кипит жизнь. 
Нет, хранилищами шедевров, исторических и ху-
дожественных памятников они быть не перестали. 
Но сегодня это лишь одна из сфер деятельности 
музейных учреждений. Чтобы считаться успеш-
ным, музею теперь надо стать частью современной 
культуры, научиться слышать свою аудиторию. 
Не просто знакомить публику со свидетельствами 
ушедших эпох, но наполнить эти свидетельства 
жизнью, приблизить их к зрителю. Откликаясь на 
происходящие в мире изменения, многие музеи ак-
тивно используют мультимедийные технологии, со-
временные средства коммуникации. Уже никого не 
удивляет, что на музейных пространствах проходят 
кинопоказы, театральные представления, концер-
ты, творческие мастер-классы и множество других 
событий. Основной тренд сегодняшнего музея — 
интерактивность, вовлечение зрителя во все про-
исходящее, выстраивание диалога с аудиторией. 

Публика хорошо восприняла такую смену ори-
ентиров, интерес к тому, что происходит в музей-
ном сообществе, постоянно растет.  Дни музеев, 
музейные ночи с каждым годом собирают все 
большее количество участников. На яркие выста-
вочные проекты приходят десятки, а то и сотни ты-
сяч посетителей. Чтобы увидеть уникальные экс-
позиции, люди готовы часами стоять в очередях… 

Участники Международного бизнес-клуба «Де-
ловое партнерство» и Делового клуба «Женщины 
будущей России» в течение многих лет активно 
сотрудничают с ведущими московскими музеями. 
Традиционные клубные встречи не раз проходили 
в Государственном музее изобразительных ис-
кусств им. Пушкина, Третьяковской галерее и на 
других выставочных площадках. Руководители 
лучших музеев нередко бывали на этих встречах, 
со многими из них у нас сложились хорошие де-
ловые и дружеские связи. Мы часто представля-
ли наших партнеров на наших сайтах, страницах 
журналов, рассказывали о новациях и интересных 
выставочных проектах. 

Выпуск этого журнала приурочен к Междуна-
родному дню музеев и целиком посвящен тем пе-
ременам, которые происходят сегодня в музейном 
сообществе.  Мы предложили руководителям са-
мых известных музеев Москвы  поделиться своим 
видением происходящих изменений и рассказать, 
что интересного происходит сегодня в культурной 
жизни столицы и всей страны.

Ольга Ирзун, 
зам. генерального директора ИД «ЭГ»,

председатель Правления 
Международного бизнес-клуба  

«Деловое партнерство»

www.delovoe-partnerstvo.org

Во времена Великой Отечественной войны 
Оружейная палата снова пережила эвакуацию, 
экспонаты были перевезены в Свердловск. Но 
даже в самые трудные дни войны сотрудники   ве-
рили в победу   и  ждали восстановлению музея, 
готовили новую экспозицию, которая в итоге была 
открыта в апреле 1945 года.   

 ► В прошлом году в Музеях Кремля побыва-
ло рекордное количество посетителей — 
более двух миллионов. С чем, на Ваш взгляд, 
это связано — с ростом туристического 
потока, с  общим возрастанием интереса 
к истории и музейным ценностям? 

— Надеюсь, что это связано с тем, что мы де-
лаем  проекты, интересные публике. Разумеется, 
доля туристов, иностранных и российских, в этих 
двух миллионах очень велика,  но важно учиты-
вать сезонность. Летом мы принимаем больше 
туристов, это закономерно, в холодные меся-
цы — больше  москвичей, семейных посетителей. 
В последнее время  замечаем, что стало боль-
ше именно семей с детьми,  это отрадно видеть. 
Я всегда подчеркиваю, что для ребенка важно 
посещать музеи и выставки с родителями —   это 
замечательный повод для  дальнейшего обсуж-
дения в семье своих впечатлений от увиденного. 
У нас много программ для  такой аудитории  — это 

и экскурсии, и лекции, и занятия в детском центре, 
приуроченные к выставкам. Но в 2015 году мы до-
стигли рекордных цифр посещаемости не только 
здесь, в Кремле. Нашу выставку в Шанхае «Ору-
жейная сокровищница русских само-
держцев»  посетило более 600 тысяч человек. 
Кстати, количество китайских туристов и в Москве  
значительно выросло, это отразилось, конечно, 
и на нашем музее. Учитывая этот спрос, мы запу-
стили версию сайта на китайском языке,  и сейчас 
она очень востребована.  

 ► Что в первую очередь привлекает в музее 
ваших посетителей? Какие события прошед-
шего года вызвали наибольший интерес?

— Московский Кремль обладает удивительной 
магией места, здесь творилась вся русская исто-
рия,  в Успенском соборе короновались цари и им-
ператоры…  Конечно, основная часть посетителей 
приходит, чтобы увидеть все это своими глазами, 
восхититься великолепными государственными 
регалиями, коллекцией тканей и коронационно-
го костюма, экипажей, пасхальными подарками 
Фаберже, которые представлены в Оружейной 
палате. Большой всплеск интереса к экспозиции 
Оружейной палаты случился после того, как нам 
была передана Королевская Викторианская цепь 
Николая II.  C этой передачей связана очень ин-
тересная история. В 2015 году мы проводили вы-
ставку «Рыцарские ордена Европы»,  по-
казывали богатейшую и уникальную в своем роде 
коллекцию академика Андрея Хазина. Как всегда 
во время подготовки к выставкам, наши курато-
ры готовили каталог, изучали предметы, которые 
предполагалось показать, и выяснили, что одна 
из наград, Королевская Викторианская цепь, при-
надлежала последнему российскому императору. 
По правилам, после смерти награжденного, цепь 
должны была быть возвращена в королевскую 
коллекцию, но в 20-е годы, после передачи в Гох-
ран, вместе со многими другими ценностями она 

М У З Е И 
КРЕМЛЯ — ВИЗИТ-

НАЯ КАРТОЧКА КУЛЬТУР-
НОГО НАСЛЕДИЯ СТРАНЫ. 

ПЕРВОЕ, ЧТО ПОСЕЩАЮТ ВСЕ ГО-
СТИ СТОЛИЦЫ.  МЕСТО САКРАЛЬНОЕ, 

ИСТОРИЧЕСКОЕ. ВОЗРАСТАЕТ ЛИ ИНТЕ-
РЕС К ИСТОРИИ И МУЗЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

У СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН И 
КАКИЕ НОВЫЕ ВЫСТАВКИ МЫ УВИДИМ В ЭТОМ 

ГОДУ? ОБ ЭТОМ МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ» ЕЛЕНУ ГАГАРИНУ.  

МАГИЯ МЕСТА

 ► Елена Юрьевна, 
в марте Музеи Кремля 

отметили 210-ю годовщину 
своего существования. Какие пе-

риоды в этой долгой истории стали 
самыми сложными для них?
— Самые сложные периоды связаны, 

конечно, с войнами. В 1812 году, когда войска 
Наполеона подходили к Москве, было принято 

решение об  эвакуации сокровищ Оружейной 
палаты. Можно представить, насколько это была 
сложная задача. Но все было проведено, как бы 
мы сейчас сказали, в рекордные сроки, служащие 
неотлучно находились на работе, упаковывая 
вещи,  обедали и ночевали в палате. Упаковка 
длилась не более двух недель, и в итоге все было 
эвакуировано в Нижний Новгород. Разумеется, не 
все удалось увезти, пострадал уникальный архив, 
не вывезенный из Москвы, большой урон был 
причинен новому зданию Оружейной палаты. Это 
была первая в истории эвакуация  музея, и можно 
сказать, что именно сотрудники Оружейной пала-
ты выработали те принципы перемещения экспо-
натов, которыми музеи пользуются до сих пор.   

 ► А как отразились на музее революционные 
и военные  годы ХХ века?

— Музей  переживал очень тяжелые времена 
в 20-е годы. В Москву, в Кремль, были перевезены 
дворцовые ценности из Санкт-Петербурга, все это 
должно было перейти в  государственный фонд 
и реализовываться для нужд революции. Многое 
в те годы было утрачено безвозвратно, но  му-
зейные сотрудники делали все возможное, чтобы 
спасти уникальные вещи. Что-то удалось сберечь 
в музее — часть коллекции пасхальных подарков 
Фаберже например.  
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была продана,  и след ее 
потерялся. И вот почти спустя сто 
лет, благодаря нашим специалистам, цепь  
была обнаружена в частной коллекции. Андрей 
Хазин принял решение передать награду в Коро-
левскую коллекцию, но королева Елизавета II вы-
разила желание, чтобы цепь осталась на долго-
срочном хранении в Музеях Московского Кремля. 
Теперь каждый может увидеть ее в экспозиции 
Оружейной палаты.    

 ► Что из нововведений последних лет оказа-
лось самым востребованным? Насколько ши-
роко сегодня используются в музее современ-
ные технологии — цифровые, интерактивные 
и мультимедийные?  

— Совсем недавно мы запустили онлайн-про-
дажу экскурсий, еще раньше — продажу билетов 
на посещение Оружейной палаты и территории 
Кремля и соборов. К сожалению, до сих пор бытует 
мнение, что в Кремль трудно попасть, что  нужно 
отстоять огромные очереди, чтобы заказать экскур-
сию. Это уже давно не так, и для посетителя сейчас  
нет проблем с покупкой билетов, где бы он ни на-
ходился. Любой школьный учитель может заранее 
спланировать поездку в Музеи Кремля  и заказать 
экскурсию на сайте. К большинству выставок у нас 
готовятся мультимедийные приложения, которыми 
можно воспользоваться в зале. Например, на вы-
ставке «Борис Годунов. От слуги до го-
сударя всея Руси» на интерактивной панели 
была представлена оцифрованная Годуновская 
псалтирь, оригинал которой находился рядом 
в одной из витрин. Посетитель не может подержать 
в руках оригинал, но может ознакомиться с содер-
жанием, полистать страницы электронной версии.

 ► Что предлагает посетителям про-
грамма «Один день в Кремле» и насколько 
она популярна?

— Это программа для групп школьников, кото-
рая позволяет за один день увидеть самое инте-
ресное, что представлено в наших музеях. Группа 
посещает два собора, Архангельский и Успенский, 
осматривает территорию в сопровождении экскур-
совода, а затем  — Оружейную палату.   Кроме того, 
школьники смотрят фильм о памятниках Кремля. 
Это длительная программа, почти на 5 часов,  ко-
торая позволяет погрузиться  в историю, что-то по-
черпнуть из кинематографа, что-то увидеть своими 
глазами. Наверное, секрет ее популярности в том, 
что она рассчитана на разные формы восприятия: 
кто-то любит просто созерцать, другим интересны 
исторические факты, какие-то истории,  которые 

расскажет 
экскурсовод. 
Вообще, в Крем-
ле можно провести 
гораздо больше, чем 
один день, — это действи-
тельно неисчерпаемый ис-
точник знаний. У нас множество 
тематических программ по разным 
коллекциям  музейного собрания для 
посетителей разных возрастов.

 ► Какие выставки и другие события 
2016 года, на Ваш взгляд, могут вызвать 
наибольший интерес у посетителей?

— Сейчас в Успенской звоннице мы по-
казываем выставку современного художни-
ка-ювелира «Драгоценности, вдохнов-
ленные природой. Ильгиз Ф.», а 1 июня 
открываем проект, посвященный камнерезному 
искусству,  «Скульптор Василий Коно-
валенко. Во власти камня». В советские 
годы Коноваленко был сначала больше известен 
как театральный художник, а затем увлекся резь-
бой  по камню, и ему удалось в то время  возро-
дить традиции скульптуры из камней, которыми 
в начале века славилась фирма Карла Фаберже. 
В 1973 году у него была персональная выставка 
в Русском музее, но  через некоторое время ему 
пришлось эмигрировать в США, и на Родине он 

21 МАЯ —  
ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

Многие знают, что Международный день музе-
ев отмечается 18 мая. Но далеко не всем извест-
но, что инициатива его проведения принадлежит 
И.А. Антоновой, на тот момент директору Музея 
им. А.С. Пушкина (сейчас — президент ГМИИ). На 
XI конференции Международного совета музеев, 
проходившей в Москве и Ленинграде, Ирина Алек-
сандровна предложила учредить ежегодный му-
зейный День. Коллеги эту идею поддержали. И уже 
со следующего года День музеев стали отмечать 
в 150 странах.

В этот день большинство федеральных, город-
ских и частных музеев, галерей, выставочных цен-
тров открывают свои двери для посетителей, при-
чем посмотреть постоянные экспозиции и самые 
интересные выставочные проекты можно абсо-
лютно бесплатно. Чтобы в событии могло принять 
участие как можно больше ценителей прекрасного, 
для широкой публики власти Москвы «сдвигают» 
праздник, переносят его на ближайшие к 18 мая 
выходные. 

В 2007 году московские музеи впервые приняли 
участие в акции «Ночь музеев», уже набиравшей по-
пулярность в Германии и Франции. Москвичи к этой 
идее отнеслись с большим энтузиазмом. С тех пор 
ставшая традиционной музейная ночь собирает 
сотни тысяч участников, в 2015 году их количество 
приблизилось к миллиону. 

В этом году День культурного наследия  придет-
ся на 21 мая, вечером он плавно перетечет в «му-
зейную ночь». Москвичи снова смогут посетить 
многие музеи и выставочные залы бесплатно. Но 
привлекает публику не только отсутствие входной 
платы, а главным образом, интересные программы, 
предлагаемые в этот день учреждениями культуры. 
Все музеи, исторические усадьбы, а также парки 
Москвы, помимо традиционных выставок, готовят 
к этому событию особые «угощения» — кинопо-
казы, театральные представления, музыкальные 
концерты, встречи с художниками, артистами, ис-
кусствоведами. Проводят эксклюзивные экскур-
сии, перфомансы, исторические реконструкции, 
лектории и мастер-классы. Кроме того, только 
в такие дни у москвичей появляется уникальная 
возможность попасть в исторические особняки, где 
сегодня располагаются посольства иностранных 
государств — в обычные дни вход туда посети-
телям закрыт. Правда, и в День музеев побывать 
в них можно только по предварительной записи. 
Бронирование потребуется и для осмотра неко-
торых знаменитых московских зданий и комплек-
сов — Путевого дворца, Дома Пашкова, дома Де-
мидова, усадьбы Замятина, особняка Листа других. 
Записаться на экскурсию и познакомиться с полной 
программой Дня музеев (и музейной ночи) можно 
на официальном сайте события www.dninasledia.ru, 
а также на сайте ялюблюмоскву.рф. 

был благополучно забыт. Сейчас нам удалось 
собрать множество его работ буквально со всего 
мира, включая музей естественной истории горо-
да Денвера, и, я надеюсь, это будет очень любо-
пытный выставочный проект. 

В сентябре мы откроем очень красивую выстав-
ку «Элегантность и роскошь ар-деко. 
Институт костюма Киото, ювелирные 
дома Cartier и Van Cleef & Arpels». Это сов- 
местный проект с институтом костюма Киото, где  
хранятся  вещи от лучших мировых дизайнеров. 
Мы  привезем около 40 великолепных нарядов, 
а также покажем украшения начала века из исто-
рических коллекций ювелирных домов. Думаю, по-
лучится очень необычная, зрелищная экспозиция. 
У нас в планах еще много ярких проектов, которые 
будут интересны и туристам, и москвичам.
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