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Дорогие читатели! Сегодня каждый 
житель Москвы, каждый ее гость в любое 
время года может оказаться участником 
впечатляющего, увлекательного культур-
ного события. На  открытых площадках – 

на улицах, площадях, в парках – регулярно 
проходят фестивали, концерты, театраль-
ные постановки, выставки. Их с  удоволь-
ствием посещают москвичи и  туристы 
всех возрастов. Это 32 млн человек и поч-
ти 500  культурно-массовых мероприятий 
в  год. Такова статистика социально-куль-
турного проектирования в столице. Прогно-
зам и перспективам его влияния на мегапо-
лис посвящен новый номер журнала.

Москва ориентирована на высокие стан-
дарты жизни. Качество и комфорт городской 
среды – это заявка на лидирующие позиции 
в списке лучших городов мира. Создавать 
благоприятную и комфортную городскую сре-
ду помогают социально-культурные проекты. 
Помимо этого, разнообразная и активная об-
щественная жизнь задает качественно но-
вые ценностные ориентиры в социуме. Мы 
можем говорить о формировании у горожан 
более совершенных потребностей и интере-
сов. Кроме того, организация социально-
культурных проектов стимулирует эконо-
мику мегаполиса. 

В новом номере журнала представлены ин-
тервью и статьи руководителей, разработчи-
ков и кураторов значимых социально-куль-
турных проектов Москвы. Все эти материалы 
отражают применяемые сегодня на практике 
подходы к проектированию в нашем городе. 
Из главной рубрики вы узнаете, как закрытый 
на капитальный ремонт музей с помощью со-
временных технологий стал доступным для 
посетителей, как выставочные залы обеспе-
чивают разнообразный досуг жителей за пре-
делами центра столицы. Далее мы предлага-
ем вам материалы о роли нового популярного 
театрального формата в современном обще-
стве, о решении актуальной проблемы для 
библиотек – о поддержании и расширении 
читательской аудитории.

Страницы традиционных рубрик отведены 
вопросам расстановки приоритетов в бла-
гоустройстве жилых территорий, использо-
ванию краудсорсинга для развития города, 
преимуществам обучения наиболее эффек-
тивному методу управления в сфере строи-
тельства, а также практическому значению 

командообразований в государственных уч-
реждениях.

В Москве живет свыше десяти миллионов 
человек. У них разный культурный уровень, 
образование, предпочтения, возраст. Нужно 
прикладывать много усилий, чтобы охватить 
потребности всех горожан. Для этого необхо-
димы профессионалы, умеющие организовы-
вать социально-культурные проекты на совре-
менном уровне. Университет Правительства 
Москвы готовит таких специалистов. В вузе 
по профилю «Социально-культурное развитие 
мегаполиса» направления «Государственное 
и муниципальное управление» учатся студен-
ты бакалавриата. Происходит подготовка экс-
пертов социально-культурного проектирования 
по направлению «менеджемент» (магистер-
ская программа «Управление государствен-
ными программами и проектами»). Студенты 
и выпускники нашего вуза проходят стажи-
ровку в Департаменте культуры Правитель-
ства Москвы и подведомственных учрежде-
ниях. Они участвуют в реализации крупных 
городских программ, например в «Москов-
ских сезонах», «Московском культурном фо-
руме», «Библионочи».

В.  Ю. Фивейский,
главный редактор «Вестника 

Университета Правительства Москвы», 
ректор Университета Правительства 

Москвы, кандидат психологических наук

Выступление ректора МГУУ 
на мастер-классе по подготовке 
молодых руководителей проектов
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Социально-культурное проектирование 
как драйвер современного развития Москвы

Социально-культурное проектирование сегодня представляет собой один из главных факторов 
развития городов. Оно служит международной ареной для конкуренции мегаполисов разных стран 
за самые высокие места в рейтинге лучших городов мира. Оно направлено одновременно на развитие 
культуры населения и городской экономики, служит формой регуляции многокультурного общества, 
этического воспитания молодого поколения. В России проектный подход к управлению городом ре-
гламентирован на федеральном уровне. В Москве проектный метод управления является основной 
направляющей стратегического развития города. Обучение проектному методу управления проходит 
в различных российских вузах. В МГУУ Правительства Москвы разработаны программы обучения 
проектному методу для бакалавриата, магистратуры, а также для переподготовки руководителей 
различных отраслей экономики. Университет готовит управленцев социально-культурных проектов, 
которые развивают не только необходимые компетенции во время занятий в стенах университета, 
но и практический опыт участия в проведении культурно-массовых мероприятий городского уровня.

Social and cultural engineering techniques nowadays represent one of the pivotal factors of urban development. 
They play the role of a universal arena for metropolises of various countries competing for the top notches in 
world’s best city ratings. It is simultaneously spearheaded at cultural development of the population and urban 
economics, serves as a form of regulating multicultural society and that of ethnic education of the younger 
generation. Project-based approach to city management is regulated at the federal level in Russia. Moscow 
employs project-based management methods as the main guiding force of the city’s strategic development. 
Russia’s various universities teach project-based management methods. MMGU boasts its own project-based 
management courses for bachelor and master program students, as well as for professional development 
and retraining courses designed for senior managers employed in various sectors of economy. The University 
trains managers of social and cultural projects who not only develop the necessary competences in class, but 
who also gain practical experience of organizing and carrying out the city’s large-scale public cultural events.

УДК 352(1-21) :008

Ключевые слова: социально-культурное проектирование, проектный метод управления. 
Key words: social and cultural engineering, project-based management method.

Для цитирования: Вайсеро К. И. Социально-культурное проектирование как драйвер современного 
развития Москвы // Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 3. С. 3–6.
For citation: Vaysero K. I. Social and Cultural Engineering as a Driver of Moscow's Modern Development. 
MMGU Herald, 2019, no. 3, pp. 3-6. (In Russ.).
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Р азвитие столичного мегаполиса 

в сфере культуры в последние годы со-

вершило колоссальный скачок. Столичные 

проекты «Московские сезоны», «Мой рай-

он», «Московское долголетие», «Точки ро-

ста» популярны не только среди москви-

чей – о них знают жители других регионов 

России. Высокий уровень качества этих 

программ признают во многих крупных го-

родах мира. Такой прогресс стал возможен 

благодаря обращению городских органов 

управления к передовому международному 

опыту и созданию отечественных уникаль-

ных решений для Москвы с учетом заим-

ствованных знаний. Применение инноваци-

онных технологий коммуникации позволило 

России успешно позиционировать столицу 

на мировой сцене и активно транслировать 

российские социальные и культурные цен-

ности в мировое сообщество.

Социально-культурное проектирование – 

новый тренд глобального масштаба. Вла-

сти крупных населенных пунктов использу-

ют его как средство в конкурентной борьбе 

за право первенства на международном 

уровне. Надо признать, что эти «схватки» 

не только отражаются на мировом рейтинге 

городов, но значительно влияют на благопо-

лучие горожан. Соревнование мегаполисов 

в области творческих проектов существен-

но влияет на процессы обустройства го-

родских территорий. Реализация проектов, 

в свою очередь, позволяет решать зада-

чи развития города и одновременно устра-

нять насущные городские проблемы сра-

зу в нескольких сферах городской жизни.

Социально-культурное проектирование 

направлено в первую очередь на повыше-

ние культурного уровня населения, на со-

вершенствование системы ценностных ори-

ентиров общества. Вместе с тем благодаря 

социально-культурным проектам высокой 

эстетической ценности в городе форми-

руются новые туристические потоки, что 

благоприятно сказывается на городской 

экономике. Социально-культурные проек-

ты служат также преодолению культурных 

барьеров, поскольку являются своего ро-

да формой межкультурной коммуникации, 

позволяющей регулировать межкультур-

ное и межэтническое взаимодействие [3].

Новейшая тенденция – активное привле-

чение населения города к организации со-

циально-культурных проектов. Москвичи, 

подключаясь к планированию, получают 

возможность реализовывать собственные 

гражданские инициативы. Онлайн-портал 

«Активный гражданин» позволяет любому 

жителю Москвы внести свои предложе-

ния по совершенствованию или созданию 

форм визуальных и исполнительных видов 

искусств, музейно-образовательной дея-

тельности, креативной экономики, куль-

турной реабилитации.

Появление современных методик бизнес-

образования и особых требований к каче-

ству предоставляемых услуг уже приучило 

российское сообщество к проектной логи-

ке организации своей деятельности. Госу-

дарственные стандарты, регламентирующие 

сущность и содержание проектного управ-

ления городом, были утверждены в Россий-

ской Федерации в 2011 г. Начиная с 2015 г. 

проектный подход рассматривается в на-

шей стране как один из инструментов го-

сударственного управления [2]. В каждом 

субъекте Федерации созданы «проектные 

офисы». Их основная функция – оказание 

помощи органам власти во внедрении про-

ектного управления в различные сферы 

деятельности [6]. В 2016 г. Правительство 

Российской Федерации приняло соответ-

ствующее постановление [1].

Проектный подход позволяет улучшить 

процесс принятия и реализации управ-

ленческих решений в конкретные сро-

ки с привлечением сил и средств в четко 

определенных масштабах [4]. Проектное 

/
Проектное управление стало ключевой 
технологией для развития социальных, 
культурных, общественных систем, 
удобным инструментом управления 
городом в стремительно меняющемся 
информационном пространстве
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управление стало ключевой технологией 

для развития социальных, культурных, об-

щественных систем, удобным инструмен-

том управления городом в стремительно 

меняющемся информационном простран-

стве. Однако для правильного опериро-

вания любым инструментом нужна про-

фессиональная грамотность. То, как будет 

сформирован и реализован проект, зависит 

от компетентности людей, которые участву-

ют в его создании. Эффективность проек-

та зависит от сплоченности задействован-

ного коллектива, работы его как команды. 

Данное обстоятельство подчеркивает важ-

ность профессиональной подготовки ру-

ководящего состава. Управленцы должны 

мастерски владеть современными техноло-

гиями проектирования. Специализирован-

ная подготовка в данной области позволяет 

свободно ориентироваться в решении раз-

нообразных проблем города. Полноценное 

владение современными навыками управ-

ления дает руководителю возможность ис-

пользовать междисциплинарный подход 

в подготовке проектов и внедрении ключе-

вых инновационных техник, соответствую-

щих нынешним стандартам жизни. Активное 

участие в продвижении проектного подхода 

к управлению мегаполисом принимает Уни-

верситет Правительства Москвы. Начиная 

с 2017 г. он ежегодно организует городскую 

научно-практическую конференцию на те-

му «Социально-культурное проектирова-

ние в городе Москве: ведущие тенденции 

и актуальные практики» [5]. С 2015 г. идет 

подготовка кадров государственного и му-

ниципального управления по профильной 

программе бакалавриата. В этом году на-

чинается обучение будущих менеджеров 

культуры в рамках магистерской програм-

мы «Управление государственными про-

граммами и проектами». В МГУУ есть про-

граммы профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации, направлен-

ные на формирование практических ком-

петенций по социально-культурному про-

ектированию. Обучение проектному методу 

управления в сфере культуры города Мо-

сквы происходит в университете с учетом 

практики реализованных городских про-

ектов. Так, изучается опыт создания таких 

городских проектов, как Празднование 

Дня города, «Путешествие в Рождество», 

«Круг света» и др. Студенты и слушатели 

сами участвуют в городских проектах – 

«Ночь в музее», «Московский выпускной» 

в Парке Горького, анимационный спек-

такль «Снегурочка» в арт-кластере «Вос-

ток», театрализованная постановка «Эхо 

прошедшей войны» в библиотеке-читальне 

имени И. С. Тургенева. В университете реа-

лизуются собственные проекты – «Лабора-

тория квестов», фестиваль «Зеленый зонт» 

и др. Кроме отработки навыков целеполага-

ния, планирования, контроля и мотивации, 

студенты получают важные управленческие 

компетенции по структурному взаимодей-

ствию. Они учатся соединять все элементы 

проекта в единое целое, придавая ему логич-

ность, стройность и целостность. Слушатели 

посещают уроки актерского или исполнитель-

ского мастерства, участвуют в работе люби-

тельских объединений и студий, поддержке 

клубов друзей музеев, в работе целевых фон-

дов развития искусства и т. д. Преподаватели 

добиваются от обучаемых четкого осознания 

основных критериев эффективности проекти-

рования в сфере культуры. Специалисту не-

обходимо понимать, что идея проекта должна 

быть оригинальной и то же время реализуе-

мой. Слушателей учат находить и формули-

ровать социальную или производственную 

значимость разрабатываемого культурного 

/
В МГУУ есть программы профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации, направленные на 
формирование практических компетенций 
по социально-культурному проектированию

/
Творческие проекты позволяют 
оптимизировать сферы жизнеобеспечения 
города, влияют на духовное, ментальное 
и физическое здоровье населения, 
на благополучие и жизнь городского 
общества в целом



Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 3

Социально-культурное проектирование: ведущие тенденции и актуальные практики

6

§ЛИТЕРАТУРА
1. Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Рос-

сийской Федерации» (ред. от 03.01.2019). Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

2. ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Руководство по проектному менеджменту. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

3. Культурная составляющая государственного и муниципального управления в городе Москве: монография / под ред. 

проф. К. И. Вайсеро. М.: МГУУ Правительства Москвы, 2016. 200 с.

4. Манайкина Е. С. Управление проектами в компании с учетом принципов концепции устойчивого развития: дис. ... канд. 

экон. наук: 08.00.05. М., 2015. 196 с.

5. Социально-культурное проектирование в городе Москве: ведущие тенденции и актуальные практики: материалы го-

родской научно-практической конференции / под ред. проф. К. И. Вайсеро. М.: МГУУ Правительства Москвы, 2017. 106 с.

6. Чаркина Е. С. Развитие проектного подхода в системе государственного управления: методология, опыт, проблемы: 

научный доклад. М.: ИЭ РАН, 2017. 54 c.

REFERENCES
1. Decree of the Government of the Russian Federation of 31.10.2018 no. 1288 “On organization of project-based activities in the 

Government of the Russian Federation” (as amended on 03.01.2019). Available at: ConsultantPlus. (In Russ.).

2. GOST R ISO 21500-2014 Giudeline on project management. Available at: ConsultantPlus. (In Russ.).

3. Vaisero K. I., ed. Kul'turnaya sostavlyayushhaya gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya v gorode Moskve [Cultural 

constituent of state and municipal management in the city of Moscow]: monograph. M., MMGU, 2016. 200 p. (In Russ.).

4. Manaikina E.S. Upravlenie proektami v kompanii s uchetom printsipov kontseptsii ustojchivogo razvitiya [Project management in a 

company with regard to principles of sustainable development]. Dissertation: 08.00.05. M., 2015. 196 p. (In Russ.).

5. Vaisero K. I., ed. Sotsial'no-kul'turnoe proektirovanie v gorode Moskve: vedushhie tendentsii i aktual'nye praktiki [Social and cultural 

design in the city of Moscow; leading tendencies and best practices]: proceedings of scientific and practical conference. M., MMGU, 

2017. 106 p. (In Russ.).

6. Charkina E. S. Razvitie proektnogo podhoda v sisteme gosudarstvennogo upravleniya: metodologiya, opyt, problemy [Evolution 

of project-based approach within the system of public management: methodology, practices, difficulties]. Scientific report. M., IE RAS, 

2017. 54 p. (In Russ.).

проекта, воспитывать и эстетически влиять 

на общество.

Социально-культурное проектирование сле-

дует считать одним из ключевых драйверов 

развития Москвы в наши дни. Творческие про-

екты позволяют оптимизировать сферы жиз-

необеспечения города, влияют на духовное, 

ментальное и физическое здоровье населения, 

на благополучие и жизнь городского общества 

в целом. Они являются фактором когнитивно-

го и нравственного развития современной мо-

лодежи, открывают москвичам и всем гостям 

столицы путь к пониманию и осознанию ре-

альной культурной ценности города Москвы.
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Е. В. ЩЕРБАКОВА
начальник выставочно-экспозиционного отдела ГБУК г. Москвы 
«Объединение «Выставочные залы Москвы»

E. V. SHHERBAKOVA
Head of Moscow’s SBUC Exhibitions and Shows Department: 
“Showrooms of Moscow” Association”

Основные составляющие успеха 
выставочного проекта

Сегодня около 20 выставочных залов столицы, объединенных в сеть, работают за пределами центра Москвы 
на уровне локальных сообществ, создавая центры местной творческой активности. Кроме прочего, они под-
держивают молодых художников, участвуют в общегородских проектах, в том числе социально-культурных 
проектах для людей серебряного возраста. Критерии успешности проектирования – с одной стороны, до-
стижение плановых показателей, с другой – признание обществом и востребованность проекта у горожан. 
За последние годы в «Выставочных залах Москвы» прошло много интереных мероприятий, в том числе экс-
периментальные проекты с применением современных технологий. В будущем ожидается более глубокое 
внедрение инновационных технологий в работу выставок при сохранении аутентичности экспонатов. Фор-
мирование стратегии продвижения проекта – важный элемент управления выставочной работой, равно как 
и забота о поддержании постоянной аудитории и привлечении новых посетителей. Для проектов «Выставочных 
залов Москвы» основные способы привлечения новой аудитории – распространение информации в ходе бы-
тового общения людей друг с другом и через социальные сети, взаимодействие с локальным сообществом.

Over 20 of the Capital’s showrooms, working as a network, are active today outside of the city’s center at the local 
communities’ level, spawning centers of indigenous creative display. Among other things they give support to 
young artists, take part in the citywide social and cultural projects for the elderly. A project’s success criterion on 
the one hand is the achievement of the planned goals, but on the other hand it is the project’s relevance with the 
citizens.  Quite a number of successful shows have been put up in the “Showrooms of Moscow” in the last few 
years including  experimental ones using state-of-the-art technologies. In the longer-term perspective a deeper 
penetration of innovative technologies is anticipated in the exhibition business, while keeping the authenticity of 
exhibits intact. There can be identified several main components of projects’ promoting strategy.  The design is a 
pivotal element of exhibition making, along with the care about the bedrock audience and getting new attention. 
The main sources of  attention getting for  the “Showrooms of Moscow” projects is the publicity through common 
social interaction of people and via social networks.

УДК 069.152(470-25)

Ключевые слова: социально-культурное проектирование, выставочные проекты, управление 
выставочной деятельностью, локальные центры творческой активности. 
Key words: social and cultural engineering, exhibition projects, exhibitions management, local centers
of creative activity.
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 Что больше привлекает Вас в рабо-

те – сфера деятельности (искусство, вы-

ставки) или род деятельности? Как Вы 

пришли к управлению выставочными 

проектами?

Выставочной деятельностью я занялась 

не сразу. Дорога в эту сферу оказалась не-

близкой, так как понимание своего предна-

значения пришло со временем. Я перепро-

бовала множество профессий, о которых 

мечталось в юности, в том числе в образова-

тельной отрасли, и наконец пришла в музей. 

В моей жизни появились коллекции, фонды, 

художники – мир, о котором я была столько 

наслышана, когда изучала теорию искусств, 

арт-менеджмент, философию. 

На практике оказалось, что повседнев-

ная музейная жизнь – это вовсе не только 

творчество. В ней множество управленче-

ских задач, решаемых командой. Лишь бла-

годаря командной работе на свет появляет-

ся качественный творческий проект. В музее 

я прошла путь от координатора выставочных 

проектов до куратора и в качестве куратора 

полностью погрузилась в выставочную дея-

тельность. Так состоялось мое профессио-

нальное самоопределение. 

Замечу, что управление выставочной де-

ятельностью – это не то же самое, что соз-

дание выставочного проекта. Тут ключевыми 

являются функции управления, стратегиче-

ское видение выставочной политики учреж-

дения, планирование и регулирование всех 

этапов проектной деятельности всех участ-

ников. Для меня лично самое важное то, 

что выставочная деятельность – очень под-

вижный, живой процесс, где возможно са-

моразвитие. Случаются встречи с очень ин-

тересными людьми, и возникает множество 

векторов взаимодействия с ними, порой не-

ожиданных.

 Каково предназначение «Выставоч-

ных залов Москвы» в современном ме-

гаполисе? Какое влияние эта организа-

ция оказывает на горожан?

«Выставочные залы Москвы» – это 19 га-

лерей в девяти округах столицы, которые 

представляют собой сеть современных вы-

ставочных площадок. Они работают с разны-

ми видами и жанрами традиционного и со-

временного искусства. Галереи, входящие 

в сеть, располагаются вне центра города, 

как правило, в районах массовой жилой за-

стройки. Территориальный признак – один 

из главных факторов, определяющих прио-

ритетные направления нашей работы. В нем 

заключается уникальность выставочных за-

лов среди множества культурных институ-

ций мегаполиса. Объединение «Выставочные 

залы Москвы» тесно работает с локальны-

ми сообществами, формируя образ гале-

рей – центров идентичности района. Наша 

главная цель – репрезентация, популяриза-

ция материального и нематериального на-

следия конкретной локальной территории 

в составе города. Для ее достижения мы 

организуем местные проекты. Для приме-

ра, масштабный проект «Развитие Беляево» 

был разработан ради формирования ново-

го образа района, благоприятного для про-

живания. Мы хотим стимулировать развитие 

в нем креативных индустрий и инициатив. 

В 2018 г. проект стал победителем гранто-

вого конкурса «Музей 4.0» благотворитель-

ной программы Фонда В. Потанина «Музей 

без границ».

«Выставочные залы Москвы» активно уча-

ствуют в формировании культурного потен-

циала города, развивают программу под-

держки молодых художников. Объединение 

является основным исполнителем програм-

мы и координационно-методическим цен-

/
Благодаря командной работе
на свет появляется качественный 
творческий проект

/
Наша главная цель – репрезентация, 
популяризация материального 
и нематериального наследия конкретной 
локальной территории в составе города



mguu.ru

Е. В. Щербакова

9

тром для государственных выставочных 

залов и галерей, подведомственных Де-

партаменту культуры города Москвы. С ию-

ля 2018 г. функционирует интеграционный 

проект с участием десяти московских школ 

искусств. Также в начале 2019 г. мы подклю-

чились к городскому междисциплинарному 

проекту «Субботы московского школьни-

ка» и реализуем в галереях программу под 

названием «Арт-субботы». Это образова-

тельный проект. Он стал логичным продол-

жением городских просветительских ини-

циатив, которые направлены на включение 

социокультурных ресурсов в культурно-об-

разовательное пространство Москвы. Де-

ти бесплатно участвуют в мастер-классах, 

слушают лекции ведущих ученых, искус-

ствоведов, кураторов, художников и прак-

тиков бизнеса, ходят на экскурсии, прини-

мают участие в перформативных практиках. 

В проекте участвует более 15 выставочных 

залов. Они расположены вне центра горо-

да, и получается широкий географический 

охват аудитории, так как юным посетите-

лям удобно туда добираться. Для нас от-

крылась уникальная возможность устроить 

различные виды и формы взаимодействия 

со школьниками, представив всё разнообра-

зие просветительских программ и направ-

лений в искусстве. На сегодня мы прове-

ли более 40 мероприятий. На них побывало 

свыше 1,5 тыс. человек.

Кроме того, «Выставочные залы Москвы» – 

это площадки для общегородских культурных 

акций («Тотальный диктант», «Ночь в музее», 

«Ночь кино», «Ночь музыки», «Библионочь», 

«Ночь искусств», мероприятий Дня города), 

открытых дискуссий. Мы выступаем участ-

никами международных форумов, биенна-

ле и фестивалей.

 На какую аудиторию в основном ори-

ентированы проекты «Выставочных за-

лов Москвы»?

Основная целевая аудитория – это местные 

жители, любители искусства, представите-

ли творческих профессий. Миссия «Выста-

вочных залов Москвы» – создание местных 

центров творческой активности. Мы во-

влекаем жителей нецентральных районов 

в художественно-культурную жизнь города 

в партнерстве с музеями, образовательны-

ми институциями, общественными органи-

зациями, творческими союзами, просвети-

тельскими центрами. Самое важное – чтобы 

местные жители, не выезжая в центр города, 

могли знакомиться в локальных выставоч-

ных залах с актуальными и современными 

практиками в искусстве, с академическим 

искусством музейного уровня.

Разумеется, мы находимся в творческом 

взаимодействии с аудиторией всех возрас-

тов. Организуем для нее досугово-просве-

тительские мероприятия: кружки, кинопо-

казы, перформансы, развивающие занятия 

для детей и взрослых – творческие мастер-

ские и искусствоведческие лекции – встре-

чи, велоэкскурсии и т. д. Все наши проекты 

направлены на поддержку и стимулирова-

ние творческих инициатив горожан.

В 2017 г. Объединение «Выставочные залы 

Москвы» стало участником общегородской 

программы Мэра Москвы «Музеи – детям». 

С марта 2018 г. мы включились в реализа-

цию социального проекта «Московское дол-

голетие». На площадках семи галерей про-

ходят занятия для лиц пожилого возраста.

 Какие из реализованных проектов Вы 

считаете наиболее успешными?

Очень интересны локальные культурно-

просветительские проекты по изучению 

районов, сохранению и художественному 

исследованию культурной памяти – «По ал-

лее в галерею» (в районе Выхино), «Сны Пе-

тровского бульвара», «Краеведческие за-

метки. Достопримечательности Солнцева 

и местные предания», «Беляево навсегда», 

/
Миссия «Выставочных залов Москвы» – 
создание центров местной творческой 
активности. Мы вовлекаем жителей 
нецентральных районов в художественно-
культурную жизнь города
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«Модель для новой жизни, масштаб 1:1. 

Авангард на Шаболовке». Последний из пе-

речисленных проектов относится к Центру 

авангарда на Шаболовке (галерея «На Ша-

боловке») – яркому примеру создания цен-

тра идентичности. Проект музея был удосто-

ен премии Moscow Urban Forum Community 

Awards в 2018 г. в номинации «Культурные 

инициативы».

Следует добавить несколько слов о вы-

шеупомянутом проекте «Развитие Беляево». 

Во время реализации предыдущего проек-

та-исследования были собраны культурно-

исторические материалы о районе. Они со-

гласно нынешнему проекту станут основой 

для создания локального музея. Появится 

веб-сайт с открытым мультимедиа-архи-

вом, где будут представлены личные исто-

рии, воспоминания, фотографии из архи-

вов местных жителей. Планируется издать 

иллюстрированный путеводитель.

В Даниловском районе с 2017 г. прово-

дится знаковый для города фестиваль «Дни 

Авангарда на Шаболовке». Важен он потому, 

что авангард как явление российской куль-

туры ХХ в. оказал влияние на все мировое 

искусство. Партнерами проекта выступа-

ют Культурный центр «ЗИЛ», Театр Романа 

Виктюка и др. Ежегодно фестиваль посе-

щают более 2 тыс. человек.

Одним из ярких и успешных запусков 

2019 г. стал выставочный проект-лабора-

тория для подростков «P.S. 18-» в галерее 

«Пересветов Переулок». Проект относится 

к программе поддержки молодых художни-

ков. Ребята участвовали в арт-практиках 

в течение месяца под руководством при-

глашенных тьюторов. Готовые арт-объекты 

затем были оформлены в виде экспозиции.

Также в 2019 г. открыт международный 

выставочный проект «Репатриация» Икуру 

Куваджимы. Японский художник более де-

сяти лет провел в странах постсоветского 

пространства, работая с местным контек-

стом, исследуя местную культурную память. 

Проект организован при поддержке Государ-

ственного музея истории ГУЛАГа.

Выразительный и своеобразный про-

ект, вызывающий положительные эмоции 

у большинства людей при его упомина-

нии, — это летний фестиваль авторских 

воздушных змеев «ЛеТатлин № 4». Он про-

ходит на протяжении нескольких лет в пой-

ме реки Сетунь.

Чрезвычайно интересен инклюзивный про-

ект «Женщины. Инвалидность. Феминизм» – 

первый в России фестиваль, посвященный 

женщинам с ограниченными возможностями. 

Он направлен на широкую репрезентацию 

темы, начиная от представления ее в лите-

ратуре и искусстве до освещения социаль-

но значимых барьеров в повседневности.

Большого внимания заслуживает выста-

вочный проект книжной графики и автор-

ской игрушки «Апрельские Макси Мины» 

в «Галерее XXI века». В его создании при-

нимали участие издательский дом «Само-

кат», киностудия «Союзмультфильм», обще-

ство «Мемориал», Мультимедиа Арт Музей 

и Московский дом фотографии.

Наконец хочу обозначить в своем спи-

ске сетевой проект «Тургенев. Киногения», 

приуроченный к двухсотлетию со дня рож-

дения классика русской литературы Ивана 

Сергеевича Тургенева. Мы проводили ки-

нопоказы, мастер-классы, лекции и встре-

чи с киноведами. К реализации програм-

мы, помимо «Выставочных залов Москвы», 

подключился Государственный централь-

ный музей кино.

 Насколько важно привлекать спонсо-

ров и партнеров к созданию проектов?

И партнеры, и спонсоры нужны для наибо-

лее успешного выполнения проектов и для 

их более явного проявления на культурной 

карте города. Сегодня ни одна институция 

не может существовать в большом мегапо-

лисе без коллабораций. Развитие партнер-

ской сети для нас является одной из важ-

нейших задач. С 2014 г. «Выставочные залы 

/
«Выставочные залы Москвы» реализовали 
более 1 тыс. культурных проектов, многие – 
в сотрудничестве с другими музеями
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Москвы» реализовали более 1 тыс. куль-

турных проектов, многие – в сотрудниче-

стве с другими музеями. В партнерскую 

сеть входят различные издательские дома 

(«Новое литературное обозрение», журнал 

«Теория моды», «Самокат» и др.), частные 

коллекционеры, культурные центры, пред-

ставители бизнес-сообщества, культур-

ные фонды, посольства. Одни партнеры 

непосредственно участвуют в разработке 

и реализации проекта, другие – в инфор-

мационном сопровождении, третьи огра-

ничиваются предоставлением экспозици-

онного материала.

 Что требуется от руководителя, чтобы 

выставочный проект имел успех?

Само понятие успешности проекта сегод-

ня рассматривают с двух сторон. С одной 

стороны, об успехе можно говорить, ес-

ли достигнуты плановые количественные 

показатели посещаемости и окупаемости. 

С другой стороны, о проекте нужно судить 

по качественным критериям. Свидетель-

ствами удачной реализации будут проявлен-

ность проекта на культурной карте города, 

страны (получение премии, гранта, победа 

в конкурсе и т. д.), а также высокая оцен-

ка экспертного сообщества, востребован-

ность и доступность для зрителя.

При разработке проекта и его управлении 

очень важно понимать, кому он адресован, 

осознавать его сильные и слабые стороны. 

У руководителя должно быть четкое пред-

ставление о потребностях целевой аудито-

рии. Необходимо оценить степень и фор-

му вовлеченности местного сообщества, 

значимость результатов проекта для тер-

ритории. Важно определиться с партнера-

ми и источниками финансирования, найти 

баланс институциональной и кураторской 

целесообразности. Затем следует разра-

ботать событийную и (или) публичную про-

грамму выставки, позволяющую привлечь 

дополнительную аудиторию, предоставляя 

вариативные услуги. Далее очередь за PR- 

и маркетинговой стратегиями, определением 

ожидаемого результата. Здесь можно поду-

мать о расширении партнерской сети, но-

вых форматах, привлечении новой целевой 

аудитории. Итак, для успеха проекта очень 

важно ответить на самые простые вопро-

сы: «Что?», «Кто?», «Когда?», «Где?», «Для 

кого?». В таком случае удастся добиться 

максимальной эффективности в реализа-

ции проекта.

 Как Вы осуществляете продвижение 

своих проектов?

Стратегия продвижения проектов вы-

ставочных залов – это две линии: горизон-

тальная и вертикальная. Что это значит? 

Объединение «Выставочные залы Москвы» 

организовано по зонтичному принципу, и по-

этому практически каждая галерея имеет 

своего PR-специалиста. Благодаря это-

му на уровне горизонтальных связей осу-

ществляются PR-кампании проектов. Сре-

ди основных каналов – социальные сети, 

партнеры, местные СМИ. Между тем на уров-

не вертикальных связей существует общий 

PR-отдел в дирекции объединения, который 

работает на продвижение всей сети. На ос-

новании сформированного общего выставоч-

ного плана для каждой галереи на год впе-

ред выбираются наиболее перспективные 

проекты для дополнительного продвижения. 

С учетом тематики проекта происходит по-

иск тематических изданий, рассылка в СМИ, 

повышение активности галереи в формате 

конкурсов и акций в социальных сетях. Кро-

ме того, продвижение проектов происходит 

и за счет информационных каналов москов-

ских ведомств.

 Что дает наибольший приток аудито-

рии — традиционные СМИ, социальные 

сети, наружная реклама?

/
При разработке проекта и его управлении 
очень важно понимать, кому он адресован, 
осознавать его сильные и слабые стороны. 
У руководителя должно быть четкое 
представление о потребностях целевой 
аудитории
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Ввиду специфики «Выставочных залов 

Москвы» наибольший приток аудитории 

происходит благодаря социальным сетям 

и так называемому сарафанному радио. Не-

сомненно, для нас важны интернет-порта-

лы, традиционные СМИ, как городские, так 

и районные, например местные газетные из-

дания. В последнее время мы активно сотруд-

ничаем с блогерами. Для проекта «Тургенев. 

Киногения» были привлечены ресурсы соци-

альной рекламы по всему городу, куда входи-

ла в том числе и наружная реклама.

 Какие направления Вы считаете наи-

более актуальными в выставочной дея-

тельности сегодня?

Трендом номер один в настоящий момент 

является развитие очагов культуры в реги-

онах. Хороший пример данной стратегии – 

проект NEMOSKVA. Большое внимание уде-

ляется проектам, направленным на изучение 

локации, района, личных историй, и в этом 

плане «Выставочные залы» находятся в аван-

гарде мейнстрима. Что касается столицы, 

то каждый ее район – это региональная ло-

кация, имеющая местный культурный центр 

(местное выставочное пространство) в кон-

тексте большого мегаполиса. К локальным 

галереям горожане проявляют живой ин-

терес.

Кроме того, на волне популярности сегод-

ня находятся выставочные проекты, направ-

ленные на инклюзивные практики.

 Что ждет музеи и галереи в ближай-

шие пять – десять лет, на Ваш взгляд, су-

дя по современным трендам?

Перспектива на пять – десять лет – это очень 

большой временной диапазон, о нем трудно 

говорить определенно. Люди приходят в музей 

или галерею за эмоциями, переживаниями, по-

знанием, поэтому можно ожидать, что в ходу 

будут новейшие техники и формы репрезента-

ции культурного наследия, артефактов, мейн-

стримных явлений в обществе через личные 

истории. Они лучше всего отвечают культур-

ному запросу горожанина. В помощь при реа-

лизации – всевозможные медиатехнологии, ви-

деоформаты, перформативные практики, как 

в режиме офлайн, так и онлайн, в том числе 

средства социальных сетей. Сегодня практи-

чески в обязательном порядке музеи, центры 

современного искусства выкладывают мате-

риалы в открытый доступ на «Ютьюб», адап-

тируют этикетаж, экспонаты к пользованию 

мобильными приложениями. В качестве при-

мера и прогноза на будущее я перечислю на-

ши действующие экспериментальные проек-

ты и мероприятия, созданные с применением 

современных научных и методических разра-

боток: «Post 3D», «Тело: цифровые границы» 

и «Искусство звука» (галерея «Электромузей 

в Ростокино»), «Агитпоезда» (галерея «На Ша-

боловке»), «Рейс туда и обратно» (галерея «На-

горная»), «Киберфест. Алессандро Шараф-

фа Аврора. Дмитрий Морозов. Трансмиссия» 

и «ГЗО. Городские звуковые объекты» (гале-

рея «Ходынка»).

 Что бы Вы посоветовали начинающему 

менеджеру выставочной деятельности?

Не бояться экспериментировать, прояв-

лять стратегические навыки при планирова-

нии, программировании и реализации проекта, 

включаться в коллаборации, как межинститу-

циональные, так и межличностные. А главное – 

действовать.

Беседовала Ю. Д. Кочеткова

/
Трендом номер один в настоящий момент 
является развитие очагов культуры 
в регионах
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В. А. ПРЕСНОВ
директор ГБУК г. Москвы «Музей-панорама 
«Бородинская битва»

V. A. PRESNOV
Director of the Museum-panorama «Battle
of Borodino»

Проектный потенциал закрытого музея

С конца 2017 г. Музей-панорама «Бородинская битва» закрыт на капитальный ремонт. Для сохранения 
аудитории музея руководство приняло решение поменять формат работы учреждения. Музей под-
ключился к муниципальной интернет-платформе «Музейная Москва онлайн» и организовал открытую 
экспозицию своих фондов в электронном виде. Платформа позволила вовлекать пользователей 
в активное дистанционное взаимодействие с экспонатами. Для проведения выставок музей вос-
пользовался услугами бесплатного мобильного приложения Artefact. Электронный гид, способный 
распознавать объемные объекты, значительно расширяет массив справочной информации об экс-
понатах без необходимости нагружать этикетки. Был запущен ряд собственных просветительских 
онлайн-проектов. Один посвящен истории создания и развития музея. Второй содержит цикл видео-
лекций об основных музейных терминах и понятиях, снятых в современной и увлекательной манере. 
Третий раскрывает содержание работы сотрудников музея в период капитального ремонта. Благо-
даря использованию современных информационных технологий музею удалось сохранить связь 
с аудиторией и продолжить выполнение своих просветительских задач.

Since late 2017 Museum-panorama “Battle of Borodino” has been closed for capital repairs. To keep the 
museum’s audience the management has decided to change the working format of the facility. The Museum 
linked up to the municipal Internet platform named “Moscow’s Museums Online” and organized an open 
exposition of its funds in digital form. The platform has made it possible to engage visitors in pro-active distance 
interplay with the exhibits. Use was made of the “Artefact” free mobile application. A digital guide capable of 
recognizing 3D objects allows to greatly enlarge the amount of reference material about the showpieces while 
taking the load off the labels. A number of museum’s own educational online projects have been launched. 
One of those is dedicated to the history of the museum and its evolution. Another one is a whole series of 
video-lectures on basic museum terms and notions, shot in a ring-a-ding and absorbing manner. A third one 
provides an insight into the works of the museum staff during the repairs. The use of digital technologies thus 
made it possible keep contact with the museum’s audience and to sustain the museum’s educational activity.

УДК 94(47)072.5:069(470-25)

Ключевые слова: социально-культурные проекты, интернет-технологии, Москва онлайн, Artefact.
Key words: social and cultural projects, IT, Moscow online, Artefact.

Для цитирования: Преснов В. А. Проектный потенциал закрытого музея // Вестник Университета 
Правительства Москвы. 2019. № 3. С. 13–16.
For citation: Presnov V. A. Project Potential of a Closes Museum. MMGU Herald. 2019, no. 3, pp. 13-16.
(In Russ.).

Project Potential of a Closes Museum



Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 3

Социально-культурное проектирование: ведущие тенденции и актуальные практики

14

В декабре 2017 г. Музей-панорама «Бо-

родинская битва» закрылся на  капиталь-

ный ремонт. Проведение работ по  замене 

инженерных систем в  здании, построенном 

в 1962 г. на Кутузовском проспекте, было не-

обходимо. Основная экспозиция оказалась 

демонтирована – часть экспонатов вернулась 

в фонды, а часть была отправлена на выезд-

ные выставки в регионы. В музее продолжа-

ли работать и  принимать посетителей две 

площадки – «Кутузовская изба» и «Музей Ге-

роев Советского Союза и  России». Однако 

ремонтные работы в  главном здании – зда-

нии, где размещается сама панорама Фран-

ца Рубо «Бородино», должны были занять 

не  один месяц, и  за  это время музей неиз-

бежно понесет убытки, связанные с  выпа-

дением из культурной повестки города. Нам 

было важно удержать внимание аудитории 

на  период ремонта. Тогда появилась «Кон-

цепция развития музея с 2017 по 2022 годы», 

и одними из главных достижений нашего кол-

лектива стали переключение формата рабо-

ты с посетителями с «музей-событие» на «му-

зей-соучастие» и формирование постоянной 

заинтересованной в жизни музея аудитории. 

Мы, определив все риски, обусловленные за-

крытием музея, решили пересмотреть в пер-

вую очередь информационную стратегию му-

зея. Акцент мы сделали на информационной 

открытости. Помимо традиционных аудиоги-

дов, аудиотуров, ведения официального сай-

та музея [1] и аккаунтов в социальных сетях 

для текущих медиапроектов, мы обратились 

к  новым инструментам и  технологиям про-

движения.

Главным для посетителей в  работе музея 

всегда остается осмотр его коллекции, ко-

торая представлена в экспозиции и на вре-

менных выставках. Однако даже при откры-

том музее нельзя показать музейные фонды 

в полном объеме, так как ни одна экспозиция 

или выставка их не охватит. Сегодня презен-

тацию музейной коллекции в полном объеме 

можно сделать с использованием современ-

ных интернет-технологий. Мы постарались 

максимально использовать их возможности.

Одна из  платформ, набирающих сейчас 

популярность,  – проект «Музейная Москва 

онлайн» [2], организованный под эгидой Де-

партамента культуры Правительства Москвы. 

Портал предоставляет доступ к оцифрован-

ным коллекциям московских музеев. В насто-

ящее время в разделе Музея-панорамы «Бо-

родинская битва» размещено более 9  тыс. 

экспонатов, хранятся альбомы прошедших 

и текущих выставок, дополненные не только 

научными описаниями, но  также аудиогида-

ми и цифровыми каталогами. Всю эту рабо-

ту удалось сделать за 2018 г. Одно из  глав-

ных преимуществ, которые платформа дает 

музеям, – это возможность представить свою 

коллекцию и включить пользователя в актив-

ную работу с  предметами. В  нашем случае 

платформа позволила нам даже при дистан-

ционном взаимодействии с аудиторией про-

должить выбранную стратегию соучастия. 

В закрытом для посетителей музее была про-

ведена оцифровка экспонатов из  основной 

экспозиции, и вся информация о них посту-

пила на портал (рис. 1). Здесь можно просма-

тривать объекты, вести их поиск по разным 

критериям. Самое важное – посетитель вир-

туальной коллекции может отбирать заин-

тересовавшие его экспонаты в собственные 

тематические альбомы, ощутить себя в  ро-

ли коллекционера или куратора выставки. 

Есть инструменты, чтобы делиться ссылками 

на  страницы всех экспонатов в  социальных 

сетях. Благодаря тому что описания к пред-

метам созданы сотрудниками музея, сопро-

водительная информация всегда тщательно 

выверена и достоверна.

Другой популярный ресурс, которым уже 

пользуются многие музеи, – это Artefact, гид 

по экспозиции с режимом дополненной ре-

альности [5]. Приложение создано при под-

держке Министерства культуры Российской 

/
Сегодня презентацию музейной коллекции 
в полном объеме можно сделать 
с использованием современных интернет-
технологий
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Федерации. Оно бесплатное и  для музеев, 

и  для пользователей, доступно для скачи-

вания и установки на всех мобильных плат-

формах. Музей-панорама «Бородинская 

битва» одним из первых опробовал его воз-

можности по  распознаванию объемных 

предметов. Теперь благодаря приложению 

на выездных выставках и в Москве, и в ре-

гионах посетители получают столько све-

дений об экспонатах, столько никогда пре-

жде. Благодаря приложению размещается 

максимальный объем сопроводительной ин-

формации о предмете, но он не перегружа-

ет этикетаж. Каждый пользователь сам для 

себя выбирает, что именно ему необходимо 

узнать.

Во время проведения своих недавних 

проектов мы постарались включить посети-

телей в процесс атрибуции и реставрации. 

К  примеру, на  выставке «Пейзаж XIX  ве-

ка. Верность природе и действительности» 

можно было с  помощью мобильного при-

ложения Artefact увидеть полотно во  вре-

мя проведения исследований, до  начала 

реставрации и  в  процессе реставрации. 

На  выставке «1812. Парадоксы победы» 

в  Костроме, помимо традиционных этике-

ток и аннотаций, экспонаты были снабжены 

дополнительной информацией для заинте-

ресованных посетителей. Через мобильное 

приложение они изучали биографические 

сведения о  героях Отечественной войны 

1812 г., описания хода сражений, представ-

ленных на выставке, и справки об унифор-

ме противоборствующих армий. На выезд-

ной выставке «Какой необычный город!» 

в  Калуге мы представили в  графических 

работах из нашей коллекции образ Москвы 

в  том виде, как он был запечатлен Жера-

ром Делабартом. Это один из лучших «ви-

дописцев жанровых сцен» конца XVIII – на-

чала XIX в. Приложение Artefact позволило 

не  только детально описать каждый архи-

тектурный объект, но  и  дополнить впечат-

ление от  выставки современными видами 

города с тех же точек обзора.

Наконец, нужно отметить собственные ин-

тернет-проекты музея. Один из них – «Пано-

рама день за днем» [3]. Содержание проек-

та – история музея за  более чем столетний 

период существования, от открытия в 1912 г. 

до современности. Каждое событие из жиз-

ни панорамы изложено в  небольшом рас-

сказе, сопровождаемом публикацией доку-

ментальных источников. Самостоятельные 

разделы сайта содержат документы, фото-

графии, газетные и журнальные статьи. Есть 

раздел, очень важный для нас, который по-

священ сотрудникам музея. Мы считаем, что 

главная задача данного проекта – не  толь-

ко познакомить с  «биографией» панорамы, 

но и включить туда тех, кто участвовал и уча-

ствует в  жизни учреждения. Недаром один 

из тезисов миссии нашего музея звучит как 

«Панорама – это люди, чьи истории начина-

ются здесь».

«Панорама день за  днем» – это общедо-

ступная платформа. Открыта она 18 октября 

2018 г., в день рождения музея. В настоящее 

время не все события, размещенные в хро-

нологической ленте, имеют описания или фо-

тографии. Однако мы намерены постоянно 

обновлять и добавлять материалы. Мы рас-

считываем на  обратную связь от  посетите-

лей и  готовы размещать материалы из лич-

ных архивов, связанные с  визитом в  музей 

или с его историей.

РИС. 1. 

Презентация в уличном формате мультимедийных проектов с участием 

Музея-панорамы «Бородинская битва»
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Другой просветительский мультимедиа-

проект «Понятный музей» [6] появился то-

же для того, чтобы поддерживать диалог 

с  посетителями в  виртуальном простран-

стве. Основой для цикла коротких науч-

но-популярных роликов послужила коллек-

ция музея. Мы взяли основные термины 

и понятия, которые ежедневно используем 

в  своей работе, и  объяснили их в  доступ-

ном формате широкой аудитории. Интерес-

ная инфографика, увлекательный сюжет, 

новейшие технологии, такие как фотограм-

метрия, сделали проект востребованным 

у  посетителей. Привлекательная визуаль-

ная презентация и простой язык изложения 

позволили преодолеть существующий сте-

реотип о  недоступности музейного знания. 

Монолог о сложных научных изысканиях пре-

вратился в увлекательный детектив продол-

жительностью пять – семь минут. «Понятный 

музей» был представлен директором музея 

на деловой площадке Московского культур-

ного форума в 2019 г. и получил поддержку 

Департамента культуры города Москвы в ли-

це его руководителя А. В. Кибовского.

Для включения в  проект некоторых экс-

понатов из  основной экспозиции потребо-

валась большая техническая работа, и  она 

была  бы неудобна при работающем музее. 

Но сейчас мы получили счастливую возмож-

ность опробовать новые технологии, вы-

брать наиболее подходящие и применить их, 

когда музей откроется.

Третий собственный проект – «Панорам-

ный вопрос» [4] – отвечает на главный вопрос 

обывателя: что делают сотрудники, когда му-

зей закрыт? Даже в закрытом музее продол-

жается большая работа, и в серии коротких 

видеоинтервью сами сотрудники рассказали, 

из чего состоят их будни.

Вышеописанные примеры применения ин-

формационных технологий – это лишь часть 

проектной деятельности, реализованной му-

зеем в  2018 г., который прошел под деви-

зом: «Мы никогда не были так открыты». Сто-

ит отметить, что именно «Музейная Москва 

онлайн», Artefact и небольшие мультимедиа-

проекты позволили нам остаться верными 

выбранной стратегии «музея-соучастия». Мы 

смогли, не имея возможности создавать мас-

штабные городские события, достичь непо-

средственного включения аудитории в жизнь 

музея.

/
Мы смогли, не имея возможности 
создавать масштабные городские события, 
достичь непосредственного включения 
аудитории в жизнь музея
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Человечные проекты частного музея

В последние годы изменился формат работы музеев. Они стремятся использовать современные 
подходы, чтобы соответствовать мировым стандартам развития культуры и техники. Большую роль 
в этом изменении сыграли именно частные учреждения, в том числе Музей русского импрессиониз-
ма. С недавних пор самым распространенным типом социально-культурных проектов для музеев 
стали инклюзивные практики. Однако и музей в целом надо воспринимать как социально-культурный 
проект, к которому нужно привлекать аудиторию. Музей русского импрессионизма разрабатывает 
много просветительских программ для детей, с раннего возраста формируя у них положительный 
образ проведения досуга. Особое место занимают проекты для детей с инвалидностью. Для всех 
посетителей с нарушениями зрения проводятся экскурсии по специальной методике. Главный прин-
цип успешного проекта – качество работы, понимание, кто адресат проекта и какие у него ожидания. 
По мнению директора Музея русского импрессионизма, важно не уклоняться от авангардных реше-
ний. Наиболее эффективными каналами продвижения для этого музея служат цифровой маркетинг 
и телевидение. Его самый успешный проект реализован в 2018 г. – выставка «Жены». Он полностью 
окупил расходы, что случается редко в музейной практике.

Museums’ working formats have changed in recent years. Museums seek to use modern approaches in 
order to meet the world’s requirements of cultural and technological development. A prominent role in this 
changeover has been played by private museums, of which Museum of Russian Impressionism is one. Since 
quite recently inclusive practices have become the most widespread type of museums’ cultural projects. At 
the same time a museum as such should be viewed as a social and cultural project in its own right in need of 
new audiences. The Museum of Russian Impressionism is busy developing lots of educational projects for 
children thus shaping a positive outlook at leisure activity options from the young age. Projects for children with 
disabilities are paramount in this regard. Tours are conducted for all visually impaired visitors along a specially 
developed methodology. The main guiding principle of a successful project is quality performance, a clear 
understanding of what the project’s target audience and their expectations are. According to the Director of 
the Museum it is essential that no avant-garde designs are shunned. The Museum’s most effective promotion 
channels are digital marketing and TV. The most successful project – “The Wives” exhibition was realized in 
2018. It paid off in full, which happens but rarely in museum realities.

УДК 7.036.2(470) :069MРУ

Ключевые слова: социально-культурное проектирование, инклюзивные практики, 
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Для цитирования: Петрова Ю. В. Человечные проекты частного музея // Вестник Университета 
Правительства Москвы. 2019. № 3. С. 17–21.
For citation: Petrova Yu. V. Human Projects of a Private Museum. MMGU Herald, 2019, no. 3, pp. 17-21. 
(In Russ.).

Humane Projects of a Private Museum



Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 3

Социально-культурное проектирование: ведущие тенденции и актуальные практики

18

 Могут  ли частные музеи (в  сравнении 

с крупнейшими федеральными или город-

скими музеями) влиять на жизнь москви-

чей, на мировоззрение горожан? На раз-

витие города? Каково это влияние?

Я не думаю, что в таком вопросе размер му-

зея, а тем более его организационно-правовая 

форма имеют важное значение. Принципи-

ально другое: насколько интересна горожа-

нам работа того или иного музея, способен ли 

он удивить, современен  ли он и  его реше-

ния. Всё, что мы ежедневно видим вокруг се-

бя, влияет на наше мировоззрение: хорошая 

и  плохая архитектура, дизайн, мода, пресса, 

театральные премьеры. Зачем же исключать 

из этого перечня музейные проекты?

В последние годы музеи заметно измени-

лись – задан новый формат работы. Здесь ве-

лик вклад частных музеев – «Гаража», Музея 

Фаберже, думаю, и  Музея русского импрес-

сионизма. Облик музеев важен для восприя-

тия города туристами. Эти учреждения – одни 

из немногих, посещаемых во время туристиче-

ских путешествий наравне с гостиницами и ре-

сторанами. Невозможно создать впечатление 

современного города, если городские музеи 

на  годы отстают от мировых трендов. Вы об-

ращали внимание, сколько в  Париже, напри-

мер, рекламы музеев и выставок? Она повсю-

ду: на афишных тумбах, в метро, на автобусах. 

Почему? Потому что во  Франции эти заведе-

ния – культурный код города. Лувр – самый по-

сещаемый в  мире. Экономическое значение 

популярности парижских музеев и для столи-

цы Франции, и для страны в целом очевидно.

 Как Вы понимаете идею социально-

культурного проектирования? Какие 

формы проектов Вам кажутся наиболее 

значимыми?

Чаще всего, говоря о  социальных проек-

тах в музее, подразумевают хорошо развива-

ющуюся сейчас сферу инклюзии. Инклюзив-

ные проекты создаем и мы. Это могут быть 

и  традиционные форматы: экскурсии, ма-

стер-классы, и такие необычные для музеев 

формы работы, как театральные постановки. 

Весной в  рамках программы «Инициатива. 

Творчество. Свобода» совместно с Центром 

творческих проектов «Инклюзион» в  наших 

стенах проходили мастер-классы по  инклю-

зивному танцу. Как и  любые инклюзивные 

практики, такие мероприятия «без границ» 

рассчитаны на то, что участвовать в них мо-

гут люди без специальной подготовки и с лю-

быми категориями инвалидности [8].

По большому счету музей сам по себе – это 

уже социально-культурный проект. Несмотря 

на знаменитые очереди желающих посмотреть 

музейные блокбастеры, такие как выстав-

ки Серова, Куинджи или шедевров Ватикана, 

музейная публика составляет мизерный про-

цент населения страны. Я часто напоминаю на 

своих лекциях: всего семь лет назад, по дан-

ным опроса Департамента культуры, большин-

ство москвичей вообще не имели привычки 

бывать в музеях. Рост числа посетителей – вот 

по-настоящему значимая задача. Музеи долж-

ны работать так, чтобы туда захотелось прийти 

не только любителям и завсегдатаям, но и тем, 

кто не был там со школьных времен.

 Каким целям и  задачам служат соци-

ально-культурные проекты Вашего музея?

Мы уделяем большое внимание детским 

программам, и  экскурсионным, и  творче-

ским. Те самые школьные экскурсии, которые 

многих людей в свое время отпугнули от музе-

ев, могут проходить в совершенно ином фор-

мате – игровом, увлекательном. Мне бы хоте-

лось, чтобы поход в музей стал для любого 

ребенка делом понятным, радостным и есте-

ственным. Тогда через 10–15 лет нам уже 

не  придется мотивировать взрослых. В  на-

шей просветительской программе для детей 

можно найти и детские спектакли. К примеру, 

давний друг музея, художница, актриса и ре-

жиссер Ольга Гулевич регулярно представля-

ет здесь пластилиновый спектакль «Балла-

да о маленьком буксире» по мотивам поэмы 

/
В последние годы музеи заметно 
изменились – задан новый формат работы
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И. Бродского. Постановка вдохновлена твор-

чеством великих импрессионистов и постим-

прессионистов. В декабре 2018 г. спектакль 

впервые был переведен на русский жестовый 

язык. Состоялся специальный показ для де-

тей московской коррекционной общеобразо-

вательной школы-интерната № 52 [10].

Совместно со Школой «Лиза Алерт» в апре-

ле 2019 г. мы проводили бесплатный квест 

для детей и родителей «Безвредные советы». 

Специалисты поисково-спасательного от-

ряда рассказывали, что делать, если заблу-

дился в лесу, у кого можно попросить помо-

щи, если потерялся в городе. Объясняли, как 

вести себя, если выпустил родителей из ви-

да в большом торговом центре, если остал-

ся дома один. Занятие не  имело отноше-

ния к музейной деятельности, но у нас была 

возможность предоставить свою площадку, 

и мне самой замысел показался очень важ-

ным. Такие мероприятия должны проводить-

ся и должны быть бесплатными.

 Какими средствами Вы продвигаете 

свои проекты, как удерживаете аудито-

рию?

Публику не  обманешь: в  Москве столько 

возможностей для проведения досуга, что 

как только опустишь планку, люди выберут 

не тебя, а что-то другое. Работать надо хо-

рошо – это лучшая реклама. Если говорить 

о  средствах продвижения, тут вряд  ли от-

крою что-то новое: на лидирующих позици-

ях цифровой маркетинг. Также для нашей 

аудитории очень эффективно телевидение: 

после каждого телерепортажа отмечает-

ся всплеск посещаемости. Уже второй год 

наш музей состоит в партнерстве с каналом 

«Россия 24».

 Что нужно учесть при организации му-

зейного проекта, чтобы он имел успех? 

Какие из  проектов музея Вы назва-

ли бы удачными? Почему Вы считаете их 

успешными?

Самый успешный на  данный момент про-

ект – это выставка «Жены», прошедшая 

в  2018  г. Она была наиболее посещаемой 

за  всю историю музея. А  за  счет прода-

жи входных билетов окупились все расходы 

на организацию выставки – и страховка, и ло-

гистика, и построение экспозиции, и выпуск 

каталога. Это не очень частый случай в общей 

музейной практике. Все-таки до  сих пор му-

зейные проекты являются преимущественно 

дотационными. Почему «Жены» показали та-

кой результат? Тут, на мой взгляд, совпало не-

сколько обстоятельств. Во-первых, выстав-

ка объединила самых известных и  любимых 

русских художников – здесь были и  Репин, 

и Серов, и Врубель, и Кустодиев, и Нестеров, 

и  Грабарь, и  многие другие. Во-вторых, ко-

нечно, тема оказалась выигрышной. Несмо-

тря на то что мы говорили в первую очередь 

об истории искусства и о живописи, была за-

тронута личная жизнь мастеров, их судьбы. 

В-третьих, это была очень красивая выставка. 

Я сама водила по ней экскурсии и видела, как 

преображались люди. «Пришли в дурном на-

строении, а ушли в радостном», – написал тог-

да кто-то в книге отзывов.

 Каким позитивным опытом работы му-

зея по  реализации социально-культур-

ных проектов Вы могли  бы поделиться 

с другими учреждениями культуры?

Прежде всего, нужно хорошо понимать, 

для чего и для кого реализуется проект. Луч-

ше всего заранее обсудить с  представите-

лями целевой аудитории, что они хотели  бы 

получить от похода в музей. Тогда можно сде-

лать их визит интересным и  удобным. Если 

возвращаться к  инклюзии, о  которой я  упо-

минала, очень успешным проектом стали экс-

курсии для посетителей с нарушениями зре-

ния – тифлоэкскурсии [6]. Это особый формат, 

и хороших специалистов, способных их вести, 

/
Очень успешным проектом стали экскурсии 
для посетителей с нарушениями зрения – 
тифлоэкскурсии. Это особый формат, 
и хороших специалистов, способных их 
вести, чрезвычайно мало. У нас в музее 
есть такие сотрудники
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чрезвычайно мало. У нас в музее есть такие 

сотрудники. Сегодня тифлоэкскурсии мы до-

полняем тифлокопиями – тактильными маке-

тами, музыкой, ароматическими ассоциация-

ми к картинам (рис. 1).

Весной 2019 г. мы участвовали в мероприя-

тиях, приуроченных к Всемирному дню распро-

странения информации о  людях с  аутизмом. 

Почти неделю у  нас проходила мультимедий-

ная инсталляция «Дышащее полотно» [4]. Она 

состояла из экранов разных размеров, на ко-

торых демонстрировались работы молодо-

го московского художника с аутизмом Давида 

Читая. Мы хотели не только донести до посети-

телей стандартную информацию о том, как жи-

вется людям с аутизмом, но и рассказать жи-

вую историю реального человека.

 Какие музейные проекты, на  Ваш 

взгляд, станут актуальны в будущем?

Я бы сказала, монографические выставки 

должны уступить место проблемным, ста-

вящим вопросы и  рассказывающим исто-

рии. В  помощь кураторам – новые медиа-

технологии. Решения, которые 20 лет назад 

казались единственно доступными, сегод-

ня уже скучны и для зрителя, и для музея, 

например экспонирование книг в  витри-

не раскрытыми на  определенной страни-

це. Но появились новые возможности. Год 

назад на выставке Давида Бурлюка мы су-

мели с  помощью технологии дополненной 

реальности реконструировать для зрителя 

утраченные 80 лет назад фрагменты карти-

ны «Рабочие». Посетитель видел на  стене 

только уцелевшую центральную часть кар-

тины. Однако стоило ему взять в руки план-

шет, где установлено специальное прило-

жение, и  навести его камеру на  полотно, 

как на экране возникали некогда утрачен-

ные детали. Картина представала в перво-

зданном виде. На летней выставке этого го-

да «Место под солнцем. Беньков/Фешин» 

для воспроизведения атмосферы Нью-

Йорка и  Самарканда 1920–1930-х гг. уда-

лось внедрить в  экспозицию уникальную 

кинохронику. Главное – никогда не бояться, 

не думать, будто то или иное решение для 

музея слишком авангардно.

РИС. 1.

Картина «Девушка-хивинка» (П. Беньков, 1931) в экспозиции Музея русского импрессионизма (выставка 
«Место под солнцем. Беньков/Фешин»), оснащенная тактильной моделью и ароматической ассоциацией
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 Сегодня в Москве часто проводятся раз-

личные уличные фестивали, устраиваются 

праздничные постановки на открытых пло-

щадках, спортивные соревнования для лю-

бителей. Могут ли библиотеки предложить 

какое-либо яркое, незаурядное, современ-

ное мероприятие своему городу, активно 

участвовать в культурной жизни Москвы?

Библиотечные проекты – это не самые за-

метные мероприятия из тех, что реализуются 

в Москве. Активность театров и музеев гораз-

до более выраженна на культурной карте мега-

полиса. Почему так происходит? Понятно, что 

библиотеки как институции не предназначены 

изначально для участия в событийной повестке 

города. Постановка в театре – это событие, а со-

бытие – это всегда инфоповод. О спектакле легко 

информировать широкую публику. Музеи сегод-

ня тоже вполне успешно справляются с создани-

ем событий, их продвижением. Библиотеки и до-

ма культуры долго оставались местом, куда люди 

приходят не ради впечатляющего массового ме-

роприятия. Фестивальная и событийная деятель-

ность для библиотек – новое направление работы. 

В основном, что примечательно, ей занимаются 

небольшие библиотеки, причем именно город-

ские, потому что Департамент культуры города 

Москвы поощряет такую активность. Например, 

на протяжении нескольких лет в летний сезон го-

родские библиотеки организованно устраивают 

мобильные читальни на открытом воздухе. Это 

обширный проект, в котором участвует несколь-

ко тысяч человек в год. Зимой проходят новогод-

ние мероприятия для детей. Некоторые учреж-

дения участвуют в «Библионочи». Тем не менее 

все эти библиотеки небольшие. Им сложно ор-

ганизовать событие, заметное на карте города, 

а некоторым библиотекам – вообще невозможно. 

Даже Некрасовка, самая крупная из городских 

библиотек, не способна в обычный день разово 

вместить достаточно людей, чтобы по массово-

сти мероприятия сравниться с театром. Когда 

мы все-таки устраиваем большие проекты, нам 

приходится закрывать читальные залы. Для би-

блиотеки это не вполне удачный выход, потому 

что ее основная функция – служить местом для 

спокойного, сосредоточенного пребывания, 

чтения, для работы. Ради проведения фестива-

ля мы приостанавливаем обслуживание читате-

лей, что нельзя делать регулярно. Несколько раз 

в год – допустимо, но не чаще.

Когда началось обсуждение концепции разви-

тия библиотек Москвы под эгидой Департамента 

культуры, среди приоритетов была названа зада-

ча: стать производителями культурного контен-

та. Библиотеки должны выступать не пассивными 

участниками процесса, а институциями, которые 

создают культурный контент, задают тренды. Се-

годня есть хорошие районные библиотеки, попу-

лярные среди местных жителей, посещаемые се-

мейной и другими аудиториями. Люди приходят 

ради мероприятий и просто за книгами. Но та-

ких библиотек пока немного. В целом же нель-

зя сказать, что библиотеки сейчас определяют 

культурные процессы в городе.

 Насколько просто согласовать проект 

с местными органами управления, городской 

властью? К кому обращаются библиотеки, 

чтобы провести, например, «Библионочь»?

Все зависит от конкретного проекта. Если 

рассмотреть акцию «Библионочь» [1], это об-

щегородское мероприятие, поэтому Департа-

мент культуры города Москвы как ее инициа-

тор и финансирующая структура берет на себя 

основные межведомственные взаимодействия, 

в том числе с МВД и другими городскими служ-

бами, которые обеспечивают безопасность 

в городе. Библиотека не участвует в согласова-

нии. Если же библиотека сама организует про-

ект на территории района, тогда мы обращаем-

ся в управу, предупреждаем полицию, а если это 

массовое мероприятие, то и скорую помощь. 

Обычно порядок согласования всегда одинако-

вый и хорошо знаком. Если требуется помощь 

или одобрение какой-либо другой структуры, 

например, для выставки о железных дорогах, 

нужно сотрудничество с РЖД, тогда мы реша-

ем этот вопрос. Обычно затруднений в меж-

ведомственном взаимодействии не возникает.

/
Библиотеки должны выступать  
не пассивными участниками процесса, 
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культурный контент, задают тренды
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 Каким образом Вы определяете, будет 

проект интересен жителям города или нет?

Первая задача проектирования – определить 

целевую аудиторию, т. е. тех людей, на которых 

будет направлен проект. Изучение целевой ау-

дитории – достаточно сложная задача, если под-

ходить к ней научно. Для корректной оценки 

бывает недостаточно посетителей учреждения 

и нужно выходить в город, чтобы собирать ста-

тистические данные. Обычно мы ограничиваем-

ся изучением актуальной аудитории и потенци-

альной аудитории. Актуальная аудитория – это 

реальные посетители. У нашей библиотеки ос-

новная доля посетителей – люди от 20 до 38 лет. 

Вместе с тем по закону города Москвы Некра-

совка – универсальная библиотека, а значит, 

у нас универсальный фонд, ориентированный 

на самые широкие слои населения. Мы обя-

заны обеспечивать эту универсальность как 

центральная библиотека субъекта Российской 

Федерации. Когда выстраиваем свою програм-

му мероприятий, мы стараемся делать ее так-

же универсальной, с охватом разных возраст-

ных категорий и людей с разными интересами.

Свою актуальную аудиторию мы опрашиваем 

при помощи анкет, иногда проводим фокус-груп-

пы, иногда – наблюдение. Накопленные данные 

нам нужны для комплектования фондов, для об-

ратной связи при анонсировании мероприятий 

и для выбора формата и тематики самих меро-

приятий. Мы следим за мотивацией: выясняем, 

почему люди записываются в нашу библиотеку. 

Обладая этой информацией, мы можем учиты-

вать запрос, с которым к нам приходят.

Изучение потенциальной аудитории – более 

дорогостоящая процедура, так как нужно при-

влекать внешних специалистов для поиска, от-

бора, исследования респондентов. Для нашей 

библиотеки мы этого сейчас не делаем, но пла-

нируем в текущем году провести общегород-

ской опрос для примерного определения своей 

потенциальной аудитории. Он поможет оценить 

эффективность работы городских библиотек 

в целом, понять, стали они популярнее или нет, 

изменился ли профиль аудитории, если гово-

рить о городе в общем.

 Помимо целевой аудитории, нужно оце-

нивать и другие аспекты будущего проек-

та. Очевидно, надо выбрать оптимальное 

место проведения, подготовить его, опре-

делить финансовые затраты, затраты вре-

мени, человеческих ресурсов. Каким спосо-

бом вы учитываете такие моменты?

Правильнее всего проводить предпроект-

ное исследование. Сначала нужно построить 

план такого исследования, проработать ме-

тодологию, изыскать ресурсы, волонтерские 

и финансовые. Само по себе предпроектное 

исследование – это отдельный проект, требу-

ющий профессиональных знаний и строгого 

научного подхода. Можно сделать квазиис-

следование – сбор информации для социаль-

но-культурного проекта в форме общения 

с жителями, сбора пожеланий от населения. 

Такой этап подготовки полезен, но не заме-

няет собственно предпроектное исследова-

ние. Его сложно организовать без привле-

чения специалистов, и поэтому в практике 

библиотек оно встречается крайне редко. Что 

касается Некрасовки, наша библиотека – од-

на из самых активных институций культуры 

в России в области проведения исследова-

ний. Я бы даже сказала самая активная бла-

годаря Московскому институту социально-

культурных программ, сотрудники которого 

стали частью коллектива библиотеки. Одна-

ко исследовательская работа у нас проходит 

не на подготовительном этапе, а постфактум. 

Мы выполняем исследования в процессе про-

ведения проекта либо по результатам его ор-

ганизации. Сделанные выводы стараемся при-

менить, когда повторяем проект либо когда 

реализуем другие мероприятия. За постпро-

ектные исследования у нас отвечает отдель-

ная команда, которая затем представляет по-

лученные результаты тем, кто делает проекты.

/
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 Верно ли, что при наличии возможности 

сделать предпроектное исследование нуж-

но провести его, и тогда можно обойтись без 

постпроектного исследования?

Предпроектные и постпроектные исследования 

не исключают друг друга. Они имеют разные цели, 

задачи, в них используют разные методы. Пред-

проектные исследования нужны, чтобы повлиять 

на будущий проект, на то, как он будет структури-

рован. Например, если готовится выставка, хо-

рошо заранее понимать, как лучше расставить 

экспонаты, подписать экспликации, построить 

маршрут. Если говорить о библиотеках, то пред-

проектное исследование может дать нам сведения 

о практиках чтения. Исходя из этих данных, мы, 

возможно, стали бы иначе комплектовать фонд.

Постпроектные исследования позволяют опре-

делить эффективность проекта. При планирова-

нии проекта надо обязательно сформулировать 

его цели, задачи, задать показатели эффектив-

ности. Если их нет, эффективность измерить 

нельзя, так как не будет критериев для сравне-

ния. Цифры (например, число посетителей) сами 

по себе не важны – важны установки, заданные 

организаторами. Постпроектные исследования 

позволяют оценить результаты выполнения про-

екта только в том случае, когда понятно, чего 

именно хотелось добиться.

 Какие недоработки проведенных на се-

годня библиотечных проектов Вы могли бы 

указать?

На сегодня цели многих проектов никак не свя-

заны с миссией библиотек –  популяризацией 

чтения, самообразования или с продвижени-

ем библиотечных фондов. Многие мероприятия 

ориентированы на развлечение горожан либо 

на отчетность. Качество библиотечных проектов 

в значительной мере недостаточно высокое. Оно 

не соответствует принятым сегодня стандартам 

и ожиданиям потребителей. Даже в программе 

«Библионочи» много низкокачественных меро-

приятий. Есть хорошие, есть отличные, но боль-

шинство требует доработки. Библиотеки – это 

центры знаний, и они должны популяризиро-

вать культурное наследие в текстовой форме, 

учить людей работать с информацией, поощ-

рять к саморазвитию, обучению. Основная часть 

творческих проектов, проводимых в москов-

ских библиотеках, это назначение не учитывает.

 Обмениваетесь ли Вы опытом оценки про-

ектов с другими учреждениями культуры? 

Делитесь ли своими наработками?

Мы проводим довольно много индивидуаль-

ных консультаций для учреждений культуры. Все 

наши некоммерческие исследовательские мате-

риалы находятся в открытом доступе, и любой 

желающий может их учитывать в своей работе. 

Нам можно задать вопрос, и мы ответим. Поми-

мо консультаций по конкретным проектам, есть 

семинары для освещения более общих тем. Так-

же мы делаем исследования на заказ на плат-

ной основе. Но независимо от характера услуг 

мы всегда задействуем весь банк данных, кото-

рым владеем, чтобы дополнить результаты из-

учения конкретного случая более широким на-

бором сведений, чтобы обеспечить заказчика 

полноценными рекомендациями.

 Какой совет Вы можете дать организато-

рам, чтобы их проект оказался успешным?

Универсального рецепта успешного проекта, 

по-моему, не существует. Самое важное – поза-

ботиться о том, чтобы у проекта были цели и за-

дачи. Без четко очерченной концепции организа-

тор не сможет понять, что именно надо сделать 

для достижения желаемого.

Беседовала М. С. Баранова
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Карта развития творческих индустрий 
в городе Москве

По окончании II городской научно-практической конференции «Социально-культурное проектирование 
в городе Москве: ведущие тенденции и актуальные практики» (октябрь 2018 г., Москва) остались открытыми 
многие вопросы. Один из спикеров конференции излагает свой взгляд на понятие «творческие индустрии». 
В России его точное определение не зафиксировано на федеральном уровне, развитие происходит есте-
ственным путем в рамках рыночной экономики. Сегодня в Москве большое значение для жизни города имеют 
социально-культурные проекты, проводимые в городских общественных пространствах. Перспективны все 
мероприятия, связанные с туризмом, кулинарные и гастрономические проекты. Мешают развитию творче-
ских индустрий традиционное отнесение их к сфере культуры без учета экономического потенциала, а также 
неразработанная методология оценки и учета их экономической деятельности. В настоящее время Прави-
тельство Москвы переходит к рассмотрению творческих индустрий как части системы предпринимательства. 
Их встраивание в систему муниципальной поддержки предпринимательства – вероятное событие. Наиболее 
важное направление интеграции творческих индустрий и органов управления городом – совместная работа 
по развитию досуговых и культурных услуг шаговой доступности в районах, удаленных от центра столицы.

Many issues have remained uncovered after the closure of the II City scientific and practical Conference named: 
“Social and cultural engineering in Moscow:  the leading tendencies and the prevailing practices”.  One of the 
Conference’s speakers offers her views on the definition of “creative industries”.  Its precise definition has not yet 
been formalized in Russia on the Federal level, its development being allowed to follow a natural path within the 
market economy framework. A major role in the life of Moscow today is played by social and cultural projects, 
widely held in the city’s public space. All of those having to do with tourism, culinary and gastronomy do carry 
a lot of promise. What is impeding the progress of creative industries is in fact their traditional positioning as 
cultural events without regard to economic potential, as well as the lack of developed assessment and accounting 
methodology of their economic performance. At present the Government of Moscow is revisiting its position 
on creative industries defining them as part of the overall system of entrepreneurship. Thus their incorporation 
into the system of municipal support of entrepreneurship is a serious probability. One of the essential ways of 
the creative industries integration with the city government structures is their joint work on development of 
“around the corner” recreational and cultural services in far off districts of the city.
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 Различные эксперты по-разному отно-

сятся к понятию творческих индустрий, 

в том числе из-за сложности, многосо-

ставности этого явления. Какой подход, 

на Ваш взгляд, является сегодня актуаль-

ным в целом для России и для Москвы 

в частности?

К счастью или к сожалению, в российском 

законодательстве нет закрепленного опре-

деления творческих индустрий. С одной сто-

роны, это неблагоприятная ситуация, пото-

му что творческие индустрии нельзя считать 

правовым институтом и, значит, на их раз-

витие и поддержку не могут быть направле-

ны федеральные и региональные ресурсы. 

Пока в названном статусе они существуют 

только на уровне стратегии государствен-

ной культурной политики. С другой сторо-

ны, здесь есть свои плюсы: профессионалы 

из сферы развития культуры и реализации 

культурных проектов в нашей стране име-

ют высокую степень свободы.

По сути творческие индустрии представ-

ляют собой предпринимательскую деятель-

ность и реализацию проектов. На созда-

ние проектов затрачиваются творческие, 

культурные и интеллектуальные ресурсы, 

охраняемые государством с помощью ин-

ститута интеллектуальной собственности. 

Это относительно простая управленческая 

и правовая схема, состоящая из двух зве-

ньев. Есть люди, которые способны приду-

мать что-то новое, нестандартно мыслить. 

Есть специальный порядок, который по-

зволяет зафиксировать результаты творче-

ских и интеллектуальных свершений, вве-

сти их в экономический и правовой оборот. 

Эти два звена становятся участниками са-

мых разных творческих (и не только твор-

ческих) рынков.

Творческие индустрии в нашей стране раз-

вивают в рыночной логике. Иными слова-

ми, можно говорить о естественном пути 

формирования понятия и концепции творче-

ских индустрий в России. Если мы обратимся 

к зарубежному опыту, то увидим, что в Вели-

кобритании с 1998 г. развитием творческих 

индустрий занимаются на национальном 

уровне. Из такого сравнения легко сделать 

вывод: узаконивание определения творческих 

индустрий – это решение, которое остается 

сугубо за институтом власти и теми структу-

рами, которые планируют интенсивное разви-

тие экономики и общественной жизни страны 

или региона. В свое время Великобритания 

выделила 13 суботраслей творческих инду-

стрий, объединяя под одним понятием раз-

ные сферы: производство кино и ремесла, 

СМИ и моду, издательское дело, изобрази-

тельные и исполнительские искусства и т. д. 

За счет них должно было возникать наиболь-

шее количество рабочих мест, что потенци-

ально дало бы максимальную прибыль. Для 

Великобритании в 1998 г. ответ на вопрос, 

что представляют собой творческие инду-

стрии, был именно таким.

Что касается других стран, каждая из них 

на уровне государственной политики форму-

лировала определение понятия творческих 

индустрий, исходя из собственных особен-

ностей. Так, в Эстонии в творческие инду-

стрии включены IT-стартапы и сфера цифро-

визации, поскольку такова специфика этого 

государства. В некоторых случаях к твор-

ческим индустриям относят научные разра-

ботки и научную деятельность, из-за того 

что в основе научного решения лежит ин-

теллектуальное творчество.

В России же, безусловно, Москва ста-

нет флагманской и самой показательной 

площадкой, если будет принято решение 

о развитии творческих индустрий в инсти-

туциональном плане. Для столицы, поми-

мо традиционных творческих направлений, 

большое значение будут иметь те проек-

ты и бизнесы, которые связаны с эконо-

микой впечатлений. Я имею в виду фор-

маты, в которых добавленная стоимость 

продукта или услуги формируется за счет 

творчества, креативных решений и особой 

/
Профессионалы из сферы развития 
культуры и реализации культурных 
проектов в нашей стране имеют высокую 
степень свободы
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атмосферы. Сейчас в интересных и акту-

альных для современных аудиторий фор-

матах работают многие организаторы мо-

сковских проектов. Я говорю, в первую 

очередь, о феномене московских обще-

ственных пространств. В них интегриро-

ваны и позволяют им развиваться самые 

разные проекты. Это и дизайнерские ре-

шения для парков, улиц, скверов, прочих 

территорий, и розничная торговля (в част-

ности, сувенирной продукцией), и социаль-

но-культурные мероприятия (праздники, 

выступления танцоров и певцов на обору-

дованных сценах, аттракционы в традици-

онном стиле и т. д.).

К современным творческим индустри-

ям – для столицы это особенно актуаль-

но – можно отнести все проекты, связан-

ные с туризмом. Данная сфера наиболее 

наглядно демонстрирует потенциал инду-

стрий, о которых идет речь. Гости Москвы 

получают позитивные впечатления от свое-

го путешествия, переживают сильные эмо-

ции благодаря творческим и туристическим 

проектам, которые реализуются в городе. 

Создание переживаний – это именно то, 

чем сильны творческие индустрии. Также 

я хотела бы особо отметить кулинарную, 

гастрономическую сферу. В нашем горо-

де она не настолько активно развивает-

ся в сравнении с опытом других мировых 

мегаполисов, но обладает большим потен-

циалом. В гастрономическом продукте со-

единяются история места, истории конкрет-

ных людей, у которых свое видение того 

или иного рецепта, а также все те собы-

тийные явления, которые могут выстраи-

ваться вокруг еды. Впрочем, уже сегодня 

можно наблюдать яркие проектные реше-

ния в области гастрономии, например соз-

дание рецепта торта «Москва» и массо-

вый запуск этого проекта или крепнущее 

движение стритфуд, развиваемое гастро-

номическими энтузиастами, с которыми 

сотрудничают парки города и даже про-

водят крупные фестивали. Гастрономия, 

несомненно, перспективное направление 

творческих индустрий, не потому, что ре-

цепт – это интеллектуальная собственность, 

а потому, что в рамках гастрономических, 

кулинарных проектов возникает та самая 

сложная атмосфера, обеспечивающая пе-

реживания и впечатления.

 Какие проблемы, на Ваш взгляд, ме-

шают развитию творческих индустрий 

в столице? Связаны ли они в том числе 

со спецификой бизнесов, которые ак-

туальны сегодня для Москвы?

Я бы не сказала, что для Москвы харак-

терны проблемы, отличающие ее от других 

российских городов в силу специфики го-

сударственного и муниципального управле-

ния. Есть фактор небольшого сдерживания 

прогресса в обсуждаемом перспективном 

секторе, но он касается страны в целом. 

Российская нормативно-правовая база 

устроена таким образом, что верховенство 

федеральных законов определяет те при-

оритеты, по которым развиваются регио-

ны, в том числе Москва. На федеральном 

уровне, повторюсь, в отношении творче-

ских индустрий пока сформированы лишь 

манифестирующие подходы, закрепленные 

в концепции и стратегии культурной полити-

ки. Одновременно на том же уровне твор-

ческие индустрии принято рассматривать 

исключительно как часть сферы культуры, 

а значит, развитие этого сектора находит-

ся в ведении Министерства культуры Рос-

сийской Федерации. В зарубежных стра-

нах (например, Германии) вопросы развития 

творческих индустрий находятся в совмест-

ном ведении органов культуры и экономи-

ческого развития. Такой подход, конечно, 

видится более эффективным. У нас только 

лишь сферу ремесел курирует Министерство 

промышленности и торговли Российской 

Федерации (традиционно ремесла относят 

к творческим индустриям). Оно проявляет 

/
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живой интерес к теме и готовит к запуску 

нескольких пилотных проектов в регионах.

 Значит, основное препятствие для про-

гресса – распределение зон ответствен-

ности на федеральном уровне в отноше-

нии творческих индустрий?

Действительно, на федеральном уровне 

творческие индустрии не закреплены четко 

ни за одним органом исполнительной вла-

сти, но и в столице нет определенности в от-

ношении данного сектора. В городе сейчас 

набирает популярность подход, в котором 

творческие индустрии рассматриваются как 

элемент экосистемы предпринимательства. 

Так, с подачи Департамента предпринима-

тельства и инновационного развития города 

Москвы в середине 2018 г. возник вопрос: 

возможно ли, чтобы, например, творческие 

кластеры, консолидирующие самые разные 

творческие индустрии и проекты, стали ча-

стью московской системы поддержки пред-

принимательства. Для традиционных от-

раслей экономики такие инструменты, как 

технопарки, являются привычными и по-

нятными, но для творческих индустрий ни-

чего подобного не существует. По мнению 

консерваторов, никакой специфики у твор-

ческих индустрий нет и все инструменты 

поддержки малого и среднего бизнеса им 

подходят. Однако, как показывает миро-

вой опыт и опыт коллег из сферы культу-

ры, специфика, конечно же, присутствует. 

О ней с недавних пор стали задумываться 

в Правительстве Москвы. Совместно со сту-

дией «Союзмультфильм» был открыт проб-

ный творческий технопарк, который теперь 

будет объединять самых разных професси-

оналов в сфере мультипликации, а также их 

производственные базы. Элементы творче-

ского технопарка стали появляться на пло-

щадке технопарка «Калибр». Он принимает 

у себя нескольких творческих предпринима-

телей, вовлеченных в текстильную и модную 

индустрии. Правительство также уделяет 

внимание Центру дизайна Artplay и Центру 

современного искусства «Винзавод». Потен-

циальный следующий шаг – интеграция не-

зависимых московских арт-кластеров в го-

родские программы развития и поддержки 

предпринимательства. Не зря Мэр лично 

посетил названные площадки и отметил их 

перспективность. Здесь можно смело го-

ворить не только об общегуманитарной по-

вестке развития человеческого капитала го-

рода, но и о развитии экономики.

Сейчас, по оценкам Правительства Москвы, 

в творческих бизнесах трудится около 500 тыс. 

человек. Согласно официальной статистике, 

в творческом секторе задействовано порядка 

153 тыс. фирм [1]. Понятно, что эти данные ох-

ватывают только коммерческие организации, 

в то время как к сектору творческих индустрий 

идейно, по формату и типу деятельности сле-

дует относить и независимые некоммерческие 

организации, и государственные учреждения. 

Здесь, очевидно, проявляются недостатки си-

стемы статистического учета: она не позволяет 

достоверно судить об объеме рынка творче-

ских индустрий, определять адекватное коли-

чество работников, занятых в этой сфере, и де-

лать обобщение касательно вклада названной 

отрасли в городскую экономику. Устаревшая 

методология создает препятствия для разви-

тия творческих индустрий. Так, в Общероссий-

ском классификаторе видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) лишь частично учтены 

варианты спектра подотраслей творческих ин-

дустрий. Некоторые из них приходится катего-

ризировать по принципу наибольшего подобия 

другим типам деятельности, что не позволяет 

достоверно прогнозировать объем обсужда-

емого сектора рынка. 

 Какие возможны варианты интегра-

ции творческих индустрий в социально-

культурные проекты и программы города 

Москвы? На что стоит обратить внима-

ние городским властям, учреждениям 

культуры и руководителям частных про-

ектных инициатив, желающим работать 

с творческими индустриями?

В определенном смысле к творческим инду-

стриям можно отнести деятельность государ-

ственных учреждений культуры, если они ста-

вят себе целью привлечение внебюджетного 
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финансирования и новых аудиторий. Поэто-

му вопрос об интеграции меняется на вопрос 

о стратегии развития конкретной государ-

ственной организации. 

В Москве имеется огромное количество 

площадок, проектов, творческих коллекти-

вов, которые обладают большим творческим 

и рыночным потенциалом, и он, к сожале-

нию, пока не актуализирован. Я бы хотела 

обратить внимание всех руководителей под-

ведомственных учреждений на перспективы 

совместной деятельности и партнерства с не-

зависимыми творческими проектами и пред-

ставителями творческих индустрий. Нужно 

устанавливать не простые и формальные от-

ношения «заказчик – исполнитель», как в слу-

чае если государственная организация за-

казывает, например, фирменный стиль или 

приглашает внешнего постановщика для ме-

роприятия. Необходимо ориентироваться 

на создание совместного творческого про-

дукта. За счет взаимодействия городских 

органов управления и независимых творче-

ских сил он получит двойное конкурентное 

преимущество. В таком случае перспектив-

ные направления открываются по несколь-

ким крупным программам Правительства 

Москвы. Безусловно, самая яркая из них – 

программа московских городских праздни-

ков и фестивалей. Во многих районах появят-

ся стационарные фестивальные площадки, 

для которых будут требоваться не разовые 

событийные форматы, а долгосрочные про-

екты. Для их работы целесообразно вовле-

кать местный творческий ресурс.

Другая большая программа, которая толь-

ко разворачивается и на которую творче-

ским предпринимателям и учреждениям 

культуры сейчас важно обратить внима-

ние, – это «Мой район». Программа по сво-

ей сути служит улучшению качества жизни 

в конкретных районах города. В данном слу-

чае учреждения культуры могут выступать 

центрами активности самых разных район-

ных сообществ и проектов. Могут оказывать 

самые разные творческие услуги местным 

жителям. Это наиболее важное и перспек-

тивное направление городской политики. 

Культурные и досуговые сервисы в шаго-

вой доступности, обилие услуг такого ро-

да – то, что делает образ жизни москвича 

насыщенным, качественным и востребо-

ванным независимо от близости его места 

жительства к центру мегаполиса. Именно 

этот ориентир следует выделить в качестве 

приоритетного в развитии культурной сфе-

ры нашего города.

Беседовала А. Ю. Трубецкая

/
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площадок, проектов, творческих 
коллективов, которые обладают большим 
творческим и рыночным потенциалом
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Управление литературным музеем в условиях 
современности

Знание всех аспектов музейной работы, целевой аудитории, способность прогнозировать, умения 
управлять развитием учреждения культуры с учетом современных мировых трендов, создавать про-
екты, удовлетворяющие интересам разных социальных категорий посетителей, завязывать деловые 
отношения с различными партнерами в зависимости от концепции и целей планируемого проекта, 
пользоваться инструментами для продвижения проектов – всё это необходимые качества руководи-
теля музея. Актуальные вопросы, которые должен решать литературный музей сегодня: привлечение 
аудитории к литературе и чтению, поиск новых способов пополнения коллекции в связи с вводом 
электронного способа письма в обиход современных писателей, обмен опытом и сотрудничество на му-
ниципальном и региональном уровнях с другими литературными музеями, продвижение российской 
литературы за рубежом и организация международных проектов. Для привлечения молодой аудитории 
необходимо использовать коммуникативные формы, хорошо знакомые современному юному поколе-
нию. Успешный музейный проект должен быть выстроен по принципам драматического произведения.

To know all aspects of museum work, the target audience, to have the ability to prognosticate, to be able to 
manage a cultural institution minding all contemporary trends, to create projects that would satisfy interests 
of different social categories of visitors, to strike business relations with various partners depending on the 
concept and the goals of the planned project, to be able to use all instruments to promote those projects – 
all of that represents the essential qualities that a museum manager must possess. The pressing problems 
that a literary museum faces today are these: attracting the audience to literature and reading, searching 
new ways of enlarging the museum’s collections regarding the introduction of digital writing into the lives 
of contemporary writers, exchanging experience and cooperating at municipal and regional levels with other 
literary museums, promoting Russian literature abroad and organizing international projects. To attract younger 
audiences it is necessary to employ communicative forms that are well-known to the younger generation. 
A successful museum project must necessarily be built along the principle lines of a good drama piece.
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 Сфера социально-культурного проек-

тирования бурно развивается во всех 

крупных городах мира. Музеи, галереи, 

театры непрерывно ищут оригинальные 

идеи проектов, потому что современная 

публика рассчитывает на все новые и но-

вые впечатления. Какими компетенция-

ми, на Ваш взгляд, должен владеть ру-

ководитель, чтобы успешно управлять 

музеем и идти в ногу со временем?

Руководитель должен иметь глубокое по-

нимание всех граней музейной работы. Ему 

необходимо вникнуть в принципы выставоч-

ной и экскурсионной деятельности, организа-

ции мероприятий, сопровождающих выстав-

ку. Одновременно ему надо быть открытым 

для творческих идей своих сотрудников и хо-

рошо разбираться в финансовых вопросах, 

в рекламе. Такому человеку нужен очень раз-

носторонний опыт. Я окончила Российский 

государственный гуманитарный университет, 

факультет истории искусств по специально-

сти «музеология». Начинала я как экскурсо-

вод в Государственном музее В. В. Маяков-

ского и занималась тем, что сама создавала 

программы для различных аудиторий. Этот 

опыт оказался очень полезным для пони-

мания того, кто посещает музей и зачем. 

Далее я перешла в Государственный лите-

ратурный музей, в отдел просветительской 

и методической работы. Потом был пери-

од, когда я снова работала в музее Маяков-

ского, в должности заместителя директора 

по развитию. Тогда я осознала, что для нор-

мального функционирования музея руково-

дителю недостаточно лишь знаний об ауди-

тории, что ему надо уметь прогнозировать. 

Это важно для развития учреждения.

В 2017 г. меня пригласили вернуться в Го-

сударственный литературный музей, на тот 

момент переименованный в Государствен-

ный музей истории российской литературы 

имени В. И. Даля, на должность заведующе-

го экспозиционно-выставочным отделом. 

Литературный музей посвящен не одному 

конкретному человеку – его работа касает-

ся всей русской литературы вообще, про-

шлого, настоящего и будущего. Передо мной 

встали задачи более сложные, более глубо-

кие: надо было придумывать пул сопрово-

дительных мероприятий, которые обеспе-

чивают активность посетителей в период 

работы выставки. За счет таких проектов 

нужно было добиться, чтобы экспозиция 

не работала на одну аудиторию, а привле-

кала разные возрастные категории – детей, 

подростков, взрослых.

В 2019 г. не стало заведующей отделом 

«Дом И. С. Остроухова в Трубниках» Анны 

Эмильевны Рудник. Мне предложили занять 

эту должность, и таким образом я оказалась 

тем человеком, который ее заменил. Это 

очень ответственная роль, поскольку Анна 

Эмильевна была первоклассным музейным 

руководителем. Мне предстоит многое сде-

лать на этом посту, и я в начале пути.

 Каково, по-Вашему, предназначение 

литературного музея в современном ме-

гаполисе?

Здесь нужно рассказать о миссии нашего 

учреждения. Согласно концепции Государ-

ственного литературного музея, одна из его 

задач – поддержание интереса к литерату-

ре и чтению. Однако, в отличие от библио-

тек, музей – хранитель истории. Он должен 

охватывать литературу на всем пути ее раз-

вития. Как это делать в отношении совре-

менной литературы, создаваемой на ком-

пьютерах? Вот такой очень важный вопрос 

возник в наши дни. У литературных музеев 

очень специфические коллекции: они со-

храняют не столько результаты творчества, 

сколько факты присутствия творческого 

процесса – черновики, материалы, сопрово-

ждающие написание литературного произ-

ведения, критику, предметы быта писателя 

и многое другое. Если раньше можно бы-

ло сохранять и экспонировать черновики, 

то сейчас все пишут электронно. Теперь не-

часто можно видеть промежуточные резуль-

таты работы писателя, а они очень интерес-

ны. Лев Толстой имел огромное количество 

черновиков и правок в них, а Маяковский 

творил на ходу и фиксировал черновые ва-

рианты в записную книжку. Уловить анало-
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/
Музей – хранитель истории. Он должен 
охватывать литературу на всем пути ее 
развития. Как это делать в отношении 
современной литературы, создаваемой 
на компьютерах?

гичные артефакты в современном творче-

ском процессе крайне сложно.

Еще одна важная задача – сетевое взаи-

модействие российских литературных му-

зеев. В 2015 г. для установления связей 

между ними была создана Ассоциация ли-

тературных музеев. Сегодня проходят фо-

румы (ближайший намечен на конец 2019 г. 

в Ясной Поляне), конференции, а также 

круглые столы для руководителей. На таких 

дискуссионных площадках можно обмени-

ваться опытом, мнениями. Под эгидой Ас-

социации литературных музеев организу-

ются межмузейные выставочные проекты. 

Их представляют в разных уголках страны. 

На этом уровне можно говорить о замет-

ном вкладе нашей институции в укрепле-

ние связей между городами.

Помимо названных задач, Государствен-

ный литературный музей занимается про-

движением русской литературы за рубе-

жом. Последние годы отмечены успешным 

сотрудничеством в организации совмест-

ных международных проектов с партнера-

ми из Германии, Франции, США, Англии, Ки-

тая, Венгрии, Испании.

 Таким образом, у литературного музея 

есть коллективные российские проек-

ты и есть совместные международные. 

Но ведь существует фактор конкуренции: 

если проект сделан Вами в одиночку и он 

имеет успех, то внимание будет привле-

чено именно к Вам, Ваш престиж и ауди-

тория вырастут. Имеете ли Вы подобные 

амбиции? Обращаетесь ли к внешней по-

мощи, внешним ресурсам при подготов-

ке проекта?

Практически все наши проекты – это за-

слуга кураторов музея, которые работа-

ют, в частности, и в Доме И. С. Остроухова. 

У нас есть несколько талантливых курато-

ров. Выставка, которую мы сейчас открыли, 

под названием «Жар-птица. Второе изда-

ние» – это авторская, можно сказать, ра-

бота нашего научного сотрудника Натальи 

Ребровой. Это ее инициатива и идея. Она 

сама привлекала коллекционеров. 

Бывает иначе – все зависит от той исто-

рии, которую мы хотим рассказать. Мы при-

думываем концепцию, а потом определяем, 

как лучше всего ее реализовать: нужно ор-

ганизовывать совместный проект или обой-

демся своими силами. Концепция проекта 

стоит во главе угла. Например, скоро будет 

выставка, посвященная писателям и моде. 

К ней подключается много музеев. Там бу-

дут представлены фигуры Блока, Белого, 

других важных фигур из литературных кру-

гов конца XIX – начала XX в. Название вы-

ставки – «От Толстого до Толстого. Писа-

тель, мода и стиль».

Что касается финансовой стороны, без-

условно, есть госфинансирование на круп-

ные проекты, но мы стараемся сотрудни-

чать со спонсорами. Стремимся привлекать 

грантовые средства или создаем партнер-

ские проекты. Например, Банк ВТБ под-

держивал выставку, посвященную Мая-

ковскому. Кроме финансовых партнеров, 

мы обязательно ищем информационных 

партнеров.

 Люди какого возраста, какого соци-

ального статуса посещают музей?

Каждое событие, которое мы проводим, 

нужно рассматривать отдельно. Что касает-

ся Дома И. С. Остроухова, то, например, вы-

ставка по поэме Генриха Сапгира «Жар-птица» 

имеет возрастное ограничение «16+». Это 

объяснить нетрудно: сама поэма – очень пси-

хологически тяжелая, это история о поколе-

нии художников 1960–1970-х гг., работавших 

/
Под эгидой Ассоциации литературных 
музеев организуются межмузейные 
выставочные проекты. Их представляют 
в разных уголках страны
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в области неформального искусства, в боль-

шинстве своем рано ушедших из жизни. Од-

нако мы захотели расширить аудиторию. Для 

того чтобы выставку могли посетить родите-

ли с детьми, мы создали смежный проект 

по детским стихам автора, многие из кото-

рых легли в основу мультфильмов. Партнером 

детского проекта стал «Союзмультфильм». 

Соответственно, теперь на выставку можно 

прийти всей семьей. 

Каждый проект индивидуален. Нет од-

ной аудитории, на которую мы работаем. 

Есть проекты, направленные на школьни-

ков, есть другие, ориентированные на мо-

лодежь. Для младших школьников мы орга-

низовали очень интересные занятия «Пишем 

перьями». Они знакомятся с разными мате-

риалами для письма, которые использова-

лись в прежние века. Дети сами пробуют 

себя в качестве летописцев – пишут на вос-

ковых табличках: мы таким образом «ожив-

ляем» древние техники, делая их близкими 

и доступными, а следовательно, понятными 

современным детям, и они принимают эту 

культурную информацию.

 Чем можно привлечь в музей моло-

дежную аудиторию?

Нужно говорить современным языком 

с современным человеком. В прошлом го-

ду у нас состоялась выставка, посвящен-

ная Маяковскому, – «Владимир Маяковский. 

Там и у нас», которая была организована 

в формате блога. Ее целевая аудитория – 

молодежь. Большую долю во времяпрепро-

вождении людей этой возрастной группы 

занимает общение через социальные се-

ти в пабликах. 

На самом деле формат блога – не наша 

идея. Нам его подсказал сам Маяковский: 

мы знаем, что он хотел создать своего рода 

диалог с публикой на бумаге и опубликовать 

книгу «Универсальный ответ записочникам». 

Ему много писали, и он собрал многочис-

ленные записки от читателей, перепеча-

тал их с пропусками, чтобы позже вписать 

ответы. Вторая наша выставка по твор-

честву Маяковского, организованная со-

вместно с галереей «На Шаболовке», как 

раз стала воплощением этого диалога с пу-

бликой. Мы создали образ интерактивно-

го пространства для ведения блога, в ко-

тором с одной стороны выступает блогер 

(Маяковский), а с другой – его подписчики: 

взятые нами реальные типажи из времен 

жизни Маяковского – студент, рабочий, че-

кист, интеллигент и пр.

Нам важно показать, что великий, знаме-

нитый писатель – не монумент, не имя на об-

ложке, а реальная личность. Мы стремимся 

донести до людей, что, к примеру, Турге-

нев – это не писатель-классик, который жил 

много лет назад, а живой человек, как мы, 

со своими взглядами, заботами и радостя-

ми. Чтобы пробудить в посетителях это ощу-

щение близости, у нас есть интерактивное 

занятие, очень увлекательное, для школь-

ников средних классов: мы вместе с ними 

изучаем ошибки в произведениях класси-

ков русской литературы.

Проблемы людей прошлых десятилетий 

также могут перекликаться с тревогами 

и бедами сегодняшних дней. Недавно у нас 

закончилась выставка, посвященная литера-

турным «войнам» 1920–1930-х гг., цензуре, 

травле писателей. Если вдуматься, то эта 

тема очень актуальна и сейчас, в современ-

ном журналистском сообществе.

Для нас существенный момент в привле-

чении аудитории – экспонировать объекты 

так, чтобы выставка воспринималась акту-

ально. Нужно подобрать такую тему и фор-

му, чтобы в пространстве восприятия дис-

танция между посетителем и экспонатами 

сократилась, чтобы между ними возник эмо-

циональный контакт. Сейчас в наших пла-

нах «запустить машину времени» и создать 
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Нужно говорить современным языком 
с современным человеком
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Нам важно показать, что великий, знаме-
нитый писатель – не монумент, не имя 
на обложке, а реальная личность
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выставку-реконструкцию, демонстрирую-

щую посетителям историю жизни дома – 

Дома И. С. Остроухова.

 Какие проекты, реализованные музе-

ем за последние годы, Вы считаете наи-

более успешными?

Безусловно, это культовый международ-

ный проект «Рильке и Россия», который объ-

единил три страны – Германию, Швейцарию 

и Россию1. Создавали его кураторы из раз-

ных стран. Это было очень увлекательно, 

масштабно, даже не с точки зрения матери-

алов, которые были представлены, а с точки 

зрения технологий. Проект оказался инте-

ресен как обычному посетителю, так и про-

фессионалам.

Каждая удачная выставка – это драмати-

ческое произведение. Сначала перед тобой 

просто экспонаты, но вдруг они выстраива-

ются в историю, где есть завязка, конфликт, 

кульминация, развязка. Человек погружа-

ется в сюжет, и возникает эффект литера-

турного чтения. Экспонаты выставки мож-

но прожить и прочувствовать. Именно такие 

проекты получают наибольший отклик.

 1 На этот проект в период его подготовки 
возлагал большие надежды директор Государ-
ственного литературного музея Д. П. Бак. См.: 
Бак Д. П. Государственный литературный музей: 
история и современность // Вестник МГУУ. 2016. 
№ 1. С. 28–31. URL: https://mguu.ru/wp-content/
uploads/2014/12/VESTNIK-MGUU-1-2016_na-sai-t.
pdf (дата обращения: 24.07.2019). – Прим. ред.

 Государственный литературный му-

зей – сильный бренд в сфере культуры. 

Каким образом происходит продвиже-

ние данного бренда?

Если говорить о бренде Государственно-

го литературного музея, то его поддержи-

вают через официальный сайт, партнер-

ство с телеканалом «Культура», через СМИ 

путем анонсирования новых проектов. Кро-

ме того, для выставок мы создаем сопро-

вождающие проекты, например промоак-

ции, интересные экскурсии. 

Несомненно, важную роль играет про-

движение через социальные сети. Для на-

шего отделения музея мы активно ведем 

паблики в Фейсбуке и ВКонтакте – раз-

мещаем актуальную информацию о сво-

их мероприятиях и экскурсиях, о внеш-

них исторических и культурных событиях, 

связанных с тематикой музея.

 Что бы Вы посоветовали молодым спе-

циалистам, которые пришли на работу 

в государственный литературный музей?

Мне кажется, главный совет, который мож-

но дать молодым специалистам, – это влю-

биться в музей!

Беседовала Е. В. Прусакова

/
Каждая удачная выставка –  
это драматическое произведение



Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 3

Социально-культурное проектирование: ведущие тенденции и актуальные практики

36

#

М. В. СЕЛЕМЕНЕВА
профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права Университета 
Правительства Москвы, доктор филологических 
наук, доцент

M. V. SELEMENEVA
Professor with Chair of social and human sciences 
and history of law of the Moscow Metropolitan 
Governance University, Doctor of Philology, Associate 
Professor

Иммерсивный театр как феномен 
современной городской культуры

Иммерсивный театр быстро набирает популярность в современном обществе. Новая театральная 
форма стала частью современного развития общественной культуры, расширяя интерактивное 
пространство общения горожан. Театр такого типа сочетает в себе увлекательную фабулу действия 
с вариативностью развития событий за счет влияния зрителя на ход действия. Иммерсивные арт-
практики для привлечения зрителей сегодня используют как экспериментальные студии, так и клас-
сические репертуарные театры. В Год театра крупнейшие театральные фестивали включили в про-
грамму инновационные арт-практики и постдокументальные постановки. В наши дни иммерсивный 
формат театральных постановок весьма актуален. Он выступает в качестве инструмента развития 
учреждений культуры не только театрального, но и клубного, библиотечного, музейного типов. Для 
людей он открывает новый путь к реализации своих социальных и психологических потребностей. 
В Университете Правительства Москвы накоплен опыт внедрения социально-культурных проектов, 
основанных на иммерсивном подходе, в практику обучения студентов.

Immersive theater is rapidly gaining popularity in modern society. The new theatrical form has become a part of 
the modern development of social culture, expanding the interactive space of communication of citizens. Theater 
of this type combines a fascinating plot of action with the variability of events due to the influence of the viewer 
on the course of action. Immersive art practices to attract the audience of today is used as an experimental 
Studio, and classical repertory theatres. In the year Of the theater, the largest theater festivals included innovative 
art practices and post-documentary productions in the program. Nowadays, the immersive format of theatrical 
performances is very relevant, it acts as a tool for the development of cultural institutions not only theatrical, 
but also club, library, Museum type. For the population, it opens a new path to the realization of their social and 
psychological needs. The University of Moscow Government has accumulated experience in the implementation 
of socio-cultural projects based on the immersive approach in the practice of teaching students.
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Современный театр отличается разно-

образием жанровых форм и художественных 

практик. В московском мегаполисе в еди-

ном культурном пространстве существу-

ют традиционные формы театрального ис-

кусства, авторский режиссерский театр, 

экспериментальные non-fiction-форматы, 

инновационные арт-практики, ориентиро-

ванные на вовлечение зрительской ауди-

тории в действие [2]. Из всех актуальных 

форматов наиболее востребованным для со-

временного зрителя является иммерсивный 

театр, сочетающий увлекательную фабулу 

действия с вариативностью развития собы-

тий. Понятие «иммерсивный театр» тракту-

ется исследователями как «театр полного 

погружения» [3], в котором «зритель стано-

вится не только созерцателем, включенным 

в той или иной степени в действие, не толь-

ко участником спектакля “на равных” с ак-

тером, а ответственным за тот спектакль, 

который получился при его участии» [4]. Те-

атральные постановки иммерсивного типа 

стали знаком изменения культурной пара-

дигмы современных мегаполисов: у зрителей 

сегодня появился запрос на интерактивный 

формат участия в спектаклях и максималь-

ную включенность в действие.

Иммерсивный театр отказывается от прин-

ципа единого драматического действия и пе-

редает инициативу зрителям, приравнивая их 

к участникам постановки. Актеры иммерсив-

ного театра выступают посредниками между 

аудиторией и режиссерским замыслом. Их 

задача – активизировать зрителя и помочь 

ему реализоваться посредством активно-

го приобщения к фабуле действия (рис. 1).

Основоположником иммерсивного театра 

считается британская театральная компания 

«Punchdrunk», которая с начала 2000-х гг. 

активно популяризировала постдраматиче-

ские форматы – квест, променад, хеппенинг, 

перформанс. У истоков новой театральной 

формы находятся такие значимые явления 

мировой культуры, как концепция «универ-

сального произведения искусства» Р. Ваг-

нера, условный театр В. Э. Мейерхольда, 

театр жестокости А. Арто, тотальный театр 

П. Брука. Иммерсивные элементы появля-

лись в классическом репертуарном театре 

на протяжении всего ХХ в., что соответство-

вало зрительским ожиданиям того време-

ни. В дальнейшем произошло оформление 

приемов активизации аудитории в самосто-

ятельное художественное явление.

В России 2019 г. был объявлен Годом теа-

тра, благодаря чему внимание общества бы-

ло привлечено к актуальным театральным 

формам. Крупнейшие театральные фести-

вали включили в программу инновационные 

арт-практики и постдокументальные поста-

новки (термин З. Абдуллаевой [1]). В афи-

ше фестиваля «Золотая маска» были пред-

ставлены такие спектакли, как иммерсивный 

детектив для детей «Осторожно, эльфы!» 

(Театр наций, Москва), «Голоса эпохи пере-

мен» (по прозе С. Алексиевич «Время сэконд 

хэнд»; Театр драмы, Омск), документаль-

ный спектакль с участием жителей горо-

да «100% Воронеж» («Rimini Protokoll», Гер-

мания; Платоновский фестиваль искусств, 

Воронеж), цикл иммерсивных спектаклей-

прогулок с поэтами по значимым для них 

местам города Poe.Tri. («Театр. На Вынос», 

Санкт-Петербург), документальный спек-

такль «Родина» (Центр имени Вс. Мейер-

хольда, Москва).

Р И С .   1 . 

Вовлечение зрителей в действие во время иммерсивной 
театральной постановки. (Проект студенческого 
театрального объединения МГУУ совместно с Библиотекой-
читальней имени И. С. Тургенева. Фото И. Семенова, 2019 г.)
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В лонг-листе «Звезда Театрала» в номи-

нации «Лучший театрализованный проект» 

присутствуют такие иммерсивные постанов-

ки, как спектакль-променад «1000 шагов 

с Кириллом Серебренниковым» (Мобиль-

ный художественный театр), иммерсивный 

спектакль «Господин Фридеман и другие не-

счастные» (Театральное пространство Aronin 

space, Москва), исторический променад «На 

Трубе» (Школа современной пьесы, Москва), 

спектакль-контакт «Мария и я» (Театр юно-

го зрителя, Хабаровск). Такое широкое рас-

пространение новых арт-практик свидетель-

ствует о том, что они отражают знаковые 

явления времени и отвечают потребностям 

сегодняшнего зрителя быть вовлеченным 

в творческий процесс, стать соучастником 

театрального события.

Об иммерсивном театре как актуальном 

явлении культуры московского мегаполиса 

исследователи стали говорить в середине 

2010-х гг. Первым спектаклем нового жан-

ра принято считать «День Леопольда Блума» 

в Школе драматического искусства – 24-ча-

совой спектакль по роману Джеймса Джой-

са «Улисс». Этот театральный марафон, со-

стоявшийся 16 июня 2004 г., вошел в «Книгу 

рекордов России» как самая длинная теа-

тральная постановка. Режиссер Игорь Яц-

ко определил жанр своего спектакля как 

хеппенинг, рассчитанный на активное со-

участие зрителей. Представление 18 глав 

романа начиналось почти каждый час в раз-

ных местах по всему театру – в зрительных 

и репетиционных залах, в кассе, гардеро-

бе, буфете. Зрители перемещались по те-

атральным помещениям, обеспечивая не-

прерывность действия и активный отклик 

на актерскую работу. Роман воспроизво-

дился актерами слово в слово с листа, ув-

лекая зрителей в неповторимый художе-

ственный мир Джойса.

Сегодня в Москве можно видеть целый 

ряд успешных иммерсивных постановок, 

рассчитанных преимущественно на моло-

дежную аудиторию. Среди самых ярких 

премьер – иммерсивное мистическое шоу 

«Вернувшиеся» [5], созданное по мотивам 

пьесы норвежского драматурга Генрика 

Ибсена «Привидения». Этот спектакль вы-

держан в традициях театральной компании 

«Punchdrunk». Во-первых, зрители полно-

стью погружаются в атмосферу старинно-

го особняка в Дашковом переулке (превра-

щен в музей европейской культуры и быта 

конца XIX в.). Во-вторых, они разделяются 

на несколько групп, используют маски, са-

мостоятельно выбирают маршрут и степень 

участия в действии.

Другим примером иммерсивной по-

становки, популярной сегодня в столи-

це, является «Москва 2048» [6]. Режиссер 

Александр Созонов воплотил идею им-

мерсивного променад-театра с элемента-

ми квеста. Завязка действия – глобальная 

катастрофа, после которой все зрители-

игроки должны выбраться из пораженной 

радиацией территории в Москву. Синтез 

театральной постановки и компьютерной 

игры создает у посетителей иллюзию пре-

бывания в постапокалиптическом мире. 

Им нужно исследовать территорию, вы-

полнять задания актеров, принимать ре-

шения, влияющие на развитие сюжета по-

становки.

Классические репертуарные театры 

Москвы используют иммерсивные арт-

практики для привлечения зрителей. В Те-

атре на Таганке поставлен любопытный 

иммерсивный мюзикл «Суини Тодд, маньяк-

цирюльник с Флит-стрит». Режиссер Алек-

сей Франдетти превратил зрительный зал 

в кабаре. Зрители сидят за столиками во-

круг сцены, а действие происходит на боль-

шом столе в центре зала. Зрителям отве-

дена роль активных наблюдателей.

Иммерсивные форматы сегодня выступают 

в качестве инструмента развития учреждений 

культуры не только театрального, но и клуб-

ного, библиотечного, музейного типов. Ярким 

примером может служить проектная деятель-

/
У зрителей сегодня появился запрос 
на интерактивный формат участия 
в спектаклях и максимальную 
включенность в действие
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ность Библиотеки-читальни имени И. С. Тур-

генева. В партнерстве с МГУУ Правительства 

Москвы библиотека делает иммерсивные по-

становки для популяризации своих фондов 

и привлечения новой читательской аудито-

рии. В 2019 г. студенты МГУУ, обучающиеся 

по профилю «Социально-культурное развитие 

мегаполиса», реализовали два подобных про-

екта1 – «Тайна похищенной диадемы» (рис. 1) 

и «Тургенев Party» (рис. 2).

«Тайна похищенной диадемы» – иммерсив-

ный детектив, в котором в роли сыщиков на-

ряду с актерами выступают зрители. Библио-

тека-читальня имени И. С. Тургенева на один 

вечер превратилась в особняк семьи Листрей. 

Завязка действия – похищение фамильной ди-

адемы, которое происходит на глазах у зри-

телей. Всем свидетелям кражи были розданы 

конверты с досье на каждого подозреваемо-

го в краже диадемы. С помощью подсказок 

свидетелей и найденных улик зрителям пред-

стояло выявить преступника. Они свободно 

перемещались по особняку, искали свиде-

телей, которые не только давали подсказки, 

но и старались запутать неопытных рассле-

дователей. Правдивая передача атмосферы 

детектива была достигнута за счет убедитель-

ной актерской игры, световых и звуковых эф-

фектов, умело составленных свидетельских 

показаний, которые в совокупности воссоз-

давали картину преступления.

Формы активизации зрителей были проду-

маны организаторами еще на стадии сценар-

ной работы. Однако постановка потребова-

ла значительных импровизационных навыков 

исполнителей основных ролей, так как зри-

тели не были ограничены ни в поиске улик, 

ни в продолжительности сбора свидетельских 

показаний. В финале показа самые наблюда-

тельные участники с помощью актеров нашли 

диадему и вычислили преступника.

Аудитория была преимущественно семей-

ной. Зрители отметили ощущение значитель-

ного погружения в сюжетные коллизии и вы-

сказали намерение участвовать в подобных 

мероприятиях в дальнейшем.

 1  Руководитель – профессор М. В. Селемене-
ва. – Прим. ред.

Сложная иммерсивная постановка была 

реализована в рамках празднования 200-ле-

тия И. С. Тургенева на «Тургенев Party». Сту-

денты Университета Правительства Москвы 

создали образы самых известным турге-

невских героев – Дмитрия Рудина и Ната-

льи Ласунской, Федора Лаврецкого и Ли-

зы Калитиной, Дмитрия Инсарова и Елены 

Стаховой, Евгения Базарова и Анны Один-

цовой, господина N.N. и Аси. Зрители долж-

ны были угадать, какой герой показан ис-

полнителем, и определить пару персонажей 

из одного произведения. В целях полного 

погружения зрителей в атмосферу турге-

невских книг площадкой была выбрана Тур-

геневская гостиная Библиотеки-читальни 

имени И. С. Тургенева. Использовано ко-

стюмирование исполнителей по моде XIX в., 

для каждого исполнителя был подобран мо-

нолог из книги, полностью раскрывающий 

характер персонажа.

/
В партнерстве с МГУУ Правительства 
Москвы библиотека делает иммерсивные 
постановки для популяризации своих 
фондов и привлечения новой читательской 
аудитории

Р И С .   2 . 

Зрители во время иммерсивной театральной постановки 
«Тургенев Party». (Проект студенческого театрального 
объединения МГУУ совместно с Библиотекой-читальней 
имени И. С. Тургенева. Фото Н. Падалко, 2019 г.)
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В итоге участники, не сумевшие угадать 

персонажей, решили познакомиться с не-

известными им произведениями Тургенева. 

Можно утверждать, что подобные иммерсив-

ные постановки имеют значительную про-

светительную направленность.

Исходя из опыта реализации иммерсив-

ных проектов студенческим театральным 

объединением МГУУ Правительства Мо-

сквы, следует отметить, что современ-

ным зрителям важно чувствовать свою 

причастность к событиям спектакля, на-

прямую влиять на ход действия. Иммер-

сивный театр позволяет реализовать эти 

потребности. Иммерсивные театрализо-

ванные арт-практики не требуют слож-

ного реквизита и дорогостоящих декора-

ций. Главное в них – увлекательная фабула 

и завораживающая атмосфера. Проекты 

на основе технологий иммерсивного теа-

тра доступны для реализации в библио-

течных и клубных учреждениях культуры 

районного масштаба. Иммерсивный театр 

как современная форма городской культу-

ры обладает значительным ресурсом для 

вовлечения новой аудитории в деятель-

ность культурных институций московско-

го мегаполиса.
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Краудсорсинг в разработке стратегии 
развития умного города

С конца 2017 г. работает централизованный портал Правительства Москвы mos.ru с широчайшим 
набором сервисов для москвичей. В 2018 г. по поручению Мэра Москвы разработана программа 
«Умный город». Утверждены принципы построения Москвы как умного города, и создана страте-
гия развития. К разработке названной стратегии через краудсорсинговый проект Правительства 
Москвы crowd.mos.ru было привлечено население столицы. Москвичи предложили более 2 тыс. идей 
для развития основных сфер городской жизни. Лучшие из них будут реализованы.

In late 2017 the centralized portal of Moscow Government mos.ru started its operation offering the widest possible 
variety of services for Muscovites. In 2018 the “Smart city” program was developed by order from the Mayor of 
Moscow. The principles of turning Moscow into a smart city have been consolidated and the development strategy 
elaborated. Moscow citizens were involved in the development of the strategy through the Moscow Government’s 
own crowdsourcing project crowd.mos.ru. Over 2,000 ideas were put forward by Muscovites to improve the basic 
sectors of the city’s life. The best ones of those will be realized.
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На сегодняшний день информатизация 

и цифровизация находятся в числе главных 

трендов развития современных мегаполисов. 

Правительство Москвы активно внедряет элек-

тронные услуги и сервисы во все направления 

городской жизни – от здравоохранения и обра-

зования до безопасности. В течение послед-

них лет информатизация столицы прошла не-

сколько последовательных стадий. До 2011 г. 

в городе действовала государственная целе-

вая программа «Электронная Москва». Были 

созданы базовая инфраструктура электрон-

ного города, локальные сети, проведена ком-

пьютеризация органов власти. Следующий 

этап информатизации наступил в 2012 г., ког-

да была принята программа «Информацион-

ный город». Его можно назвать эпохой авто-

матизации и централизации. К концу 2017 г. 

в электронном формате стало доступно бо-

лее 200 городских услуг и сервисов1. Зара-

ботали единый портал mos.ru и аналогичные 

централизованные системы2. В том же году фо-

рум интеллектуального сообщества (Intelligent 

Community Forum) включил Москву в число се-

ми самых умных городов планеты [3].

Благодаря применению новых технологий 

и цифровизации офлайн-услуг москвичи по-

 1 См.: Русаева Н. В. Мегаполисы пяти стран: 
как прошел коллоквиум брикс // Вестник Уни-
верситета Правительства Москвы. 2017. 
№ 2. С.  49–52. URL: https://mguu.ru/wp-
content/uploads/2017/06/vestnik_2_2017_sai-t.
pdf (дата обращения: 26.09.2019).  – Прим. ред.

 2 См.: Громова Е. Г. 100% населения столицы 
имеют доступ к государственным услугам // Вест-
ник Университета Правительства Москвы. 2018. 
№ 1. С. 5–8. URL: https://mguu.ru/wp-content/
uploads/2018/03/Vestnik_cover_1_2018_30.02.18_
web.pdf (дата обращения: 26.09.2019).  – Прим. ред.

лучают возможность более эффективно ис-

пользовать свое время, при этом становясь 

компьютерно грамотными жителями умного 

города. В 2018 г. самыми привлекательными 

для жителей Москвы цифровыми сервисами 

стали электронные государственные услуги, 

Единая медицинская информационно-анали-

тическая система (ЕМИАС), заказ такси через 

Интернет, велопрокат, порталы для выраже-

ния гражданской активности («Активный граж-

данин» и «Наш город»), каршеринг и прило-

жение «Парковки Москвы» [3]. Специалисты 

по развитию города и футурологи считают: 

с каждым годом спектр сервисов умного го-

рода будет расширяться, набирая популяр-

ность среди горожан.

В апреле 2018 г. Мэр Москвы С. С. Собя-

нин поручил разработать новую программу 

«Умный город». Ее главная задача – исполь-

зовать самые современные технологические 

решения, чтобы создать максимально удоб-

ную, доступную и персонифицированную вир-

туальную среду для москвичей. Кроме то-

го, она повысит эффективность городского 

управления за счет широкого анализа боль-

ших данных и внедрения искусственного ин-

теллекта. Развитие технологий искусственно-

го интеллекта обеспечит передачу машинам 

значительной части рутинных операций. Бу-

дет роботизировано множество процессов. 

В частности, получат распространение та-

кие технологии, как распознавание и синтез 

речи, изображений и видео, машинный пере-

вод и многие другие [2].

Основа программы «Умный город» – приме-

нение сквозных технологий во всех сферах 

городского хозяйства. К ним Правительство 

Москвы относит следующие технологии [1]:

• искусственный интеллект – автоматическое 

принятие решений на основе анализа данных, 

в том числе без участия человека;

• большие данные – сбор, хранение и обра-

ботка всех видов данных города;

• блокчейн – прозрачное и защищенное хра-

нение сведений о финансовых и прочих опера-

циях для исключения любых фальсификаций;

• интернет вещей и 5G – беспроводная связь 

нового поколения с высокими скоростями, 

новейшими услугами, с большим числом под-

/
Благодаря применению новых технологий 
и цифровизации офлайн-услуг москвичи 
получают возможность более эффективно 
и продуктивно использовать свое время, 
становясь компьютерно грамотными 
жителями умного города
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ключенных устройств и датчиков для город-

ской инфраструктуры;

• технологии виртуальной и дополненной ре-

альности – вспомогательные возможности для 

представления и наглядности информации;

• безопасность – кибербезопасность и без-

опасность городской среды.

Внедрение технологий в течение периода 

до 2030 г. произойдет в три этапа: до 2022 г., 

с 2022 по 2026 г. и с 2026 по 2030 г. Планиру-

ется переход к широкому применению вирту-

альной реальности (VR); дополненной реально-

сти (AR); смешанной реальности (MR); системы, 

созданной для обмена информацией между че-

ловеческой нервной системой и электронным 

устройством (нейроинтерфейс); 5G + IoT и ис-

кусственный интеллект (ИИ); блокчейн; боль-

шие данные и 3D.

Утверждены следующие основные принци-

пы построения умного города [1]:

1. Вовлечение жителей в принятие решений 

по вопросам, касающимся дома, района, го-

рода, путем создания электронных референ-

думов и платформ для сбора мнений.

2. Преодоление проблем, актуальных для 

различных групп москвичей, с использовани-

ем цифровых технологий (среди них в соот-

ветствии с идеей активного долголетия – обе-

спечение новых возможностей для старшего 

поколения, в том числе компьютерная гра-

мотность).

3. Доступность любого сервиса на любом 

устройстве, в любое время и в любом месте – 

радикальное упрощение процессов предо-

ставления услуг.

4. Развитие города совместно с бизнесом 

по принципу win-win – совместное инвестиро-

вание и владение инфраструктурой и серви-

сами, создание новых рынков цифровой эко-

номики, развитие существующих рыночных 

ниш с использованием цифровых технологий.

5. Главенство электронного документообо-

рота над его бумажным аналогом.

6. Использование отечественных решений 

в сфере цифровых технологий – применение 

лучших практик, создание центра компетенций.

Стратегия развития Москвы «Умный город – 

2030» – это документ, в котором прописаны це-

ли, задачи, изложены направления развития 

столицы как инновационного умного города бу-

дущего, определенные органами государствен-

ной власти вместе с экспертами, бизнес-сооб-

ществом и горожанами. Стратегия направлена 

на комплексное развитие всех сфер город-

ской жизни – здравоохранения, образования, 

социальной сферы, транспорта, градострои-

тельства, жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии, безопасности, информационных тех-

нологий и связи, финансов, промышленности, 

торговли и услуг, туризма, культуры, инноваций. 

Подразумевается функционирование открыто-

го цифрового правительства, благодаря кото-

рому граждане принимают активное участие 

в управлении городом. Все отрасли оказыва-

ются связаны друг с другом с помощью циф-

ровых технологий и становятся единым объек-

том управления.

Весной 2018 г. стартовал опрос москвичей. 

Он позволил понять, каковы пожелания жите-

лей в отношении городских цифровых техноло-

гий, каковы их ожидания от развития цифровой 

сферы в городе. Результирующее обсужде-

ние с участием горожан прошло на краудсор-

синговой площадке crowd.mos и стало одним 

из важнейших этапов создания стратегии «Ум-

ный город – 2030» (рис. 1).

В названном краудсорсинговом проекте при-

няло участие 3 503 человека [4]. Они внесли 

Март – апрель Апрель – июнь Июль Август

Март – август
информационная кампания по разъяснению задач стратегии и вовлечению в ее разработку

1
Опрос на независимых 

площадках (Яндекс, mail.ru) 
и mos.ru об ожиданиях 

москвичей от цифровой 
трансформации города

2
Поэтапное 
экспертное 
обсуждение

(порталы ICT.Moscow 
и «Цифровая Москва»)

3
Финализация 
обсуждения 
с участием 

граждан 
на crowd.mos.ru

4
Утвержденная 

стратегия

Р И С .  1 . 

План этапов разработки стратегии «Умный город – 2030»
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2 069 предложений, касающихся семи направ-

лений развития Москвы: транспорта, здра-

воохранения, управления (открытого прави-

тельства), образования, социальной защиты, 

культуры, городской среды. Свыше 6 тыс. ком-

ментариев было сделано по наиболее акту-

альным темам:

• «Понятие и концепция умного города»;

• «Ключевые технологии, которые изменят 

нашу жизнь»;

• «Стратегические инициативы по семи на-

правлениям развития умного города»;

• Мировые практики»;

• «Города будущего в литературе и кино».

До того как началось обсуждение с жите-

лями, на площадке отраслевого агрегатора 

ICT.Moscow [2] была получена обратная связь 

от 20 тыс. экспертов и представителей бизнеса, 

а также от всех органов исполнительной вла-

сти города Москвы. Удалось выбрать порядка 

500 конкретных содержательных предложе-

ний. Идеи, аккумулированные за время рабо-

ты краудсорсингового проекта, вошли в план 

реализации стратегии «Умный город – 2030».

То, как должен выглядеть город будущего, 

очень хорошо описали москвичи, участво-

вавшие в краудсорсинговом проекте. «Умный 

город будущего должен стать максимально 

открытой гостеприимной средой для всех… 

Роботы и голосовые помощники в МФЦ, по-

лиции, диспетчерских, на транспорте и про-

чих учреждениях, способные распознавать 

и переводить речь с любого языка, а также 

понимающие язык жестов, станут отличными 

помощниками для туристов и людей с наруше-

ниями речи, ускорив оказание услуг и разре-

шение ситуаций, связанных с языковым барье-

ром», – написал один из участников обсуждения 

на crowd.mos.ru [5].

Ожидаемые результаты разработки страте-

гии «Умный город – 2030»:

• согласованный со всеми участниками под-

ход к цифровой трансформации города;

• подтверждение бизнес-участниками готов-

ности к совместной деятельности;

• реализованный подход к развитию го-

рода Москвы как цифровой столицы мира – 

Smartest City.
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Проектное управление в строительстве: 
подготовка кадров для Стройкомплекса 
Москвы

За последние годы в столице многократно выросли масштабы строительства в рамках развития 
транспортной системы, Программы реновации жилья, создания объектов нежилого фонда. В этих 
условиях традиционные подходы к управлению строительством часто оказываются недостаточно 
эффективными. Поэтому в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы 
появился запрос на специалистов, владеющих методологией проектного управления. В 2017 г. МГУУ 
Правительства Москвы совместно с Департаментом строительства города Москвы разработал иннова-
ционную программу для оперативного обучения руководителей строительных проектов. В течение года 
обучение прошли 650 сотрудников Стройкомплекса Москвы. Опыт обучения специалистов и руководи-
телей оказался весьма успешным, и в продолжение в 2019 г. университет запустил новую программу, 
нацеленную сугубо на развитие навыков командного управления и компетенций лидера. В комплексе 
с предыдущей программой она обеспечивает высококлассную подготовку молодых поколений госу-
дарственных управленцев и стабильное развитие сферы строительства столичного мегаполиса.

 There has been a significant growth of construction works in the Capital in recent years in the framework 
of housing renovation Program, transit system development, construction of non-resident facilities. The 
traditional approach to construction management does not cope with fulfillment of the approved plans, so there 
appeared a great demand at the Construction Department of Moscow Government for specialists proficient 
in project management methodologies. In 2017 Moscow Metropolitan Governance University elaborated an 
innovative fast-track training course for construction projects’ managers. In three months 650 employees of 
Moscow’s Town-planning Policies and Construction Works Complex have completed the course. The course 
proved to be a very effective one. Students showed excellent results in personal managerial abilities. In 2019 
in addition to the previous course the University launched a new one, spearheaded at specific development 
of teamwork and leadership skills in students. The course has enjoyed high marks of the Construction 
Department. In conjunction with the previous course it provides a high-class training of the young generation 
of state managers, as well a stable development of the Capital metropolis’s  construction industry.

Ключевые слова: проектный метод управления, строительные проекты, обучение управлению командой.
Key words: project-based management method, construction projects, teamwork training.
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 В настоящее время в разных сферах 

российской экономики популярен про-

ектный метод управления. Поддержива-

ет ли Университет Правительства Москвы 

этот тренд?

Действительно, в настоящее время проект-

ный метод управления получил широкое рас-

пространение. Разработка программ, соот-

ветствующих современному тренду, – одно 

из значимых направлений работы нашего уни-

верситета. В Управлении обучения государ-

ственных и муниципальных служащих МГУУ 

Правительства Москвы [1] подготовка руково-

дителей проектов началась в 2017 г. Отправной 

точкой стало обращение Департамента строи-

тельства города Москвы с предложением раз-

работать для сотрудников Стройкомплекса 

Москвы специальную программу профессио-

нальной переподготовки. Мы назвали ее «Ру-

ководитель строительных проектов».

 Почему именно в 2017 г. появилась по-

требность в переподготовке кадров Строй-

комплекса? С чем связан, на Ваш взгляд, 

такой запрос?

Темпы и размах строительства в столице се-

годня колоссальные – таких масштабов Москва 

еще не знала. Новые дороги, метро, спортив-

ные объекты, Программа реновации жилья – 

это миллионы квадратных метров и тысячи 

строительных объектов. Такие объемы стро-

ительства требуют наличия большого чис-

ла квалифицированных управленцев. Более 

того, прежними методами управления охва-

тить подобные масштабы просто невозмож-

но. Внедрение проектного метода управле-

ния в строительную отрасль стало фактически 

неизбежным. Именно это обстоятельство ста-

ло причиной тесного сотрудничества универ-

ситета с Департаментом строительства горо-

да Москвы.

 Каковы преимущества проектного мето-

да управления? Что дает слушателям про-

грамма обучения этому методу?

Программа формирует комплексный взгляд 

на полный цикл реализации проекта, развивает 

навыки командной работы. Слушатели учатся 

распределять функции и задачи внутри коман-

ды. Часто специалист, разбирающийся в узких 

темах, из-за отсутствия понимания всех процес-

сов и взаимосвязей может совершать ошибки 

при реализации проекта. Эти ошибки нередко 

приводят к очень серьезным последствиям. По-

тому и возникла идея разработки программы. 

Ее основная цель – формирование комплек-

са компетенций для управления строительны-

ми проектами.

 Значит, в результате обучения человек 

становится специалистом-универсалом?

Не совсем так. По окончании программы пе-

ред нами руководитель, компетентный во всех 

аспектах строительного проекта. Он умеет сфор-

мировать проект, знает, какие моменты нужно 

учесть, в том числе возможные риски, которые 

могут сопутствовать реализации проекта. Он мо-

жет определить способы и методы предотвра-

щения или снижения этих рисков. Руководитель 

проекта не обязан досконально знать все. Он 

должен уметь подобрать команду специалистов 

и организовать их совместную работу.

Программа составлена так, чтобы охватить 

весь жизненный цикл проекта. Ее модули:

• «Методология управления проектом»;

• «Управление проектом на концептуальной 

стадии»;

• «Управление проектом на стадии реали-

зации»;

• «Управление проектом на стадии эксплу-

атации»;

• «Мониторинг управления проектом»;

• «Анализ результатов проекта».

 Ряд учебных тем внутри модулей програм-

мы посвящен специальным знаниям. Поэтому 

для преподавания таких материалов мы при-

влекали профессоров технических вузов, на-

пример МГУСУ МИСИ, экспертов строитель-

ных компаний.

/
Руководитель проекта не обязан 
досконально знать все. Он должен 
уметь подобрать команду специалистов 
и организовать их совместную работу
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 Как слушателям удавалось совмещать 

обучение с работой без ущерба для про-

фессиональных обязанностей?

Слушателями программы были руководите-

ли и специалисты Комплекса градостроитель-

ной политики и строительства города Москвы. 

Обучение происходило без отрыва от работы. 

Продолжительность программы – три месяца, 

и построена она в так называемом смешанном 

формате – очном и удаленном. На очные за-

нятия слушатели приходили по субботам. Они 

участвовали в семинарах, деловых играх, прак-

тикумах, работали со специализированной ин-

формационной системой, используемой в прак-

тике строительства. 

Большой объем знаний осваивался слушате-

лями дистанционно. До запуска программы мы 

проделали серьезную подготовительную работу, 

записали более 80 видеолекций по различным 

учебным темам. Видеоматериалы были доступ-

ны слушателям в течение всего срока обуче-

ния по программе. Методологические вопро-

сы проектного управления они разбирали при 

изучении электронного курса. Доступ к мате-

риалам электронного курса, как и к видеолек-

циям, был открыт в любое время.

 Вы описали особенности обучающей 

среды, но не связь с реальной практикой. 

Каким образом этот необходимый компо-

нент инкорпорировался в обучение?

Участники программы знакомились с при-

менением проектного метода во время тех-

нических экскурсий. Они посещали крупней-

шие строительные объекты Москвы. Были 

на строившейся Большой спортивной аре-

не и в плавательном центре «Лужников». За-

тем – парк «Зарядье», международный ме-

дицинский кластер «Сколково», возводимые 

станции метрополитена, транспортно-пере-

садочные узлы, дорожные развязки.

Еще одним очень важным и интересным 

аспектом приобщения слушателей к практи-

ке проектного управления стала работа в про-

ектных группах. Участники программы в самом 

начале объединились в мини-команды, и каж-

дой было предложено разработать проект ком-

плексной застройки участка на территории Мо-

сквы. В процессе создания учебного проекта 

было необходимо решить ряд практических за-

дач: провести анализ участка и прилегающих 

территорий, разработать концепцию комплекс-

ной застройки, обеспечить функциональное зо-

нирование территории. Нужно было рассчитать 

инженерные коммуникации, определить бюд-

жет проекта и график финансирования, разра-

ботать график реализации застройки. Наконец 

следовало проанализировать возможные риски 

и выбрать меры по их предотвращению. Работа 

над учебным проектом шла на протяжении все-

го периода обучения. Готовые проекты группы 

защищали на итоговой аттестации. Среди чле-

нов аттестационной комиссии присутствовали 

руководители организаций Стройкомплекса 

Москвы, в том числе из Департамента строи-

тельства, Управления гражданского строитель-

ства, Управления капитального строительства, 

Казенного предприятия «Лужники». Эксперты 

оценивали учебные проекты с точки зрения их 

проработанности, экономической эффектив-

ности, общественной значимости и потребно-

стей города. Во время защиты проектов участ-

ники должны были продемонстрировать также 

слаженность командной работы.

По итогам защиты слушатели получили ди-

пломы, а мы, разработчики программы, – вы-

сокую оценку нашего заказчика. Сами слу-

шатели также высказывались положительно 

и о программе в целом, и о форматах обучения:

На этом курсе работают преподаватели – 

практикующие строители. Это не просто лекции – 

мы получаем опыт людей, который нигде не прочтешь 

(Т. Р. Андрбаев).

Я работаю в подрядной организации и теперь 

понимаю, как мы можем лучше взаимодействовать 

с заказчиком (М. С. Рулев).

/
Участники программы знакомились 
с применением проектного метода 
во время технических экскурсий. Они 
посещали крупнейшие строительные 
объекты Москвы
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Очень интересно находиться в гуще событий, 

не только изучить теорию, но и увидеть на практике 

все фазы строительного цикла (А. Васенин).

Видеолекции – это очень удобно. Например, 

можно учиться во время поездок в общественном 

транспорте и в любое удобное время (А. Дубинкин).

Обучение дало мне глубину познания предметов, 

понимание работы всех структур, участвующих 

в строительстве (М. Давлетшина).

Данный курс позволил мне повысить свой уровень 

профессионализма, стать более квалифицированным 

специалистом. Теперь у меня есть всё необходимое, 

чтобы быть руководителем проекта (М. Мельничук).

 Сотрудничество университета и Департа-

мента строительства прошло удачно. После-

довало ли продолжение совместной работы?

Да, действительно, в текущем году (2019 г.) 

наше сотрудничество с Департаментом строи-

тельства продолжилось. Его результатом ста-

ла новая программа «Лидерство и управление 

командой в системе проектного управления 

строительством». Она дополняет предыдущую. 

Главная цель новой программы отражена в ее 

названии. Слушатели учатся управлять коман-

дой – отбирать ее членов, организовывать их 

коллективную работу, делегировать полномо-

чия. Они осваивают навыки командного вза-

имодействия, методы мотивации персонала. 

Режим обучения снова смешанный. Очные за-

нятия проходят по субботам и построены ис-

ключительно в форме тренингов (рис. 1). Их 

проводят известные бизнес-тренеры с опытом 

работы в крупных государственных и коммер-

ческих структурах.

Часть материала участники осваивают са-

мостоятельно с помощью электронных кур-

сов, разработанных университетом. Среди 

них: «Школа руководителя», «Управление ре-

зультативностью», «Основы наставничества».

 А каков средний возраст тех, кто при-

ходит учиться по программе?

Большинство наших слушателей – люди 

в возрасте от 25 до 35 лет. У них впереди 

долгий профессиональный путь. И на этом 

пути им понадобятся самые совершен-

ные инструменты управления сложными, 

но очень интересными проектами. От то-

го, какими навыками, знаниями и умения-

ми они овладеют, обучаясь по программам 

Университета Правительства Москвы, бу-

дут в конечном счете зависеть облик на-

шего города, условия жизни и комфорт го-

рожан. В том, что Москва с каждым годом 

становится современнее, красивее и удоб-

нее, есть наша заслуга. И мы этим гордимся.

Р И С .   1 . 

Тренинг по программе «Лидерство и управление командой 
в системе проектного управления строительством» в МГУУ 
Правительства Москвы (фото Н. Падалко, 2019 г.)
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Сплочение команды для высокой 
эффективности работы коллектива

Программы командообразования (тимбилдинги) находятся в числе распространенных форматов 
обучения, к которым проявляют интерес государственные органы власти города Москвы. В Универ-
ситете Правительства Москвы разработано 10 уникальных форматов таких проектов. Ежегодно по 
заказу департаментов проводится 4–8 мероприятий. Общий охват аудитории в 2018 г. достиг 4 тыс. 
человек. Смена обстановки и вида деятельности во время командообразующих мероприятий выяв-
ляет в сотрудниках новые качества, полезные в профессиональной сфере. Тимбилдинг побуждает 
к взаимодействию, дает опыт совместного решения задач и таким образом сплачивает коллектив, 
повышая эффективность его совместной деятельности.

Teambuilding programs are among the popular training formats that attract most attention of the Moscow’s 
Government bodies. Moscow Metropolitan Governance University has elaborated 10 unique formats of that kind of 
projects. Each year 4–8 teambuilding events are held on request of various departments of Moscow Government. 
The overall audience of those in 2018 has reached the high of 4,000 people. The change of the scene and the type 
of activity during teambuilding events allows to put the employees through their paces finding out qualities that 
can be useful in their profession. Teambuilding events stimulate the need for teamwork, provide experience of 
joint task resolution and thus bring the team closer together, raising efficiency of the common result.
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Специалисты по работе с персоналом 

знают, что поддержка со стороны команды – 

для работника лучшее средство против стрес-

са и эмоционального выгорания. Однако, как 

правило, в обычной рабочей обстановке у со-

трудников недостаточно времени на много-

стороннее раскрытие своей личности перед 

коллективом, на глубокое знакомство с челове-

ческими качествами своих коллег. Чтобы пре-

одолеть затруднения в укреплении личностных 

связей в коллективе, в HR-сфере был создан 

особый формат работы с персоналом – ко-

мандообразования, или тимбилдинги. Сегод-

ня мероприятия по командообразованию про-

водятся не только по запросу департаментов 

города Москвы, но и в коммерческих компа-

ниях, а также в подведомственных организа-

циях. В Университете Правительства Москвы 

тимбилдинги разрабатываются всегда инди-

видуально, под запрос департамента, чтобы 

максимально учесть специфику подразделе-

ния и достичь поставленных задач.

Командообразующие мероприятия направ-

лены на улучшение качества взаимодействия 

внутри коллектива. Если состав той или иной 

организации претерпел изменения или в не-

давнем времени произошла смена руковод-

ства, сотрудники смогут ближе познакомить-

ся друг с другом. Тимбилдинги полезны также, 

если нужно сплотить команду вокруг лидера. 

Другая ключевая задача командообразова-

ния – развить у работников умение сотрудни-

чать, достигая эффекта синергии. Кроме то-

го, в ходе командообразующих мероприятий 

нередко обнаруживается творческий и лидер-

ский потенциал сотрудников, поскольку их го-

товность решать задачи может проявляться 

вне привычных социальных ролей [3].

Командообразование обычно состоит из 

двух частей – стратегической и коммуника-

тивной. Во время стратегической сессии чле-

ны коллектива под руководством модерато-

ра обсуждают цели и задачи, стоящие перед 

подразделением на текущий период време-

ни, и формулируют на их основе конкретные 

шаги и мероприятия, которые приведут к за-

планированному результату, определяя ответ-

ственных лиц, сроки и ресурсы для достиже-

ния. Эта работа служит нескольким целям: все 

сотрудники понимают, каковы задачи подраз-

деления, осознают свой вклад в процесс, при-

нимают на себя ответственность, проясняют 

трудности и совместно ищут пути решения.

Коммуникативная часть командообразова-

ния полностью посвящена командной работе 

и часто проводится в активном, игровом фор-

мате – в виде квеста, викторины, состязания 

другого рода. Несмотря на кажущийся раз-

влекательный формат, тимбилдинг приводит 

к серьезным эффектам, таким как синерге-

тическое усиление взаимодействия команды. 

Он раскрывает в участниках новые личност-

ные качества и способности, о которых могут 

не знать не только коллеги и руководители, но 

зачастую и сам работник.

Эксперты HR-отрасли рекомендуют прово-

дить командообразующие мероприятия регу-

лярно. В любом коллективе, даже в молодом, 

накапливается напряжение и усталость [1]. 

Лучшие способы сохранить энтузиазм, энер-

гию команды, поддержать творческий потен-

циал коллектива и включенность сотрудников 

в работу – постановка интересных, увлекатель-

ных задач нового формата, смена обстановки, 

побуждение к общению за рамками рабоче-

го взаимодействия. Эмоционально вовлечен-

ные сотрудники выполняют работу более ка-

чественно. Это связано с психологическими 

особенностями личности человека. Чаще все-

го люди отказываются от включения в сферу 

личных интересов новых видов деятельности 

(спорт, живопись, танцы, кулинария и т. д.) из-

за недооценки своих способностей. Шуточные 

испытания командообразований способству-

ют корректировке самооценки, раскрытию по-

тенциала человека. По окончании мероприятий 

многие участники заявляют, что не предпола-

гали у себя таких способностей, которые про-

явились в ходе выполнения заданий: умения 

рисовать, готовить сложные блюда, конструи-

/
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ровать объекты, участвовать в автогонках, что 

способствовало переживанию успеха и повы-

шению веры в свои силы.

Ощущение успеха значительно усиливает 

у сотрудников мотивацию самореализации 

в профессиональной деятельности. Кроме то-

го, совместная работа, взаимная поддержка 

во время командной активности служат пси-

хологической опорой в новых видах деятель-

ности: человек учится полагаться на коллег. 

Общие эмоции и впечатления, общий пере-

житый опыт сближают коллег, снимают напря-

женность в отношениях. В коллективе растет 

уровень доверия, общение становится более 

непринужденным, а это служит катализатором 

рабочих процессов, поскольку в сплоченной 

команде многократно усиливается эффектив-

ность совместной деятельности [2].

Создание качественного командного меро-

приятия требует наличия особых профессио-

нальных качеств у разработчика: креативно-

сти в подборе заданий, тактического мышления 

для продумывания логистики, системного 

взгляда, чтобы предвидеть, как разные виды 

активности последовательно и накопительно 

приведут команду к нужным открытиям и еди-

нению. Ведущий должен владеть мастерством 

работы с людьми, уметь управлять групповой 

динамикой, давать развивающую обратную 

связь, обладать энергией лидера и просто че-

ловеколюбием. Ему нужны навыки фасили-

тации и модерации. Настрой организаторов 

и эмоциональное состояние ведущего пере-

даются участникам и влияют на результат. При 

выборе формата мероприятия учитываются не 

только физические, но и психологические осо-

бенности коллектива, поэтому в разработке 

командообразующих мероприятий в Универ-

ситете Правительства Москвы всегда задей-

ствованы психологи, методологи, игротехни-

ки, тренеры и другие специалисты.

Наиболее популярные форматы командо-

образований, хорошо зарекомендовавшие се-

бя в практике наших специалистов,  – это квест, 

кулинарный мастер-класс, творческое меро-

приятие, инженерно-строительный проект, ин-

теллектуальный поединок, веревочный курс.

Квест – это игра-приключение, где команды 

участников последовательно выполняют раз-

ные задания. Квест всегда имеет сюжет, ко-

торый развивается по мере решения участни-

ками игровых задач. В тематику мероприятий, 

организуемых университетом, включаются во-

просы на знание города, его становления, тра-

диций, ярких событий, достопримечательно-

стей. Участники не только открывают новые 

грани личности своих коллег, но и получают 

новые знания об истории Москвы. Задания 

для участников – это сбор информации, ис-

следование достопримечательностей, отга-

дывание загадок, ориентирование на местно-

сти и многое другое. Квест можно проводить 

как на открытом воздухе, так и в помещении 

и даже на рабочих местах. Дух дружеского со-

перничества между командами придает игре 

остроту. Квест – это прекрасный способ на-

ладить в команде эффективную коммуника-

цию для решения сложных задач и работы 

в цейтноте. Время, потраченное на участие 

коллектива в командообразующем меропри-

ятии, полностью окупается повышением эф-

фективности взаимодействия внутри коман-

ды. Как следствие, на рабочих местах растет 

продуктивность.

Кулинарный мастер-класс – это необычное 

мероприятие, подразумевающее командное 

приготовление блюд и напитков. Данный фор-

мат предполагает большую вариативность: ку-

линарные поединки, тематические конкурсы, 

дегустации и т. д. Мастер-классы проходят 

в необременительной, творческой обстанов-

ке, создают благоприятный фон для нефор-

мального взаимодействия, к тому же снабжают 

участников навыками, нужными в повседнев-

ной жизни. Специалисты Университета Пра-

вительства Москвы организуют кулинарные 

командообразования, как правило, в специа-

лизированных студиях под руководством опыт-

ных шеф-поваров, которые имеют уникальный 

опыт управления командой на своих кухнях 
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в ресторанах в условиях ограниченного вре-

мени и ресурсов.

Творческое мероприятие – это совместная 

работа по созданию художественного произ-

ведения изобразительного искусства, фотогра-

фии, скульптуры, театральных постановок, ки-

но, которая организована таким образом, что 

творческие идеи разных команд дополняют 

друг друга и объединяются в единое произ-

ведение по итогам выполнения задания. Гото-

вое произведение в виде картины, спектакля, 

записи фильма или музыкального фрагмента 

в дальнейшем сопровождает жизнь команды 

и напоминает о совместной творческой рабо-

те. Сам процесс творчества помогает участ-

никам осознать, насколько важно стремить-

ся слышать, понимать и дополнять замысел 

друг друга, координировать свою деятельность 

с другими командами, потому что любые раз-

ногласия заметны в финальном продукте. Для 

проведения творческих командообразований 

привлекаются профессиональные декорато-

ры, режиссеры, дирижеры, т. е. профессиона-

лы в своем деле, умеющие управлять творче-

скими коллективами ради достижения общей 

цели. Ведущий проводит анализ результатов 

работы и помогает участниками сделать вы-

воды о том, как сотрудничать эффективнее 

и договариваться о корректировке действий 

в будущем.

Инженерно-строительный проект направлен 

на моделирование и создание объекта, будь то 

модель города, моста, автомагистрали или даже 

летательного аппарата. Команды должны объ-

единить свои усилия, чтобы спроектированный 

объект был объединен общим замыслом, со-

ответствовал заданию команды и был не толь-

ко красив, но и функционален. Готовую работу 

принимает экспертная комиссия, или прово-

дятся испытания объекта. Как правило, гото-

вый макет производит сильное впечатление на 

участников, укрепляет в мысли о возможности 

за ограниченное время создать нечто выдающе-

еся, казавшееся недостижимым до начала ра-

боты, что способствует закреплению уверенно-

сти в возможности успеха, развивает у членов 

команды смелость действовать.

Интеллектуальный поединок – соревнование 

в форме квиза, викторины, игры «Что? Где? 

Когда?». Его можно комбинировать с други-

ми видами активностей. Выполнение интел-

лектуальных заданий – это также командная 

работа, которая требует умения слышать друг 

друга, дополнять и развивать идеи коллег, 

совместно искать ответы в условиях дефи-

цита времени и соревнования с соперника-

ми. Тематика заданий может касаться общих 

вопросов, интересных фактов о Москве или 

затрагивать профессиональную сферу дея-

тельности участников. Элемент конкуренции 

между участниками эмоционально стимулиру-

ет их и хорошо подходит для давно сложив-

шихся коллективов, которым нужна эмоцио-

нальная перезагрузка.

Веревочный курс – это классический фор-

мат командообразующего мероприятия, ко-

торый назван так из-за использования в каче-

стве реквизита веревок, канатов и подобных 

приспособлений. Он позволяет выйти из при-

вычной офисной среды, получить физическую 

нагрузку, эмоционально раскрепоститься, ис-

пытать себя в необычной деятельности. Кроме 

того, задания придуманы так, что невыполнимы 

в одиночку и требуют от участников высокого 

уровня доверия и взаимодействия с коллегами. 

Характер заданий варьируется по сложности 

в зависимости от спортивной подготовки участ-

ников и адаптируется под разные площадки.

По запросу одного из столичных департа-

ментов в апреле 2019 г. Университет Прави-

тельства Москвы провел командообразующее 

мероприятие особого формата, специально 

разработанного под задачи заказчика. В ука-

занном году в департаменте произошли кадро-

вые изменения. Новые назначения повлекли 

за собой пересмотр структуры департамента 

и перераспределение полномочий. Ради фор-

мирования благоприятной атмосферы и уста-

новления партнерских отношений в коллективе 

руководитель инициировал проведение командо-

образующего мероприятия, в котором приняли 

участие руководители департамента и подведом-

ственных департаменту учреждений. В рамках 

стратегической сессии участники сформулиро-

вали долгосрочные цели и разработали «дорож-

ную карту» их реализации. Затем они закрепили 

свои договоренности и подтвердили готовность 

к коллективной работе, выполнив командный 
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проект – строительство макета «идеального го-

рода» из картона (рис. 1).

Другой департамент сформулировал свой за-

прос в следующем виде: внутри коллектива прий-

ти к пониманию ценности команды, осознать, что 

каждый работник в отдельности не соперник, что 

результат зависит именно от совместной работы, 

готовности сотрудничать и дополнять друг дру-

га. Мероприятие включило в себя мастер-класс 

по развитию эмоционального интеллекта и эф-

фективной коммуникации в команде. В нем при-

няли участие не только руководители, но и все 

сотрудники департамента. Полученные знания 

и умения слышать и обращаться друг с другом 

не только на функциональном, но и на эмоцио-

нальном уровне участники применили при стро-

ительстве макета единой автомагистрали в ус-

ловиях ограниченного времени и ресурсов. За 

коллегами были закреплены определенные ро-

ли. Согласно замыслу тимбилдинга по ходу стро-

ительства появлялись помехи и новые вводные. 

Выполнить это сложное задание было возмож-

но только за счет эффективной коммуникации 

и бесперебойного взаимодействия. Участники, 

в том числе руководитель, оценили мероприя-

тие как полезное, познавательное и обладаю-

щее созидательным потенциалом.

В практике МГУУ есть командообразования 

для служащих, которые занимают похожие функ-

циональные должности в разных территориаль-

ных учреждениях города. В таком случае зада-

ча тимбилдинга заключается в создании единого 

ценностного и информационного поля, разви-

тии связей для обмена опытом и лучшими прак-

тиками. На стратегической сессии одного из 

таких мероприятий участники разработали пе-

речень единых ценностей и принципы работы, 

приняли участие в кулинарном конкурсе. В ито-

ге общение между участниками стало более те-

плым и непосредственным, что способствова-

ло улучшению коммуникативных связей между 

учреждениями, в которых трудились участники 

тимбилдинга.

Мероприятия по командообразованию закла-

дывают фундамент для эффективного взаимо-

действия в профессиональной деятельности, 

развивают кроссфункциональные связи, спо-

собствуют эмоциональной разрядке в коллек-

тиве, профилактике конфликтов и профес-

сионального выгорания, что положительно 

отражается на работе организации в целом.

Р И С .   1 . 

Проект, созданный во время командообразующего 
мероприятия, проведенного МГУУ (фото Н. Падалко, 2019 г.)
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The author’s methodology and original software have been developed that allow monitoring of the 
transit network using GIS systems automatically in real time. The article highlights the capabilities 
of this methodology, which helps obtain empirical data that might be useful for the implementation 
of the concept of Smart City. The authors conducted continuous digital monitoring of business trips 
of Moscow metropolitan area residents from 2015 to 2019. The technique of collecting Big Data and 
approaches to the accumulated information analysis are described. A quantitative analysis of loss of 
time by suburban residents on trips to downtown Moscow and back was carried out.

В современном в мире глобальным трен-

дом стала идея умного города (Smart City). В ее 

рамках в разных странах власти городов наме-

рены революционно изменить подходы к соз-

данию, развитию и управлению городской сре-

дой. Комплексный подход к планированию 

и построению умного города используют во 

многих мегаполисах – Москве, Барселоне, Нью-

Йорке, Лондоне, Пекине и др. Концепции для 

этих городов были, в частности, представле-

ны на Московском урбанистическом форуме 

в 2018 г. (MUF-2018).

Концепция умного города подразумевает 

развитие разных аспектов городской среды 

за счет внедрения сквозных технологий во 

все городские сферы. Среди приоритетных 

направлений развития – повышение мобиль-

ности населения за счет совершенствова-

ния инфраструктуры транспорта и воплоще-

ния технических инновационных идей. Один 

из первый шагов в достижении этой цели – 

диагностика текущего состояния транспорт-

ной системы города с точки зрения ее удоб-

ства для жителей. Анализ качества работы 

транспортной системы на основе статисти-

ки поездок жителей из дома на работу – об-

щемировой актуальный тренд современных 

исследований.

В изучении городских транспортных систем 

популярен сбор больших данных о перемеще-

ниях транспорта и населения в непрерывном 

режиме. В мегаполисах городской обществен-

ный транпорт на 100% охвачен GPS-системами. 

С GPS-приборов информация поступает в ГИС1 

и анализируется. Данные трэкинга обществен-

ного транспорта сегодня доступны для ана-

лиза, как и информация о других городских 

транспортных проектах, например велосипед-

ных сетях, организованных во многих крупных 

городах мира (Москве, Нью-Йорке, Лондоне, 

Париже, Сиднее и др.). Более того, в Лондоне 

и Нью-Йорке информация из этих сетей уже 

находится в открытом доступе.

Наша работа посвящена инновационной он-

лайн-методике мониторинга транспортной се-

ти в Московской агломерации. Оригинальная 

методика позволяет отслеживать накопление 

больших данных (Big Data), оценивать струк-

туру и динамику потерь времени, связанных 

с поездками жителей на работу и обратно 

домой. В зарубежных исследованиях полу-

чил распространение метод использования 

ГИС-программ в связке с GPS-приемниками 

на автомобилях. Таким способом было изуче-

но поведение водителей в агломерации Мин-

неаполис – Сент-Пол [5, 6]. Однако на тот мо-

мент оказалось технически невозможным 

осуществить глобальный охват населения. 

1 ГИС – географическая информационная (гео-
информационная) система.

Разработаны авторская методика и оригинальное программное обеспечение, позволяющие осущест-
влять мониторинг транспортной сети с помощью ГИС автоматически в режиме реального времени. 
В статье освещены возможности этой методики в получении эмпирических данных, которые  могут 
быть полезны для реализации концепции умного города. Авторы провели непрерывный цифровой 
мониторинг деловых поездок жителей Московской агломерации в период с 2015 по 2019 г. Описаны 
методика сбора больших данных и подходы к анализу накопленной информации. Проведен количе-
ственный анализ потерь времени жителями пригородов в поездках в центр столицы и обратно. 



Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 3

Наука и инновации

56

В Великобритании исследователи при помо-

щи GPS-навигации отслеживали перемеще-

ния жителей Кембриджа пешком или на ве-

лосипеде из окрестностей города на работу 

в центр [3]. Затем были проведены симуля-

ция этих траекторий пути в ГИС и оценивание 

различий между реальными и симулирован-

ными маршрутами. Между ними было выяв-

лено удовлетворительное согласие. Такой 

результат, полученный на реальных данных, 

подтверждает работоспособность подхода, 

аналог которого применяется в нашей работе.

Мы обратились к использованию маршрутов, 

симулированных платформой «Яндекса» «Ян-

декс.Карты» с веб-сервисом «Яндекс.Пробки», 

и оценивали время и длину поездок дом – ра-

бота жителей Московской агломерации. К те-

ме нашего исследования близок анализ днев-

ных картин передвижения жителей Фландрии 

(полицентричная агломерация на севере Бель-

гии) по городу в час пик и вне его [4]. 

Главным генератором информации о пе-

редвижениях по городу становится смарт-

фон. В развитых странах он имеется прак-

тически у каждого человека. Операторы 

мобильной связи получают полную инфор-

мацию о перемещениях всех, у кого вклю-

чен мобильный телефон. Они являются об-

ладателями самой крупной и ценной базы 

больших данных для изучения мобильности 

любого вида. Одно из первых исследований 

на основе данных отечественных сотовых 

операторов – анализ маятниковой трудовой 

миграции в Московской агломерации, про-

веденный в ноябре 2015 г. [2].

Предлагаемая методика согласуется с  со-

временным направлением в применении боль-

ших данных, полученных онлайн. Используе-

мая платформа в режиме реального времени 

оценивает и рассчитывает заданные пользо-

вателем маршруты движения. Такая опция до-

ступна с учетом и без учета состояния транс-

портной сети (наличия пробок на дорогах). 

Платформа позволяет осуществлять интерак-

тивную визуализацию в обычном режиме на 

веб-сайте и выдает эту информацию в про-

граммном (автоматическом) режиме через API 

(пользовательский интерфейс).

Пользователь, запуская сервис «Яндекс.Проб-

ки» в мобильном приложении, видит состояние 

транспортной системы только для своего марш-

рута. Задача же нашего проекта – снимать ин-

формацию одновременно для тысяч пользова-

телей, рассредоточенных по всей территории 

московского региона, чтобы изучить общую си-

туацию в транпортной сети.

Базовая (контрольная) выборка для при-

менения нашей методики – виртуальные лю-

ди с местами проживания и местами работы, 

заданными в виде ГИС-координат – геогра-

фических координат (широта, долгота) на 

электронной карте. Нет необходимости брать 

координаты реальных людей, так как марш-

рутизатор строит траекторию пути по реаль-

ным дорогам между любыми двумя заданны-

ми на карте точками. Однако нужно выбирать 

места проживания и места работы таким об-

разом, чтобы маршруты дом – работа равно-

мерно покрывали транспортную сеть иссле-

дуемой территории. К примеру, для оценки 

состояния дорог внутри МКАД необходимо 

задать набор ГИС-координат, распределен-

ных вдоль МКАД с ее внешней стороны, и до-

полнить координатами мест работы в центре 

Москвы. Тогда построенные маршрутизато-

ром маршруты дом – работа будут охваты-

вать всю транспортную сеть внутри МКАД 

и подъездные радиальные дороги.

Размер выборки – компромисс между точ-

ностью (желателен максимально возможный 

объем данных) и сложностями обработки боль-

ших объемов информации. Для их хранения 

необходимо много ресурсов. Но что главнее, 

сервис при массированных запросах может 

заблокировать пользователя, приняв его за 

DDOS-хакера [1]. Из нашего опыта следует, 

что размер выборки не должен превышать 

10 тыс. человек.

Выборка специально фиксируется для на-

бора корректных временных рядов по анало-

гии с фиксированной выборкой респондентов 

панельных исследований. Сбор по фиксиро-

ванному набору позволяет анализировать вре-

/
ГИС-анализ больших данных транспортных 
систем – актуальный современный тренд
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менную динамику данных, полученных стати-

стическими методами, в любом временном 

масштабе – от минут до лет.

Для сбора информации используется специ-

ально разработаное нами программное обеспе-

чение (гранты РФФИ № 11-06-00323 и № 14-

06-00249). Для каждого виртуального человека 

из базовой выборки через пользовательский 

интерфейс запрашиваются данные по марш-

руту дом – работа с учетом и без учета про-

бок. В базе данных сохраняются дата и вре-

мя маршрутизации, длина маршрута и время 

поездок с учетом и без учета пробок.

Сбор данных происходит ежечасно в авто-

матическом режиме стандарными средствами 

операционной системы. Более частый вызов 

может стать причиной блокировки онлайн-сер-

висом. Почасовой вызов программы является 

оптимальным, поскольку дает возможность ис-

следовать состояние дорог в динамике с точ-

ностью до 1 ч (24 точки в день).

По собранным данным можно производить 

расчет разнообразных индикаторов. Самый 

простой из них – удельные потери времени 

одного человека в поездке из-за пробок на 

дорогах в пересчете на единицу длины марш-

рута (U):

U
I
 = (TR             

I           
    –T0

I     
)/L

I 
, I = 1, ..., N,                 (1)

где I – I-й человек базовой выборки объемом 

N человек; TR
I
    и T0

I
     – затраченное время с уче-

том и без учета пробок соответственно; L
I
 – об-

щая длина маршрута.

Далее можно использовать агрегацию и рас-

считать средние временные потери по выбор-

ке в j-й момент времени <U>
(tj)

: 

  

<U>
(tj) 

= N
I
   = 

1
U

I
.                   (2)

Поскольку базовая выборка фиксирована, 

временной ряд индекса (2) имеет вид

{<U>
(t0)

, <U>
(t1)

, …, <U>
(tj)

, …}                 (3)

и показывает временную динамику состо-

яния транспортной сети на обследуемой 

территории, покрытой маршрутами базо-

вой выборки.

Индикатор (2) очень общий и не позволяет 

увидеть состояние системы в деталях. Для 

более наглядной картины стоит прибегнуть 

к гистограммированию индикатора (1) на за-

данном интервале значений [0, U
max

]:

HIST(U) = {N[0, U
1
], N[U

1
, U

2
], ..., 

N[U
k-1

, U
k 
])},U  [0, U

k 
= U

max
],                     (4)

где N[U
k-1

, U
k 
] – количество маршрутов, по-

павших в k-й интеграл удельных потерь [U
k-1

, 

U
k 
]; k – количество бинов (слоев) гистограм-

мы. Явное преимущество гистограммирова-

ния по сравнению с индикатором (1) пред-

ставлено ниже.

Наконец базовую выборку можно исследо-

вать не только целиком, но и сортируя по раз-

ным показателям:

U = f (L, DIR, REG, …),      (5)

где L – длина маршрута; DIR – угловое на-

правление маршрута (например, по сторо-

нам света); REG – регион проживания. Иссле-

дование подгрупп базовой выборки делает 

мониторинг транспортной сети более де-

тальным.

На этапе разработки и проверки нашей ав-

торской методики в качестве тестовой ба-

зовой выборки методом Монте-Карло были 

сгенерированы 30 тыс. виртуальных жителей 

Подмосковья, проживающих на расстоянии 

20, 50 и 80 км от центра Москвы. Центр горо-

да задан ГИС-координатой (55.7520, 37.6166). 

Места работы виртуальных жителей выбраны 

в радиусе 5 км от центра. Заданы три основ-

ных типа ежедневных трудовых миграций – 

на короткие, средние и длинные дистанции 

по маршруту дом – работа. Мы сравнивали 

показатели для этих трех групп виртуальных 

жителей.

Накопление данных было запущено в сен-

тябре 2015 г. Ниже представлены результа-

ты обработки данных, собранных за пери-

од с мая 2016 г. по февраль 2019 г.  – более 

500 млн записей в базе данных.

Зависимость потерь времени из-за пробок на 

дорогах для трех групп населения, перемеща-

ющихся по маршруту дом – работа, показана 
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на рисунке 1. Выяснилось, что чем ближе ме-

сто жительства расположено к центру Москвы, 

тем больше времени уходит на поездку от до-

ма до работы в пересчете на 1 км пути. Такой 

факт согласуется с ожиданиями.

На рисунке 2 приведены внутрисуточные 

потери времени на дорогу (пропуски связа-

ны с тем, что в начале периода накопления 

данных процедура сбора не была ежечасной). 

По вертикальным бинам (слоям) гистограммы 

распределяются значения потерь времени, 

рассчитанные по формуле (4) и нормирован-

ные (%). Черными точками отмечены средние 

величины значений, рассчитанные по форму-

ле (2). Пиковая загрузка магистралей происхо-

дит в 8 утра, и высокая загрузка с небольши-

ми перепадами держится до 8 часов вечера. 

Ночные часы ожидаемо более свободны от ав-

томобильного трафика.

Внутринедельные колебания потерь времени 

представлены на рисунке 3 слева. Судя по сред-

ним значениям потерь времени (черные точки), 

с понедельника по четверг (основные рабочие 

дни) наблюдается стабильная плотная загрузка 

дорог. Расходы времени на дорогу максимальны 

и практически не меняются в названные дни. Не-

большое снижение загрузки наблюдается в пят-

ницу, что в некоторой степени неожиданно, по-

скольку в этот день обычно образуются большие 

пробки на выезде из Москвы за город (потоки 

дачников). В воскресенье, как правило, скла-

дывается аналогичная ситуация, так как люди 

из пригорода возвращаются в Москву. На ри-

сунках видно, что картины загрузки дорог в пят-

ницу и воскресенье похожи.

Наиболее свободны дороги Подмосковья по 

субботам (минимальное среднее значение). Это 

подтверждается и существенным отличием суб-

ботнего паттерна потерь времени: красная об-

ласть в нижней части гистограммы свидетель-

ствует о том, что потери времени минимальны 

в субботу у большинства представителей выборки.

Внутримесячные колебания потерь времени 

на дорогу показаны на рисунке 3 справа (с мая 

по сентябрь). Паттерн потерь времени (оранже-

вые и красные слои гистограммы) говорит о ха-

рактерном снижении загрузки дорог Подмоско-

вье – Москва в июле и позволяет сделать вывод 

о наименьшей деловой активности в городе.
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Средние значения потерь времени для раз-

ных месяцев (черные точки), хотя и повторяют 

картину паттерна, различаются незначительно. 

На этом примере видно, что гистограммирова-

ние данных помогает лучше выявлять различия, 

чем более грубая средняя оценка.

Анализ средних внутринедельных потерь вре-

мени в период с октября 2016 по февраль 2019 г. 

показывает, что потери времени остаются зна-

чимой проблемой для современного мегаполи-

са, требующей комплексного решения. Отме-

тим характерную деталь: видна повторяющаяся 

структура потерь с пиком в декабре и спадом 

в январе. Очевидно требуются дополнительные 

исследования, продолжение анализа с помощью 

ГИС и всего массива доступной информации.

Методика, представленная в данной рабо-

те, легко масштабируема. В будущем авто-

ры планируют применить методы обработки 

больших данных (машинное обучение) к со-

бранной информации для прогнозирования 

и поиска более глубоких закономерностей. 

Кроме того, планируются визуализация, он-

лайн-мониторинг и автоматическая публика-

ция результатов.

ГИС-анализ больших данных транспортных си-

стем – актуальный современный тренд и в области 

исследований, и в сфере коммерческих проектов. 

Работа поддержана грантом РФФИ 

№ 19-010-00794.
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Средние внутринедельные потери времени. (Относительные 
потери времени – отношение потерь к идеальным затратам 
при движении без пробок. Пробелы – отсутствие сбора 
данных по техническим причинам.)
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История московского коллекционера. 
Две книги Н. Ю. Семеновой о С. И. Щукине

Две книги издательства «Слово» подготовлены к масштабной выставке коллекций С. И. Щукина 
(1854–1936) и его братьев в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 
(ГМИИ им. А. С. Пушкина). Издания по качеству полностью соответствуют масштабному социально-
культурному проекту музея. Автор книг Н. Ю. Семенова знакомит читателей с биографией С. И. Щукина 
в контексте эпохи, показывая прошлое Москвы сквозь призму истории семейства предпринимателей 
и коллекционеров. Успех любого проекта зависит в первую очередь от смелости, таланта и духовной 
силы создателей. Представляемые книги привлекают внимание к деятельности ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина, который следует мировой тенденции: сегодня значение музеев как источников культурного про-
свещения растет вместе с их экспансией в городскую среду.

УДК 7.036.2:069ГМИИ+929ЩУКИН

В номере журнала, посвященном соци-

ально-культурному проектированию в городе 

Москве, невозможно обойти вниманием две 

книги-новинки издательства «Слово». Они 

о гениальном московском коллекционере 

Сергее Ивановиче Щукине. Первая – «Сага 

о Щукиных: собиратели шедевров»1, вторая – 

 1  Семенова Н. Ю. Сага о Щукиных: собиратели 
шедевров. М.: Слово/Slovo, 2019. 352 с.

«Щукин. Биография коллекции»2. Написала 

книги Наталия Юрьевна Семенова – признан-

ный эксперт по истории московского коллек-

ционирования, автор исследований, ставших 

классическими, о С. И. Щукине и И. А. Мо-

розове. Оба издания основаны на материа-

лах архивов России и Франции и обобщают 

десятилетия работы автора. Будет справед-

 2  Семенова Н. Ю. Щукин. Биография коллек-
ции. М.: Слово/Slovo, 2019. 528 с.

Two books published at “Slovo” publishing house for a major exhibition of S. Shhukin’s (1854–1936) and his 
brothers’ collections at The Pushkin State Museum of Fine Arts.  The books are completely on a par quality 
wise with the museum’s major social and cultural project. The books’ author N. Yu. Semenova acquaints the 
reader with Shhukin’s biography in close context of the epoch, showing Moscow’s history through the family 
history of entrepreneurs and collectors. Any project’s success depends in the first place on daring, talent 
and spiritual power of their creators. The books draw attention to Pushkin Museum’s activities that follow 
the world trend: the significance of museums as sources of cultural education is on the rise today as well as 
the museums’ expansion into the urban environment.

The Story of a Moscow Collector. 
Two Books by N. Yu. Semenova about S.  Shhukin
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ливо назвать издательство «Слово» соавто-

ром двух представляемых публикаций: книги 

роскошно и умно иллюстрированы, снаб-

жены справочными указателями, научной 

библиографией. Оформление и полигра-

фия безукоризненны.

Щукинская коллекция – гордость двух музей-

ных столиц России. Она входит в сокровищ-

ницу культурных ценностей не только нашей 

страны, но и всего мира. В ее составе карти-

ны гениев европейской, прежде всего фран-

цузской, живописи конца XIX – начала XX в. Со-

вершенно очевидно, что если бы С. И. Щукин 

не приобретал, а порой не заказывал у худож-

ников работы, не доставлял их в Москву, то 

сегодня экспозиции ГМИИ им. А. С. Пушкина 

и Эрмитажа были бы существенно, непопра-

вимо беднее. Книги повествуют о знакомстве 

московского общества с новым искусством, 

о влиянии шедевров, например полотен Гогена 

и молодого Пикассо, на развитие отечествен-

ного искусства.

Основательно подготовленные книги 

Н. Ю. Семеновой отражают масштаб влия-

ния личности на культурную жизнь страны. 

По мнению автора, возникновение уникаль-

ной российской коллекции живописи прои-

зошло благодаря смелости, художественному 

вкусу и духовной силе одного-единственного 

человека – русского предпринимателя. Соз-

давая для себя и москвичей собрание картин, 

заказывая полотна художникам-современни-

кам, С. И. Щукин неосознанно проявил свой 

гений инвестора. Доказательством служит се-

годняшняя запредельная стоимость полотен 

Матисса, ван Гога, Моне. Велик и экономиче-

ский эффект выставок, проводимых ГМИИ им. 

А. С. Пушкина и Эрмитажем в Европе, Север-

ной Америке, Японии на протяжении нескольких 

десятилетий. Любой яркий проект – результат 

проявления индивидуальности его создателя. 

Галерея С. И. Щукина стала отражением твор-

ческого дара коллекционера, его жизненного 

опыта и поиска нового в живописи. С. И. Щу-

кину удалось создать одну из лучших в мире 

коллекций импрессионизма, возможно, одну 

из первых по времени составления.

Читатель, обратившись к книгам о выдаю-

щемся меценате и его времени, становится 

ближе к пониманию жизни московского ку-

печества, семейных традиций отечественных 

промышленников, предпринимателей. Перед 

читателями предстают последние десятилетия 

Российской империи. Мы становимся свиде-

телями тревожного и противоречивого пери-

ода на пороге революций 1917 г., наблюдаем 

за первыми десятилетиями русской эмигра-

ции. На страницах книг отчетливо проступает 

логика изменений культуры Москвы – города, 

богатого талантливыми художниками, цените-

лями искусства, коллекционерами, музеями.

Две книги Н. Ю. Семеновой, рассказывая о ра-

достных и трагических страницах отечественной 

истории, подтверждают уникальную роль ГМИИ 

им. А. С. Пушкина в жизни Москвы. В 1948 г. он 

получил часть фондов ликвидированного Госу-

дарственного музея нового западного искусства. 

Основу упраздненного музея составляли коллек-

ции С. И. Щукина и И. А. Морозова. ГМИИ, пре-

одолевая идеологическое давление, попытался 

уже через год выставлять произведения Рену-

ара и Дега, пейзажи импрессионистов. Карти-

ны коллекции С. И. Щукина стали частью посто-

янной экспозиции 25 декабря 1953 г. Такой шаг 

говорит о личном мужестве и профессиональ-

ном чутье сотрудников Пушкинского музея. Его 

коллектив, с 1974 г. возглавляемый И. А. Анто-

новой, создал исключительную по силе эсте-

тического воздействия экспозицию искусства 

конца XIX–XX вв. На протяжении последующих 

десятилетий музей возвращал забытые имена 

коллекционеров.

Сохранилось письмо С.  И. Щукина 

к И. В. Цветаеву, основателю Музея изящных 

искусств имени Александра III (ныне – ГМИИ 

им. А. С. Пушкина). В письме Щукин сообщает 

о намерении передать художественное собра-

ние Москве. Свою коллекцию Щукин впервые 

представил москвичам в залах собственно-

го особняка, который находится в Большом 

/
Возникновение уникальной российской 
коллекции живописи произошло благодаря 
смелости, художественному вкусу 
и духовной силе одного-единственного 
человека – русского предпринимателя
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Знаменском переулке, как раз неподалеку от 

главного здания Пушкинского музея. Отрадно, 

что сегодня в повестке дня появился вопрос 

о переходе исторического особняка в музей-

ное пространство.

Появление и развитие музейных кварталов – 

одна из реальностей современных городов 

всего мира. Если в XIX – первой половине XX в. 

произносили слово «музей», то подразумева-

ли, как правило, одно помещение. Сегодня ча-

сто термин «музей» означает единство многих 

строений. В Москве, Париже, Лондоне, Вене, 

Берлине, в самых разных точках земли, музеи 

искусств, истории, литературы и техники рас-

ширяются. Возле основных корпусов возника-

ют новые. Соседние здания государственных 

учреждений, жилые дома, фабричные объек-

ты, электростанции реконструируются.

Благородная экспансия музеев в городской 

среде связана с расширением их роли в совре-

менном обществе. Не только сохранение и на-

учное изучение культурных ценностей важно для 

социума, но также и просвещение в самом пря-

мом смысле слова. Сегодня музеи раздвигают 

границы своих экспозиции. Мы видим видеоин-

сталляции и гигантские плакаты на фасадах зда-

ний, арт-объекты в музейных скверах и дворах, 

на площадях. Вместе с театрами, библиотеками, 

концертными залами музеи создают комфорт-

ную атмосферу для познавательного и творче-

ского досуга жителей города всех возрастов. Во 

время экскурсий, концертов и вечеров, на обуча-

ющих занятиях и в залах для чтения можно уви-

деть рядом очень маленьких детей, подростков, 

граждан серебряного возраста и людей с огра-

ниченными возможностями. Рядом с музеями 

развивается инфраструктура: появляются удоб-

ные кафе, книжные и сувенирные магазины, гале-

реи современного искусства и ремесел. Во всех 

развитых странах возле крупных музеев распо-

ложены лучшие школы и университеты. Музеи, 

являясь центрами притяжения активной части об-

щества, способствуют росту инвестиций в стро-

ительство и реконструкцию жилья, развитию го-

родской среды в целом. Они также делают вклад 

в улучшение экологической обстановки города, 

так как планировка музейного квартала обычно 

включает зеленые скверы, сады и парки.

Книги Н. Ю. Семеновой о Щукине увидели 

свет в дни проведения выставки «Щукин. Био-

графия коллекции» в ГМИИ им. А. С. Пушкина. 

Они были задуманы как часть яркого и непро-

стого в реализации социально-культурного про-

екта 2019 г. Директор музея М. Д. Лошак и кол-

лектив кураторов решили устроить не только 

экспозицию работ из щукинской коллекции, на 

время преобразившую интерьеры старинного 

музея. Сотрудники организовали экскурсии для 

широкого круга посетителей, публикацию науч-

ных и просветительских изданий, выпуск теле-

передач. В стенах музея прошли научные лек-

ции. Была разработана линия дизайнерской 

одежды и сувениров. Создана серия излю-

бленного лакомства москвичей – мороженого, 

посвященная выставке. В Московском метро-

политене курсирует оформленный по мотивам 

экспозиции поезд. Выставка вызвала востор-

женные и критические публикаций в СМИ, со-

циальных сетях. Проект привлек очень боль-

шое общественное внимание.

Знаковым событием стало получение россий-

ского гражданства известнейшим во Франции по-

пуляризатором наследия С. И. Щукина, одним из 

соавторов выставки, внуком коллекционера Ан-

дре-Марком Делок-Фурко, а также его супругой. 

Российские паспорта им были вручены Председа-

телем Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в дни открытия выставки 

в Белом зале музея. Несомненно, свершивший-

ся факт имеет большое значение для потомков 

С. И. Щукина. Это не только знак исторической 

справедливости, но и символический для совре-

менного международного контекста акт.

Как и любой успешный социально-культур-

ный проект, выставка «Щукин. Биография 

коллекции» имеет свой рецепт успеха: клас-

сическая традиция и новаторство, научная ме-

тодология, поддержка государства и спонсор-

ская помощь бизнеса. Кроме того, большая 

командная работа. Наконец талант и яркость 

личности – именно о них повествуют два но-

вых издания Н. Ю. Семеновой.

Редакционная коллегия

/
Появление и развитие музейных 
кварталов – одна из реальностей 
современных городов всего мира
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Н. Ю. СЕМЕНОВА

Щукин. 
Биография 
коллекции 
(фрагменты книги)

Семенова Н. Ю. Щукин. Биография коллекции. М.: Слово/Slovo, 2019. 528 с.

Сергей Иванович Щукин – великий рус-

ский меценат, один из тех московских предпри-

нимателей, чья собирательская страсть откры-

вала России мировое искусство. За неполных 

два десятилетия он собрал в своем москов-

ском доме не имевшую мировых аналогов кол-

лекцию новой французской живописи от Моне 

до Пикассо и превратил ее в музей современ-

ного искусства – без его «посольства живопи-

си» в Большом Знаменском переулке русское 

искусство начала ХХ столетия было бы иным. 

Теперь Сезанн, Гоген, ван Гог – великие име-

на, «Голубых танцовщиц» Дега или «Красных 

рыб» Матисса мы знаем с детства. Но боль-

шинству современников Щукина их искусство 

казалось низвержением красоты и традиции, 

вторжением чуждых ценностей. Для того чтобы 

показать в Москве «Танец» Матисса или «Трех 

женщин» Пикассо, нужно было обладать не-

дюжинной смелостью, потрясающей интуици-

ей и глубоким доверием к творческому гению 

тех мастеров, которых Щукин сделал своими 

избранниками. Не случайно наиболее чуткие 

наблюдатели той поры говорили о собиратель-

ском героизме Сергея Ивановича.

Подобно Павлу Третьякову, создавшему рус-

ский реализм XIX столетия, Сергей Щукин стал 

одним из отцов живописной революции нача-

ла нового века.

<…>

Новая живопись, рожденная в Париже и при-

несенная Щукиным в Москву, показывала мир 

в постоянном становлении и делала зрителя 

соучастником творчества, освобождая его от 

привычек и стереотипов. Показывая соотече-

ственникам квинтэссенцию французского жи-

вописного гения, Щукин заставлял новое худо-

жественное поколение по-новому осмыслять 

свою «русскость» и находить для нее небы-

валый живописный язык – так рождался рус-

ский авангард.

В историю отечественного собирательства 

вошли и другие члены «клана» Щукиных. Стар-

ший брат Петр основал целый музей, в кото-

ром русская средневековая старина уживалась 

с персидскими коврами и полотнами импрес-

сионистов. Дмитрий был утонченным цените-

лем старинного искусства Европы. Наконец, 

ставший парижанином Иван не только соби-

рал сам, но и открывал своим братьям фран-

цузский художественный мир. Александр Бе-

нуа писал: «И все Щукины собирали не только 

для себя, но для того, чтобы одарить собран-

ным родную страну, родной город – поистине 

царскими дарами».

М. В. Лошак, 

директор ГМИИ имени А. С. Пушкина

Выставка, которую представляют Эрми-

таж и ГМИИ, призвана вернуть образ Щу-

кина и его картин в замечательный москов-

ский контекст. С помощью картин, вещей 

и научных разработок она рассказывает 

о том, сквозь какие бури прошла и через 
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какие противоречия родилась эта замеча-

тельная семья, как столкновение характе-

ров и вкусов создало особую атмосферу, 

которая стала частью духовного мира Мо-

сквы начала ХХ века. Щукины пришли на 

смену купцам Островского и купцам-кол-

лекционерам Гиляровского. В них традиции 

старообрядчества сливались с нравами мил-

лионщиков – поставщиков государства. Они 

были обаятельными и одновременно гроз-

ными, утонченными и тут же – резкими. Они 

знали цену себе и другим.

М. В. Пиотровский, 

директор Государственного Эрмитажа

Сергей Щукин, обладатель шедевров Моне, 

Гогена, Сезанна, первый патрон Матисса, по-

купатель Пикассо и Дерена, стоит в ряду ве-

личайших собирателей XX века. Поразитель-

ная интуиция позволила богатому русскому 

купцу составить накануне Первой мировой 

войны выдающуюся коллекцию французской 

живописи конца XIX – начала XX века. Новое 

французское искусство захватило 44-летнего 

Щукина полностью, стало его главной стра-

стью – самое лучшее и самое интересное он 

увозил из Европы в Москву. Потрясающий 

«нюх» на все действительно новое и значи-

тельное позволял ему неизменно оставать-

ся лидером. Даже если понравившегося ху-

дожника уже открыл кто-то другой, Щукину 

все равно удавалось обойти конкурентов – ко-

личеством или качеством купленных вещей, 

а иногда тем и другим сразу. Меньше чем за 

20 лет русский торговец текстилем купил око-

ло трехсот произведений импрессионистов 

и постимпрессионистов, фовистов и куби-

стов, истратив около 1 миллиона франков. 

Назвать точную стоимость Щукинской кол-

лекции сегодня крайне сложно: по самым 

приблизительным подсчетам ее можно оце-

нить в 5 миллиардов долларов.

Так почему именно он, потомок боровских 

лавочников, сумел купить столько шедевров, 

почему именно он, внук старообрядца, риск-

нул заказать Матиссу панно с обнаженными 

фигурами? Откуда такая поразительная ин-

туиция? Разгадай мы «секрет Щукина», воз-

можно, мы смогли бы разобраться в сути са-

мого феномена собирательства.

Н. Ю. Семенова, 

историк искусства

Дом С. И. Щукина (Москва, Большой Знаменский переулок, дом 8. Фото Н. Падалко) 



Вестник
Университета
Правительства 
Москвы
№ 3 (45) 2019

Главный редактор –
Фивейский В. Ю.,
кандидат психологических наук

Редакционная коллегия
Абрамов Р. А., доктор экономических наук 
(Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова)
Акимов Н. А., кандидат экономических наук
Александров А. А., кандидат исторических наук
Алексеев В. Н., доктор исторических наук
Вайсеро К. И., доктор психологических наук
Гладилина И. П., доктор педагогических наук
Глущенко В. М., доктор экономических наук, 
доктор военных наук
Горанова О. А., кандидат экономических наук
Гуслистая Т. В., кандидат юридических наук 
(Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации)
Данчиков Е. А., кандидат экономических наук
Дёгтев Г. В., доктор юридических наук
Когденко В. Г., доктор экономических наук 
(Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»)
Колетвинова Е. Ю., кандидат экономических наук
Кочетков А. В., доктор юридических наук 
(Российская академия народного хозяйства    
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации)
Леонова Т. Н., доктор экономических наук 
(Государственный университет управления)
Новиков И. В., доктор экономических наук
Опарина С. И., кандидат экономических наук
Половова Т. А., доктор экономических наук
Растопшина И. А., кандидат исторических наук
Соломатина Е. О., кандидат философских наук
Сульдина Г. А., доктор экономических наук
Царанов К. Н., кандидат медицинских наук
Цыбин А. В., кандидат технических наук
Шатилов А. Б., кандидат политических наук 
(Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации)



Тираж 600 экз. 
Подписано в печать 30.09.2019. 
Дата выхода в свет 14.10.2019.
Усл. печ. л. 8. Гарнитура Neue Helvetica. 
Формат 60 x 90 1/8. Заказ № 1502.
Отпечатано с готового оригинал-макета  
в ООО «МЕДИАКОЛОР». 127273, г. Москва,  
Сигнальный пр-д, д. 19, стр. 1, этаж 7. 
Распространение  в государственных организациях 
города Москвы — бесплатно.
Подписной индекс в каталоге АО Агентство «Роспечать» «Газеты. Журналы» – 
80844. Цена свободная.

© Московский городской университет управления Правительства Москвы, 2019

Вестник Университета Правительства Москвы 
№ 3 (45) 2019
Учредитель и издатель:
Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский городской университет 
управления Правительства Москвы»
Адрес редакции и издателя: 107045, Москва, ул. Сретенка, д. 28. 
Тел.: +7 (495) 957-75-75, e-mail: info@mguu.ru

Основан в 2003 г.  
(До февраля 2017 г. издавался под названием «Вестник МГУУ».) 
Выходит 4 раза в год.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору  в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС 77-68492 от 27 января 2017 г.

В оформлении обложки № 3 (45) использованы изображения 
зданий Центрального Манежа, Главного павильона ВДНХ. 
Перепечатка материалов номера без письменного 
разрешения редакции запрещена. Мнение авторов 
статей может не совпадать с мнением редакции.

Главный редактор – ректор Университета 
Правительства Москвы Фивейский В. Ю.
Редактор – Карпова Т. В.
Переводчик – Колодников В. И.
Корректор – Паркани Т. Г.  
Художественное 
редактирование, 
компьютерная верстка  –
Касимов Н. Н.
Рисунок на обложке – 
Уварова О. К.

0+


