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В статье, на основе анализа опыта некоторых английских музеев, выявлены 
и проиллюстрированы направления деятельности музеев для повышения ак-
тивности посетителей.  Используя современные музейные технологии, му-
зеи создают исторические реконструкции и различные ситуации взаимодей-
ствия посетителей с музейными предметами и их копиями.  

The article, based on the analysis of the experience of some English museums, identi-
fies and illustrates the activities of museums in order to increase the activity of visitors. 
Using modern museum technologies, museums create historical reconstructions and 
various situations of interaction of visitors with museum objects and their copies 
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Невозможно отрицать тот факт, что современный музей силь-

но, а подчас радикально, изменился в сравнении с классическими му-

зеями прошлого. Музеи XXI века, в которых используются новейшие 

музейные технологии, все больше превращаются  из тематических со-

браний артефактов в образовательные, культурно-развлекательные и 

досуговые  центры. Благодаря внедрению разнообразных технологий и 

новых приемов подачи информации, которые позволяют сделать экс-

курсию и экспозицию увлекательной, эмоционально насыщенной и 

доступной для любого посетителя музея, интерес к музейной среде и 

экспозиции со стороны посетителей растет. 

Безусловно, важнейшей основой работы любого музея являет-

ся музейный предмет, прежде всего, предмет подлинный. Артефакт 

является аутентичным носителем информации, источником знаний и 

эмоций, обладает культурно-исторической ценностью. Многие иссле-

дователи – музееведы подразделяют свойства музейного предмета на 

две группы. К первой они относят свойства, характеризующие способ-
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ность к отражению действительности: информативность, т.е. способ-

ность музейного предмета являться источником информации о соци-

альных и природных явлениях и процессах, характеризовать особенно-

сти среды бытования, в которой он находился и репрезентативность, 

т.е. наиболее адекватное отражение аналогичных объектов. Ко второй 

группе относят свойства, характеризующие способность музейного 

предмета вызывать эмоции. К ним относятся такие свойства, как экс-

прессивность, т.е. способность воздействовать на эмоциональную сфе-

ру человека через отдельные признаки, аттрактивность – привлечение 

внимания посетителя своими внешними характеристиками, а также 

ассоциативность – способность вызывать ассоциации, чувство сопри-

частности, сопереживания [2].  

Современные музейные технологии позволяют усилить все 

перечисленные выше признаки. Не ставя перед собой задачу описать 

все такие технологии, остановимся на тех технологических приемах, 

которые применяются в организации музейного пространства и экспо-

зиций современных музеев в целях увеличения вовлеченности посети-

телей в процесс взаимодействия с музейными экспонатами, т.е. усили-

вают, прежде всего, экспрессивность, аттрактивность и ассоциатив-

ность музейных предметов.  

В современной практике музейного дела в России и за рубе-

жом все больше встречается разнообразных способов вовлечь посети-

теля в те или иные виды активности в музее. Это способствует повы-

шению мотивации (познавательного интереса) всех категорий гостей, 

превращает посетителя музея из пассивного зрителя и слушателя (если 

речь идет об экскурсии) в участника некоторого познавательного, а 

даже исследовательского процесса.  

Покажем проявление таких музейных технологий на примере 

нескольких английских музеев, таких как Музей города Лондона, му-

зей Виктории и Альберта, Уорикский замок, Музей науки в Лондоне и 

комплекс музеев в Стратфорде на Эйвоне, посвященных Шекспиру. 

Сразу оговоримся, что речь пойдет о таких музеях, в которых в том 

или ином виде представлены структуры повседневности. Эти музеи 

«документируют» историю человечества, ее отдельных периодов или 

исторических событий и феноменов.  Классические художественные 

музеи сохраняют достаточно консервативную политику в отношениях 

с посетителями. Они разрабатывают разнообразные, в т.ч. интерактив-

ные, программы для разных категорий посетителей, но само простран-

ство музея, его организацию и оформление экспозиции практически не 

меняют. 
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Посещение названных выше музеев позволило выделить два 

основных направления, по которым идет их развитие в части примене-

ния современных музейных технологий в организации экспозиции.  

Первое направление связано с помещением музейных предме-

тов в реконструированную историческую обстановку, в контекст эпо-

хи. Создатели таких экспозиций исходят из представления о том, что 

информативность и репрезентативность экспонатов, помещенных в 

витрины, значительно ниже, чем размещенных в реконструированных 

пространствах. Размещение музейного предмета в витрине позволяет 

детально рассмотреть его, но не дает представления о том, кем и как 

тот или иной предмет использовался, какую роль играл в жизни лю-

дей. Такие экспонаты дают мало пищи воображению посетителей.  

Исторические реконструкции  различных эпох можно увидеть, 

например, в Музее города Лондона (Museum of London) [4]. Так, на-

пример, многие экспонаты римского периода, найденные на террито-

рии Лондона, помещены не в витрины с этикетками, а в реконструиро-

ванные интерьеры римской усадьбы. Посетитель может увидеть не 

только сам предмет, но и то, какое место он занимал в повседневной 

жизни человека, наряду с какими другими предметами он использо-

вался.  Экспозиция, посвященная  викторианской эпохе, в музее пред-

ставлена реконструкцией фрагмента Лондона, где посетители могут 

пройти по его импровизированным улочкам, заглянуть в окошки до-

мов и витрины магазинов, зайти в  мастерскую обувщика, портного, в 

лавку бакалейщика или паб. Вот мнение одного из посетителей музея: 

«Когда мы видим древнегреческие вазы, старинные карманные часы 

или кожаные ботинки, которые носили в III веке нашей эры, как много 

мы узнаем об истории развития общества в целом? Эти вещи расска-

зывают нам лишь об отдельных аспектах быта разных времен. Однако 

когда эти же самые предметы погружают в контекст эпохи, мы будто 

переносимся в прошлое, и история оживает. Например, заглянув в 

мастерскую обувщика III века, мы обнаруживаем, насколько было раз-

вито его ремесло уже в то время, и как примитивны были его орудия, 

как кропотливо он трудился над каждой парой, и насколько сложнее и 

дольше было изготовление любых туфель или ботинок» [1]. 

Аналогично организована и часть пространства знаменитого 

музея Виктории и Альберта (Victoria and Albert Museum) [3] – самого 

большого в мире музея декоративно-прикладного искусства и дизайна, 

где воссозданы интерьеры в натуральную величину, в которых можно 

встретить оригинальную мебель, посуду, одежду различных эпох. Так, 

например, для создания более полного впечатления фрагмент резного 
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украшения средневекового английского собора помещен в реконст-

руированное внутреннее убранство церкви.  

Наиболее интересный пример исторической реконструкции 

можно наблюдать в Уорикском замке (Warwick Castle) на берегу реки 

Эйвон[7]. В разных частях замка, построенного при Генрихе II в XII 

веке, воссозданы интерьеры различных эпох: в подвалах – эпохи сред-

невековья, в верхних залах – периода XIX века. Особенность реконст-

рукции этих интерьеров состоит в том, что к ним приложила руку 

компания The Tussauds Group, купившая Уорикский замок в 1978 году, 

и наполнившая эти интерьеры восковыми фигурами. Помимо обста-

новки и весьма реалистичных восковых фигур, интерьеры наполнены 

соответствующими обстановке звуками и запахами. Попадая в такое 

музейное пространство, становишься участником происходящих собы-

тий, тем более, что часть реконструированных предметов можно еще и 

потрогать: «включаешься» в беседу средневековых женщин на кухне 

или знатных дам в салоне под музыку рояля. Мужчины в подвале зам-

ка могут принять участие в подготовке к средневековой битве или в 

беседе за стаканчиком виски в библиотеке.  

Таким образом, часть классических экспозиций музея сейчас 

превращается в историческую реконструкцию. Именно в реконструк-

циях музейные предметы проявляют все пять названных выше свойств 

и комплексно, через зрение, слух, обоняние и осязание, воздействуют 

на посетителя, обращаясь не только к его любознательности, исследо-

вательским качествам и интеллекту, но и к его эмоционально-

чувственной сфере.  

Второе направление модернизации музейных экспозиций свя-

зано с использованием различных элементов (приемов) активных тех-

нологий, вовлекающих посетителей в процесс исследования экспона-

тов.  

Очень распространенной практикой является размещение ря-

дом с настоящими артефактами их копий, которые можно потрогать, 

привести в движение, использовать в игре и т.п. Таким образом, удов-

летворяется извечное любопытство и желание прикоснуться к  древно-

сти. Нередко в английских музеях можно встретить рядом такие над-

писи: «I am old and very precious. Please do not touch» (Я старый и очень 

ценный. Пожалуйста, не трогайте) и «Open me» (Откройте меня) или 

«Feel the…» (Почувствуйте…), «Please touch» (Пожалуйста, потрогай-

те). В Лондонском музее науки [5] можно нажать кнопку и запустить 

работающую модель паровой машины Д. Уатта, представленной тут 

же в оригинале в натуральную величину, и даже увидеть, как работал 

ткацкий цех с такой машиной. В доме-музее Шекспира в Стратфорде 
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на Эйвоне [6], открыв коробочку в кожевенной мастерской его отца, 

можно почувствовать неприятный запах, стоявший в такой мастер-

ской. В музее Виктории и Альберта в витринах можно рассмотреть 

фарфоровые изделия и тут же потрогать их фрагменты, увидеть самую 

большую средневековую кровать и потрогать все детали и ткани, из 

которых она сделана, посмотреть в витрине на книгу 1597 г.  и тут же 

полистать ее точную копию. В музее Лондона можно потрогать и даже 

примерить римские сандалии на деревянной подошве, в Уорикском 

замке – надеть на себя фрагменты доспехов средневекового рыцаря.   

Информационные технологии также помогают вовлечь посе-

тителя музея в исследование экспонатов. Так, например, В музее Вик-

тории и Альберта при изучении тканей XVIII в. посетитель может, на 

установленном в зале планшете, создать свой узор такни из элементов, 

использовавшихся в то время, а сохраненный рисунок отправить себе 

на электронную почту. Аналогичные планшеты используются для со-

ставления собственной монограммы, аналогичной представленным в 

витринах, для изучения посетителями деталей различных архитектур-

ных стилей и дизайна помещений и мебели. В музее города Лондона 

рядом с витринами располагаются информационные интерактивные 

киоски и стенды с электронными викторинами, которые позволяют в 

занимательной форме закрепить знания, полученные на экспозиции.  

В музеях можно встретить экспозиции, в которых для того, 

чтобы рассмотреть экспонаты необходимо выдвигать ящики комодов, 

открывать дверцы шкафов и т.п. Примеры так организованной экспо-

зиции можно встретить в многочисленных музейных объектах Страт-

форда на Эйвоне, связанных с жизнью и деятельностью Шекспира. 

Такие манипуляции с витринами чрезвычайно увлекают детей, они с 

удовольствием и завидной последовательностью изучают содержимое 

каждого ящика.  

В музее Виктории и Альберта было обнаружено еще три 

приема, стимулирующих познавательную активность и любознатель-

ность посетителей. В первом случае на одной из витрин было пред-

ставлено несколько экспонатов, назначение которых не является оче-

видным. Рядом с ними была размещена надпись «What is it?» (Что 

это?), и посетителям предлагается поразмышлять над этим вопросом. 

Этикетки к экспонатам были обнаружены за дверцей, которую надо 

было найти и открыть, а прочитать их можно было только через зерка-

ло, т.к. они были напечатаны в зеркальном отражении. Второй пример 

представляет собой  выставленные в витрине две практически одина-

ковые фарфоровые статуэтки без этикеток. К ним прилагается таблич-

ка следующего содержания «Определи, какая из этих статуэток мей-
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сенского фарфора, а какая изготовлена в Боу». И далее прилагаются 

признаки, по которым это надо определить. В третьем случае к одному 

из выставленных на экспозиции кресел прилагается вопрос «What 

makes a fake?» (Что указывает на подделку?) и посетитель должен изу-

чить предлагающиеся тексты, рассмотреть экспонат, чтобы это выяс-

нить. В обоих последних примерах правильного ответа экспозиция не 

дает.   

Таким образом, включенные в экспозиции современных музе-

ев элементы активных технологий, также как и историческая реконст-

рукция усиливают все свойства музейных предметов, делая их более 

привлекательными для посетителей. Их информативность и репрезен-

тативность повышаются за счет возможности более детально исследо-

вать экспонат на примере его аналога, получить дополнительную ин-

формацию или сведения об историческом контексте его создания или 

использования, а экспрессивность, аттрактивность и ассоциативность 

усиливаются в условиях создания ситуации эмоциональной вовлечен-

ности посетителя в различные взаимодействия с экспонатами, в т.ч. 

возможность использовать результаты такого взаимодействия в повсе-

дневной жизни (например, заказать гардины с самостоятельно создан-

ным рисунком).  
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