
 

1 
http://cr-journal.ru/rus/journals/96.html&j_id=8 

ISSN 2222-2480 

2011/4 (6) 

Содержание 

Теоретическая культурология 

Румянцев О.К. 
Быть или понимать (Часть 1) 

Кондаков И.В. 
Российская культурология как 
феномен отечественной культуры 

Ойттинен В. 

Теория культуры Вадима Межуева: 
проблемы  
и перспективы марксистского 
подхода 

Кириллова Н.Б. 
От медиакультуры к медиалогии 

Историческая культурология 

Иконникова С.Н. 
Биография как социокультурное 
измерение истории 

Злотникова Т.С. 
Миф о Вахтангове как 
культурфилософский парадокс  

Прикладная культурология 

Григорьев А. А. 
Размышление о возможности 
выделения культурологии  
в отдельный раздел 
университетского образования 

Рылева А.Н. 
О программах «Школа 
культуролога» через призму 
процесса гуманитаризации  
и в связи с идей непрерывного 
образования 

Зеленцова Е. В. 
Мельвиль Е. Х. 

Развитие творческих индустрий  

  

УДК 069.1:061.3(048.84) 

Роль музеев в формировании исторического сознания 

(обзор международной конференции) 

 

Международная научно-практическая конференция «Роль музеев в 
формировании исторического сознания» (Рязань, 25–28 апреля 2011 г.) 
стала важным событием для музееведов, музейных работников, 
историков России, стран СНГ и ФРГ.  

Идею проведения конференции, предложенную Сектором музейной 
энциклопедии Российского института культурологии, поддержал Комитет 
по культуре и туризму Рязанской области, а музейный комплекс 

Рязанского края стал той базой, на 
основе которой она была 
реализована. Благодаря тому, что 
инициатива была поддержана ИКОМ 
России, Немецким культурным 
центром имени Гете в Москве, 
Земельной службой негосударст-
венных музеев Баварии, 
конференция приобрела междуна-
родный масштаб. Для специалистов 

Российского института культурологии организация подобных форумов 
является важной составляющей научно-исследовательского процесса.  

Обсуждение феномена музея в контексте новых научных парадигм, 
прошедшее с участием крупнейших специалистов в области 
гуманитарного знания, послужило импульсом к осмыслению 
социокультурной миссии музея в современном обществе, его места в 
процессах формирования культурной идентичности, возможного вклада 
музеев в территориальное развитие российских регионов.  

Отметим, что внимание европейских коллег к региональному 
культурному наследию России растет, и это не случайно. Сегодня Россия 
рассматривается как особая, объединяющая разнообразное культурное 
пространство территория, связанная, с одной стороны, мощнейшими 
историко-культурными узами со странами СНГ, с другой стороны – со 
странами Западной Европы. Рязанская область – один из важных 
регионов Центральной России, где не только сохранены великолепные 
памятники культуры и истории, но и созданы на их основе уникальные 
экспозиции, несомненно, представляющие интерес для 
профессионального музейного сообщества. 

Проблема исторических экспозиций и их воздействия на социум 
чрезвычайно актуальна для музеев всего мира. Фактически, 
современные музеи выступают своего рода связующим звеном между 
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научным сообществом, для которого каждый экспонат наполнен особым 
ценностно-смысловым содержанием и является предметом анализа и 
изучения, и социумом, поддерживающим учреждения культуры, в том 
числе и музеи. Как институты «памяти» они обладают неограниченным 
влиянием на «идентификационные» механизмы нации, посредством 
которых удерживается единство социокультурного пространства. Не 
вызывает сомнения воспитательный потенциал музеев: подлинность 
вещественных свидетельств разных эпох, наглядность и достоверность 
воссоздания исторической среды в музее не только обеспечивают 
информативность экспозиции, но оказывают на посетителя сильное 
эмоциональное воздействие, формируют социальную память общества, 
воспитывают молодое поколение в духе патриотизма.  

Но всегда ли умеют современные музеи распорядиться этим 
потенциалом, использовать его профессионально и эффективно, реально 
оценить свои возможности, спрогнозировать степень своего участия в 
социокультурных изменениях, последствия своего воздействия на 
личность и социум? Всегда ли и полностью ли осознают свою 
ответственность перед обществом, обусловленную авторитетом музея, 
доверием к нему?  

Эти вопросы сегодня волнуют мировое музейное сообщество и для их 
решения необходимо объединение усилий музейных специалистов и 
преподавателей, историков, культурологов, психологов, социологов, 
одним словом, профессионалов самых разных направлений. Мысль о 
необходимости координации усилий по поиску новых принципов и 
технологий формирования исторического сознания музейными 
средствами неоднократно подчеркивалась участниками конференции, 
представляющими разные страны. Специалисты рассмотрели как общие 
проблемы музейного представления истории, так и вопросы создания 
исторических экспозиций в национальных и региональных музеях.  

Заявленная тема конференции была проблемно обозначена в докладе 
ведущего научного сотрудника Российского института культурологии, 
кандидата исторических наук М. Е. Каулен «Как наше слово отзовется…». 
Руководитель Земельной службы негосударственных музеев Баварии 
доктор М. Хенкер, выступивший с докладом «Исторические музеи и 
выставки в Баварии и Германии», показал роль государства и власти в 
воспитании регионального и национального самосознания, опираясь, 
прежде всего, на опыт Баварии XIX в. Руководитель отдела музеев 
современной истории Земельной службы негосударственных музеев 
Баварии доктор В. Штеблер в докладе «Презентация современной 
истории в музее (на примере музеев и мемориалов Баварии)» дал 
анализ экспозиций, посвященных современной истории и затронул 
проблемы их создания. Директор Музеев города Деггендорф доктор 
Б. Петшек-Зоммер в докладе «Миграция как новая тема для немецких 
музеев» поделилась размышлениями о новых формах работы с 
мигрантами, проанализировав изменения в понимании миграционной 
проблематике в Германии, а также конкретно показав ее значение для 
современных немецких музеев.  

О трудностях при работе над новой экспозиций и путях их преодоления 
рассказала заместитель директора музея по научной работе 
Н. В. Колымаго («Создание новой экспозиции Национального 
исторического музея Республики Беларусь: вопросы и решения»). 
Заведующая сектором внедрения инноваций в музейном деле Научно-
методического центра по культурологии Министерства культуры и 
туризма Азербайджанской Республики П. Алмазова в докладе «Музеи 
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исторического профиля Азербайджанской Республики и их деятельность 
по формированию исторических знаний молодежи» сделала акцент на 
образовательно-просветительной работе музеев с молодым 
поколением.  

Среди российских участников тему формирования исторического 
сознания молодежи в докладе «Историческая память российской 
молодежи: диагностика и институты ее формирования» осветила доктор 
философских наук, заведующая сектором РИК, профессор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ О. Н. Астафьева. Опираясь на результаты проведенных 
социологических исследований, она проанализировала основные тренды 
в динамике культурных потребностей молодежи, обозначив место музея 
как института культуры в системе социализации, досуговых интересов. 
Один из важных сюжетов данной темы – работа со школьной аудиторией 
– был раскрыт в докладе доктора культурологии, научного сотрудника 
РИК А. Н. Рылевой «Проект “школа-музей” как способ формирования 
исторического сознания современной молодежи». Междисциплинарный 
подход к заявленной теме нашел отражение в докладе кандидата 
исторических наук, доцента Института филологии и истории РГГУ 
М. Ф. Румянцевой «Музейная экспозиция как форма 
репрезентации/позиционирования актуального исторического знания: от 
постмодерна к постпостмодерну». Различным аспектам поставленной на 
конференции проблемы были посвящены доклады заведующей научно-
методическим отделом ГИМ Л. И. Скрипкиной, кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры музееведения и экскурсоведения 
Университета культуры и искусства Петербурга Л. М. Шляхтиной, зав. 
сектором РИК, кандидата исторических наук И. В. Чувиловой. Конкретные 
примеры экспозиционных, выставочных и научно-образовательных 
проектов представлены в докладах заведующей отделом изучения и 
музеефикации городища «Старая Рязань» Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника Е. В. Буланкиной, главного хранителя 
Музея истории молодежного движения Г. Д. Елисеевой, заместителя 
директора Красноярского краевого краеведческого музея 
Л. Л. Карнауховой, кандидата культурологии, старшего научного 
сотрудника РИК О. Е. Черкаевой, кандидата исторических наук, ученого 
секретаря Научного совета по музеям СО РАН О. Н. Шелегиной. 

Важной задачей конференции стало обсуждение перспектив развития 
региональных музеев, актуализации историко-культурного наследия и 
презентации его местному сообществу в русле современного развития 
исторической науки и гуманитарного знания. Представление о том, как 
на практике музей использует новые научные подходы, участники 
конференции получили во время дискуссий на «круглом столе», а также 
непосредственно в музейных залах, где уже на конкретных примерах 
обсуждались проблемы научного и архитектурно-художественного 
проектирования. По мнению участников конференции, экспозиция 
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника «От Руси к 
России» – яркий пример формирования музеем исторического сознания 
местного социума и региональной идентичности на основе комплекса 
артефактов, имеющих не только региональное, но и мировое значение. 
Экспозиция Касимовского краеведческого музея демонстрирует решения 
тех же задач в локальном пространстве, уникальность которого состоит 
в многовековом сосуществовании двух культур – русской и татарской. 
В поиске путей создания новой экспозиции находится Музей истории 
молодежного движения в Рязани – обсуждение связанных с этим 
проблем стало важным импульсом для выбора концепции будущей 
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экспозиции, основанной на диалоге с местным сообществом. Таким 
образом, обсуждение музейных экспозиций Рязанской области 
послужили импульсом для разработки новых подходов в деле 
актуализации регионального наследия Рязанской области и 
представления его как можно более широкому кругу местного 
сообщества.  

На протяжении длительного времени музей рассматривался как институт 
общественной памяти, в значительной степени способствующий 
формированию сознания социума. Эта задача музея сформировалась 
исторически. Но сегодня мы являемся свидетелями существенных 
перемен, касающихся как общества в целом, так и музея, в частности. 
Чтобы достойно выполнять свои функции в современном обществе, 
музей должен обогатить свою деятельность достижениями науки, 
новыми методами и технологиями, отвечающими современному 
состоянию общественного сознания, и при этом бережно сохранять 
веками сформированные традиции, без которых музей не является 
музеем, – таково было общее мнение участников конференции.  

Возможность поделиться своим опытом и проблемами, наметить общие 
задачи и пути их решения, найти единомышленников, установить 
важные контакты – этим определяется неизменный интерес к таким 
форумам.  

 Обзор подготовлен М. Е. Каулен, О. Е. Черкаевой, И. В. Чувиловой 
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The Role of Museums in Shaping Historical Consciousness 
(Outlines of the International Conference) 

 

Précis. The similarly-named academic conference that took place in the city of 
Ryazan in April 2011 was an important event for museum workers and 
historians of Russia, the CIS countries, and Germany because a problem of 
exhibiting history and social impact of such exhibitions are still relevant for 
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museums all over the world. In fact, modern museums are a kind of a bridge 
between the professional, academic estimations and wider audiences or 
society on the whole that supports cultural institutions, including museums. 
As the “memory institutions”, the latter influence certain “identification” 
mechanisms, which underpin the integrity of socio-cultural space. That is why 
the participants addressed both the general issues of historical 
representations in museum and professional concerns about creating 
historical displays in national and regional museums.  
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