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Задачи семинара

• Задача проекта «Музейная набережная» - создание музейного 
кластера, территории, которая связана единым смыслом, 
транслируемым через музеи. Потребность в данном проекте совпала 
с выявлением в Нижнем Новгороде особых территорий, которые 
аккумулируют городские смыслы. Серия семинаров должна помочь 
эти смыслы развить.

• Когда мы стоим на Откосе, перед нами слева открывается главная 
ценность, которую открывает горизонт: даль, перспективу. Горизонт 
становится концептом, культурным смыслом Нижнего, включающим в 
себя представления о будущем нашего города. Взгляд направо 
привлекает внимание к музеям, рассказывающим о прошлом в 
перспективе. То есть мы – в настоящем.

• Экспертный семинар призван запустить работу по поиску смыслов и 
конвертированию их в идеи. В этом семинаре нет обучающего начала: 
каждый участник выступает экспертом, создателем и потребителем 
проектов. 



Мой любимый музей за пределами 
Нижнего, и почему…

Ответы и примеры участников семинара, образцы, на которые они опираются:

Маленькие музеи с локальной историей. «Народный музей исчезнувших деревень» в деревне Сеп (Удмуртия) 
Выставка "Открытые морские залы" в музее Арсеньева во Владивостоке. Взаимодействие зрителя с экспозицией, 

включение в тему. 
Музей современного искусства в Вене, музей техники в Мюнхене. Важен сервис.
Выставочный зал Дома Остроухова (филиал Государственного литературного музея) работа экспозиционеров, 

художников 
Музей-фабрика пастилы в Коломне, музей в Калининграде. Историческая реконструкция. 
Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге, музей тирольского искусства в Инсбруке. Работа со 

школьниками, экспозиция, научная работа. 
Соединение природы и архитектуры: Павловск, Пушкин, Музей викингов в Стокгольме, музей Н. Дуровой в 

Елабуге. Реконструкция. 
ГМИИ им. А.С. Пушкина: масштаб. 
Музей современной истории России в Москве, музей Марины Цветаевой - экспозиции, отношение сотрудников к 

работе, Шато Шантильи Франция - синтез архитектуры и природы. Мастер-классы, балы, работа с соцсетями. 
Включение музея в контекст мирового искусства. ГМИИ им А.С. Пушкина, Эрмитаж. 
Главное - впечатления, которые потом можно использовать на практике. Художественная галерея в Лейпциге -

работа с местным сообществом (выставка, посвященная экологии), кафе - трансформер.
Музей при академии им. Штиглица: училище+музей - нет границ. Ощущение живого творческого процесса. 

Учебная работа - рядом с музейным экспонатом. 
Музей мирового океана в Калининграде, замки. Важна история, погружение в атмосферу. «Гранд-макет Россия» -

интерактив. 



Мой любимый музей за пределами 
Нижнего, и почему…

Петергоф. Сочетание архитектуры и ландшафта. Музей Рембрандта в Амстердаме - профессионально организованные 
workshops, в ходе которых полное погружение в биографию художника. Генштаб в Санкт-Петербурге - организация 
пространства и света. 

Дом Турбиных в Киеве. Развитие нескольких нарративов. Связь прошлого и настоящего. Экспозиция. Сценичность. Музей 
истории религии в Ленинграде, был расположен в Казанском соборе. Смысл и борьба. Мария Батусова –

Генштаб. Возможность существования зрителя долгое время в одном пространстве. Классика и современность. 
Трансформация экспозиции. Музей современного искусства в Вене. Динамичность.

Организация пространства + контент: Генштаб, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Гараж. Образовательные программы, сервис, 
хочется вернуться. 

Утраченный музейный кабинет "Живое радио"- синтез науки и искусства. Музей архитектора Джона Соуна в Лондоне: 
открытый доступ, без стекол, уникальная возможность общения с экспонатами как 200 лет назад. Центр Авангарда 
на Шаболовке - работа с местным сообществом, научная работа в русле компаративистики, Тульский историко-
архитектурный музей. 

Комфорт: национальная галерея современного искусства в Риме. Смотреть выставку лежа - неожиданные возможности 
культурного отдыха. 

Музей истории ГУЛАГа, Музей А. Линдгрен, дом-музей Ф. Кафки. 
Музей больницы в Пистойе «Оспедале дель Чеппе»: музей о человеке, его теле, душе и страданиях. 

Вывод: 
музей - это универсальная технология культуры нашего времени. 

Музей может быть организован на любом месте. 
Ядро (что) обрастает новыми смыслами (зачем). 



Что нужно сделать, чтобы в музей пришли те, кто проходит 
по набережной мимо?

Группа ВНУТРИ МУЗЕЯ Группа  ВОКРУГ МУЗЕЯ

Необходимость в управленческом 
механизме, который возьмёт на себя роль 
координатора проекта «Музейная 
набережная». Его важная роль -
информационная навигация. 
Соблюдение баланса между сохранностью 
коллекции и доступа к ней. Исследование 
аудитории. 
Создание Фонда Музейной набережной. 

Вывод: пришли к пониманию, что надо 
создавать систему Музейной набережной: 
поиск точек и общих знаменателей, которые 
помогают создать объединяющую 
инфраструктуру. 

Создание нескольких блоков: 
1. Информационный. 
2. Комфортная познавательная среда: 

интересно и современно. Контент, 
приложения, Интернет. 

3. Комфортное время пребывания в 
музейном пространстве: от стоянки до 
кафе. Создание "поднабережной" для 
студентов. Параллельный творческий 
кампус. 

4. Создание «Музейного посольства» для 
областных музеев с возможностью 
экспонирования маленьких привозных 
коллекций. 

Вывод: берём то, что есть,  и "обстраиваем" 
новыми сервисами при условии полного 
взаимодействия всех участников 
проекта. 



Посещение дворов НГХМ и НГИАМЗ
Дворики музеев имеют все шансы стать фрагментами
музея, соединив в себе преемственность и перспективу
развития, устойчивые городские смыслы, поиск новых
форм коммуникации с посетителями, и превратиться в
пространства культурно-досуговой общественной жизни.
Итог:    в ходе обсуждения вместо слова «двор» участники 

семинара стали говорить «сад». 



Партнерства, необходимые для того, чтобы в музей пришли 
те, кто проходит по набережной мимо…

Смешанные группы:

Первая группа

«Музейная набережная» как музейный кластер превращается в пространство
культурно-досуговой общественной жизни.

Первая категория партнёров - музеи. Бонусы - обмен трафиком,
информационная коллаборация.

Вторая группа партнёров - ВУЗы (образовательные программы, обмен опытом),
мастерские художников на ул. Минина, домик Балакирева.

Третья группа - коммерческие структуры: туристические компании, event-
компании. Маршрут выстраивается по тематике: новогодняя набережная, etc.
Транспортные компании, которые могут обеспечить комфортное
передвижение по набережной. Retail.

Четвертая группа - госструктуры. Создание музейного туристическо-
информационного центра.

Пятая - жители. Создание в Александровском саду Аптекарского города.

ВНУТРИ/ВОКРУГ



Партнерства, необходимые для того, чтобы в музей 
пришли те, кто проходит по набережной мимо…

Вторая группа

Два проекта "Музыка с балкона" и "Музейный сад".
Привлечение партнёров.
Игровые активности (IT, департамент образования, экскурсоводы, event,
партнёрские организации, спонсоры, геймерские сообщества).
Базовые партнёры (резиденты набережной, ВУЗы, творческая индустрия,
сувенирка, IT, ТИЦ, «Маяк», фудкорты, другие музеи).

Проблема: стратегическая работа понятнее, чем тактическая. 



Подиумный диалог 
«Новая музейная реальность и ее проявления"  

(А. Чекмарев /Е. Стрелков) 

В качестве кейса рассмотрена ситуация , сложившаяся в г. Тула:
музейная среда в городе представлена, с одной стороны, крупными
традиционными музеями, объединенными формально в целостную систему и
общее управление, а с другой - развивающимися новыми музейными
организациями. Это или городской ТИАМ, не имеющий бюджетных
преимуществ, или негосударственный и модны Музей станка в культурном
кластере «Октава». Обе модели способны стать достойными конкурентами
привычным формам.

Вопрос, который возник в ходе диалога:
«Какая система в перспективе более устойчива и востребована?». 



Проектные идеи, рожденные и 
обсужденные в трех группах

Музеи выходят на 
набережную

Музейные связи через 
набережную

Музейная набережная 
выходит в город

А что нас объединяет? С чем мы 
выходим? Нас объединяет текст 
культуры. Исходя из этого, мы и должны 
действовать, т.е. предложить людям 
новые решения прочтения, понимания 
этого  общего текста. 
Мы предлагаем концепцию 
"Набережная - балкон Нижнего". 
Шаги: мы не можем выносить экспонаты 
за пределы музея, но мы можем 
показывать их цифровые изображения в 
световых шоу на фасадах музеев 
(сезонный Фестиваль света). Выход на 
балконы с музыкой. Использование 
газонов. Рождество на набережной. 
Архитектурная подсветка фасадов. 
Информационная поддержка. 3D 
экскурсия, доступная  с уличного
монитора, своего рода тизер музейных 
возможностей.

Три момента:
1.Общие фестивали с привлечением 
партнёров. Музыка на балконах, 
Музейный сад. Фестиваль имени В. 
Даля, посвященный букве, на которой он 
остановил свой словарь - "П". 
2.Горизонтальный экскурсионный 
обмен: экскурсоводы одного музея 
проводят экскурсии в другом. 
3.Экскурсионные интервенции: 
экскурсии проводят психологи, 
социологи и другие специалисты.

Задача №1 - айдентика проекта. 
Следующим шагом станет разработка и 
создание навигации. Этим знаком 
маркируются только синтетические, 
партнерские музейные продукты. 
Задача №2 - необходимо выбрать 
несколько постоянных, ежегодных 
событий - фестивалей, которых смогут 
сделать Музейную набережную 
узнаваемой. Меняются только темы, а 
дата проведения фиксируется. 
Участие в общегородских проектах. 
Детский музейный образовательный 
курс. Этот проект должен быть 
поддержан Департаментом 
образования. 
Выездные и обменные программы. 
Способы трансляции : онлайн, стримы, 
СМИ, радио, использование соц.квот на 
рекламу. МТИЦ: поезда и самолёты, 
путеводители, туристические порталы и 
и.д.



Практические итоги семинара 

Шаги, которые необходимо осуществить в  2020 году:
• НГХМ, НГИАМЗ, ЛИТмузей – для каждого: три проекта превращения 

музейных дворов в МУЗЕЙНЫЕ САДЫ (архитектурно-ландшафтный, 
содержательно-событийный, пиар/продвижение);

• Подготовка объединенной программы на лето-2021: «Музыка на 
балконах»;

• Два конкурса на разработку айдентики МУЗЕЙНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ: 
дизайнерский (закрытый) и народный (открытый).

Дополнительно:
• Обсуждение управленческой структуры (Новое юрлицо? Совет? 

Кураторская группа?);
• «Радио «Музейная набережная» - подкасты о музейном деле;
• Сообщество в фейсбуке как профессиональный/дискуссионный  клуб.


