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АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ-2011»  

КАК АКТ МУЗЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ  

РЫБИНСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА. 

 

Сегодня музей не может развиваться в рамках одной лишь позитиви-

стской науки как один из источников накопления и культивации знаний, 

как «склад материальных ценностей и никому не нужных вещей». Специа-

листы-музееведы говорят о появлении нового активно действующего типа, 

который пытается охватить все сферы жизнедеятельности современного 

общества, ответить на возникающие вопросы, учесть мотивы и эмоцио-

нальное состояние аудитории [1]. 

Понятие «коммуникации» является одним из основополагающих 

общенаучных понятий в музееведении, начиная со второй половины XX 

века. По определению Д. Камерона, музейная коммуникация представляет 

собой процесс общения посетителя с «реальными вещами», условиями ко-

торого является способность аудитории понимать «язык вещей» и способ-

ность создателей экспозиции выстраивать с помощью экспонатов невер-

бальные пространственные высказывания [2]. Российская музейная энцик-

лопедия, базовой формой музейной коммуникации называет экспозицию, 

основывающуюся на подлиннике и интерпретирующую культурное и при-

родное наследие [3]. Экспозиционер или группа авторов через собрание 

музейных предметов, организованных в пространстве музея, несущих оп-

ределенный идейный смысл задают некую культурологическую норму от-

ношений к предметному миру. Экспозиционно-выставочное построение 

ориентировано на взаимодействие с посетителями музея. Чем ближе куль-

турологические нормы публики к нормам, заложенным в собрании экспо-

натов, тем более полным будет взаимопонимание и успех презентации со-

брания. Способствует этому идейное содержание экспозиции, тщательный 

отбор экспонатов, их размещение в пространстве, подбор оборудования, 

архитектурно-художественное решение и некоторые другие аспекты.  

Единицей коммуникационного анализа в музееведении является акт 

музейной коммуникации, модель которого по предложению Д. Камерона 

выглядит следующим образом:  

Адресант – посредник – адресат, то есть экспозиционер – музейные 

предметы – посетитель [4]. В том случае, если культурные нормы сущест-

венно разнятся, процесс общения посетителей с предметным рядом за-

труднен и необходима помощь в организации диалога, посредством ком-

ментирования или внесения изменений и дополнений в организацию соб-

рания.  

Проектная интерпретация при реализации коммуникационного под-

хода предполагает использование исходного фундаментального представ-

ления для разработки новых, перспективных коммуникационных структур. 

Это предполагает расширение состава участников или развитие ролевой 



структуры коммуникации. В этом случае сценарное проектирование смы-

кается с организационным и может приводить к существенным изменени-

ям не только в содержании, но и в формах институциональной организа-

ции музейного дела. Одним из таких нововведений является вовлечение в 

музейную деятельность непрофессионалов, например, предоставление 

права членам какого-то культурного сообщества предъявить ценности сво-

ей культуры (субкультуры) на экспозиционной площадке музея [5].  

Культурно-образовательная деятельность является важным компо-

нентом музейной коммуникации, ее развитие на современном этапе связа-

но с изменением социальной роли музея и повышением эффективности 

коммуникационных процессов между музеем и местным сообществом. 

Удачным примером взаимодействия Рыбинского музея-заповедника с мо-

лодежной аудиторией региона стала акция «Ночь музеев-2011», посвящен-

ная Международному дню музеев и Году российской космонавтики. При 

подготовке мероприятия требовалось решить определенные задачи: рас-

ширение временных и территориальных рамок коммуникационного про-

странства, представление Рыбинского музея-заповедника как единого 

культурно-образовательного и досугового центра современного города, 

расширение состава субъектов коммуникации, формирование эксклюзив-

ного музейного события, активно влияющего на становление ценностных 

ориентаций молодежной аудитории в возрасте от 18 до 30 лет, привлече-

ние внимания к современным тенденциям уличного искусства, поиск но-

вых путей взаимодействия с молодежными арт-объединениями Рыбинска. 

Временные границы проведения акции сместились на вечернее время су-

ток с 19 до 23 часов.  

В программе праздника состоялся конкурс граффити «Art in time», 

впервые проводимый в пространстве Рыбинского музея-заповедника, уча-

стие в котором приняли члены молодежного объединения «Pro Рыбинск ». 

Большой популярностью у молодежи пользовалось нанесение космических 

сюжетов на открытые части тела (боди-арт) и мастер-класс по фризлайту. 

Музыкальные коллективы отличались разнообразием и были представлены 

Городским клубом авторской песни, молодежным коллективом «Планды-

ши», выступающим в стиле регги, рок-группой «Две линии жизни». К под-

готовке дефиле в космических нарядах из оригинальных материалов и ав-

торских проектов причесок на тему акции удалось привлечь руководство и 

учащихся профессиональных училищ города. Выставка «Геометрия при-

роды» представляющая черепа зверей и птиц и экспозиционное простран-

ство, повествующее о принадлежности Рыбинского приборостроительного 

завода к космической промышленности, были задействованы в игре-

путешествии, в которой приняли участие более 1000 молодых людей. Му-

зею удалось решить поставленные задачи, являя пример открытости для 

коммуникации с местным социумом. 

В процессе взаимодействия музей может формировать и транслиро-

вать как информацию, так и некие ценности, определяющие значимость 

тех или иных предметов, явлений в жизни общества. Тем самым он полу-



чает возможность воздействовать на чувство сопричастности, единения с 

территорией. Кроме того, музей может способствовать формированию и 

усвоению моральных норм, принципов, по возможности, положительно 

влияя на окружающее сообщество [6]. 
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