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культурный слой

Т
огда-то и возникла идея 
«Пермского алфавита»: сде-
лать выставку артефактов из 
коллекций разных музеев в 
алфавитном порядке так, что-

бы она отражала основные культурные, 
исторические и природные феномены 
Пермского края. Однако пришла новость 
о продаже здания «Пермской ярмарки», 
и с площадкой для проведения форума 
возникли проблемы.

Команда во главе с директором крае-
ведческого музея Ольгой Юдиной 
решила от своих идей не отказывать-
ся, но формат мероприятия скоррек-
тировать. Музейный форум перестал 
быть «выставкой выставок», он распро-
странился на несколько площадок и 
стал более протяжённым по времени. 
Один из главных идеологов события, 
руководитель отдела природы Перм-
ского крае ведческого музея Юлия Гла-
зырина говорит, что даже рада новым 
обстоятельствам проведения форума: 
ей всегда хотелось сместить акценты с 
выставочной программы на деловую. 
Так и получилось: именно деловая про-
грамма стала ударным пунктом Третье-
го Пермского музейного форума.

С 28 сентября по 1 октября в крае-
вой библиотеке им. Горького более 
200 профессионалов музейно-
го дела, представляющие 45 музе-
ев из семи регионов России и Бела-
руси, в том числе из 30 музеев 
Пермского края, обсуждали пробле-
мы взаимодействия музея и зрителей.  
В музейной практике много актуаль-
ных аспектов: это хранение и экспо-
нирование коллекций, выставочная и 
экспедиционная деятельность и мно-
гое другое, однако работа с аудитори-
ей сегодня является одной из самых 
остро дискуссионных проблем. Актив-
но обсуждаются новые тренды — 

открытость, диалоговый режим рабо-
ты. Музеи всё больше раскрываются 
навстречу людям — в моду входят 
открытые фондохранилища и множе-
ство специальных событий, о возмож-
ности которых лет десять назад музей-
щики даже не рисковали думать.

Все дни работы форума проходил 
телемост с Национальным историче-
ским музеем Республики Беларусь. 

Несмотря на разницу во времени, колле-
ги с самого утра присоединялись к дис-
куссиям и лекции.

То, что столь представительное 
собрание музейщиков состоялось имен-
но на Пермской земле, не случайно: 
ведь пермские музеи во многом задают 
стандарты профессиональной комму-
никации. Музеи Перми — безусловные 
лидеры в Приволжском федеральном 
округе и по числу побед в самых пре-
стижных музейных конкурсах благо-
творительного фонда В. Потанина, и по 
числу лучших реализованных проек-
тов. На музейной карте России пермяки 
тоже заметны — иногда скандалами и 
затянувшимися переездами, но чаще — 
благодаря передовому опыту, который 

развивают молодые музейные коман-
ды. Пермские музейщики шутят, что 
если уж они не раз обгоняли ведущие 
российские музеи — такие как Дарви-
новский музей и ГМИИ им. Пушкина, —  
то, дай им только волю, превратили бы 
весь город в музей.

И ведь превращают. С конца 2015 
года открыт Детский музейный центр — 
совсем небольшое выставочное про-

странство, которое тем не менее настоль-
ко созвучно с детским масштабом вос-
приятия, что детям кажется настоящим 
дворцом игр и новых знаний. 

Мечтает о новом помещении для сво-
ей обширной и продолжающей расти 
коллекции и Музей пермских древно-
стей. Программа-максимум — создание 
полноценного музея пермского периода. 

Пермские музейщики известны 
и умением создавать интересную и 
напряжённую среду, состояние мозго-
вого штурма, необходимое для резуль-
тативного делового события. Музейный 
форум проходит не только для того, что-
бы профессионалы встретились и пого-
ворили о наболевшем, но и для того, 
чтобы они сделали важные практиче-

ские выводы, полезные для дальнейшей 
работы. 

Отдельное направление деловой про-
граммы форума было посвящено «осо-
бому зрителю» — детям, и в этом кон-
тексте — взаимодействию музеев и 
системы образования. Пермским музе-
ям есть что предъявить по этому пово-
ду: достаточно вспомнить музейную 
игру-путешествие «На старт, внимание… 
В музей!», которая началась как раз в 
дни работы форума. Согласно правилам 
игры, с 1 октября по 6 ноября в музеях — 
участниках проекта вход для детей бес-
платный, бесплатно выдаётся и путе-
водитель по музейным маршрутам. 
Маршрутов три: для дошкольников, для 
детей 8–12 лет и для подростков от 13 
и старше. За посещение каждого музея 
на маршруте участник получает штамп 
в путеводителе, а за прохождение всего 
маршрута — приз.

Игра проходит не в первый раз, и 
тема этого года — «Среда обитания». 
Количество музеев-участников год от 
года растёт, в этом году впервые под-
ключились музеи Пермского универ-
ситета. Многие специально ради «На 
старт, внимание… В музей!» открыва-
ют детские выставки. Так, нынче в Дет-
ском музейном центре на ул. Перм-
ской открылась зоологическая выставка 
«Соседи в городе», а в Музее пермских 
древностей для посетителей 8–12 лет — 
выставка, построенная на популярной 
игре «Майнкрафт», благодаря которой 
ребята могут познакомиться с полезны-
ми ископаемыми и другими природны-
ми материалами.

С оригинальными находками, посвя-
щёнными детской аудитории, позна-
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В заботе об «особом посетителе»
Третий Пермский музейный форум прошёл в необычном формате

Юлия Баталина

Два года подряд форум 
музеев Пермского края был 
одним из главных культур-
ных событий осени. В 2014 
году руководство Пермско-
го краеведческого музея 
посетила светлая идея 
собрать на одной площадке 
все музеи региона, как госу-
дарственные, так и частные. 
форум, который можно 
назвать «выставкой выста-
вок», с огромным успехом 
прошёл на площадке выста-
вочного центра «Пермская 
ярмарка». Через год триумф 
повторился, и организаторы 
мероприятия с воодушевле-
нием начали готовить сле-
дующий форум.
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В современной российской практике  
не существует выставок, рассказывающих 
о процессе раскопок и реставрации. 
теперь прецедент создан, и посетители 
музея будут вспоминать эту выставку 
через несколько лет, когда в результате 
показанного на ней процесса в Перми 
появится ещё один мамонт


