
Все дороги ведут в… музей 

 

Юлия Куштель. 

Что у вас ассоциируется со словом «музей»? Пыль веков, картины и 

экспонаты, дух старины, ворчливые бабушки-смотрительницы… Угадала? Но 

подождите, музей – это совсем не скучно! В этом мне помог убедиться 

Роман Сунгуров, учёный секретарь музея–заповедника «Дмитровский 

кремль». Он поделился своим видением музея будущего, каково это, когда 

туристы подчас знают больше тебя, и почему он, вопреки музейным 

запретам, любит трогать экспонаты руками. 

 

Роман Николаевич, расскажите, зачем же все-таки нужны музеи?  

Хороший вопрос. Конечно, всем известно, что музей – это то место, где 

собраны предметы старины. Поэтому его главная, но далеко не 

единственная функция – бережно сохранять и изучать материальные 

свидетельства и традиции прошлого, доносить знания до людей, причём не 

только в академичной, но и иногда в игровой форме. При исследовании и 

научном описании любого музейного предмета всегда можно открыть что-то 

новое, и это тоже одна из важнейших функций музея; но, по моему мнению, 

просветительская деятельность в наше время все же более актуальна и 

востребована, нежели научно-исследовательская. И, наконец, музеи нужны, 

чтобы в них работать, делиться своими знаниями, реализовывать свой 

потенциал, устроить выставку, если ты человек искусства; жизнь наладить, в 

общем!  

Чем интересна ваша работа? 

В первую очередь, тем, что музеи хранят наше прошлое, то, что создавали 

люди на протяжении многих столетий, то,  что и сейчас притягивает человека 

– произведения изобразительного и прикладного искусства, предметы быта 

и домашнего обихода. Каждый может найти себе близкую ему тему и объект 

изучения, в общем, занятие  по душе. Ну а меня работа в музее привлекла 

еще и тем, что в ней можно реализовать свои творческие способности и 

раскрыть себя. Такая работа – это постоянное изучение чего-то нового, 

бесконечная цепочка информации, затягивающая с головой и занимающая 

значительную часть в жизни.  

Что для вас музей? 



Должен был бы традиционно ответить, что музей – это уникальные 

предметы, собранные и размещённые в экспозициях. Но отвечу, наверное, 

так – люди. Разного возраста, из разных городов, из различных социальных 

категорий – это прежде всего Посетители Музея (и то и другое именно с 

большой буквы), которые ходят по нему, интересуются представленными 

экспонатами, задают вопросы, иногда слушают то, что я говорю (смеется). 

Шучу, конечно. Из всего, что составляет атмосферу музея, мне ближе всего 

люди. Но и раритеты, конечно, тоже хорошо. 

Каким вы видите музей будущего? 

На мой взгляд, музей будущего не должен сильно отличаться от музея в 

настоящем. Сейчас набирают популярность разные тенденции вроде 

насыщения выставочных залов электроникой, проекторами, сенсорным 

управлением. И вполне возможно, что спустя 5-10 лет музей 

усовершенствуют настолько, что он будет предлагать туристам ознакомиться 

со своей «начинкой» только в формате 3D (а может 4, 5 и более этих самых 

D)! Но мне кажется, что музей должен оставаться в значительной мере 

консервативным учреждением, традиционным. Музей – это именно 

материальный и осязаемый остров информации в потоке виртуальности. 

Должно же хоть что-то оставаться неизменным в этом переменчивом мире! 

Интересно ведь именно вживую посмотреть на предмет, и, это может 

показаться странным, чтобы предмет посмотрел на тебя. Иначе в чем тогда 

заключался бы смысл музея, если можно было бы просто сидеть дома, 

никуда не выходить и листать иллюстрированные статьи в интернете.  

А как заманить в музей молодежь, предпочитающую интернет экспонатам 

старины? Что нужно сделать для такой группы населения, чтобы взрастить в 

них интерес к этому? 

Задам встречный вопрос – а чем молодежь так отличается от остальных 

возрастных групп? Расхожее выражение, что  «молодежь нынче не та» 

кажется мне неверным. Да, у каждого поколения есть своя специфика, 

связанная прежде всего с особенностями того мира, в котором оно растёт и 

воспитывается. (На счёт того, что эти новые особенности создают как раз 

представители старшего поколения, распространяться не буду).  Для 

подростков не обязательно придумывать что-то специальное – им интересны 

те же вещи, что и взрослым людям. Только подростковая аудитория намного 

требовательнее и легче распознаёт фальшь и неискренность. На ту же «Ночь 

в музее» к нам приходит много молодых людей, хотя мы из года в год 

делаем программы для любых возрастных групп.. Также необходимо давать 



молодёжи больше свободы творчества. Например, у нас в здании Музейно-

выставочного комплекса уже несколько лет подряд проходит конкурс 

новогодних ёлок. Такое вот творческое предновогоднее задание – нарядить 

новогоднюю елочку на свой вкус. Молодежь восприняла его с большим 

энтузиазмом, ей же ведь всё хочется делать самостоятельно, креативить. И 

часто получаются оригинальные, даже высокохудожественные и глубоко 

философские произведения. Как оказалось, ёлку можно украсить чем угодно 

– начиная от открыток и флакончиков из-под духов и заканчивая платами 

микросхем и колючей проволокой. 

Да уж… Кстати, о «Ночи в музее». Как обычно проходит эта акция? 

Замечательно проходит, при большом скоплении народа! И поток 

посетителей не ослабевает с годами. Думаете, акция привлекает именно 

своей бесплатностью? – нет! Люди ходят туда для того, чтобы посмотреть 

программу и, как сами говорят, совсем не пожадничали бы и раскошелиться. 

А посмотреть там есть на что: тематические экскурсии,  развлекательно-

познавательные программы, музейный «дозор» – разгадывание кроссворда 

с помощью подсказок разбросанных по всему зданию, неожиданные встречи 

с музейными духами – всего и не перечесть. Тема следующей «Ночи в 

музее» будет посвящена 70-летию со дня Победы в ВОВ, это точно, а вот 

детали проведения мероприятия пока держатся в секрете. 

Ходите ли вы в музеи, когда приезжаете в другие города? 

Конечно, хожу. Это хорошая возможность не только поделиться опытом, но и 

перенять его. Да и нужно знать историю города, в который приехал. Или же 

(бывает и такое) помочь узнать о нем самим местным жителям! 

Приезжаешь, например, в гости к друзьям или родственникам в другой 

город, а они и рады бы рассказать об истории и достопримечательностях 

своей малой родины, но сами мало что знают. И ведут тогда они гостя в 

краеведческий музей, в котором, как оказывается, и сами ни разу не были. 

Какой самый удивительный музей, в котором Вам доводилось побывать? 

Каждый музей удивителен по своему, но меня, как гуманитария, прежде 

всего поражают какие-нибудь технические чудеса. Поэтому я назвал бы 

Политехнический музей на ВДНХ. В нем меня восхитило сочетание 

хронологического принципа в представлении различных технических 

изобретений с насыщенностью экспозиции, оригинальностью 

экспонирования и большим количеством действующих моделей, 

демонстрирующих те или иные физические законы и парадоксы. Интересно 



было потрогать магнитное поле в перчатках, увидеть действующую модель 

грозы в стеклянном кубе, коснуться ладонью холодной плазмы, рассмотреть 

и потрогать со всех сторон атомную бомбу и потом оказаться недалеко от 

эпицентра взрыва (грохот, ветер в лицо, пол ходуном ходит – жуть!). 

Возможность потрогать – это вообще здорово. Существует ведь такое 

выражение, которое мне очень нравится, по духу близко – «история на 

кончиках пальцев». Вот в этом музее она у меня на кончиках пальцев и была. 

Да, какой-то я совсем не музейный работник (смеется). Хотя вот старинный 

радиоприемник потрогать нельзя было, а жаль. 

Пикассо сказал: «Дайте мне музей, и я его заполню». А чем бы вы заполнили 

свой музей? 

Тем, чем мне хотелось бы поделиться с другими, о чем мне было бы 

интересно рассказать. Начиная с истории древнего мира (каменных 

наконечников стрел, стоянки древнего человека) и заканчивая 

современными произведениями искусства. А если бы у меня был свой музей, 

я бы его сделал … не знаю каким. Ведь у каждого из нас есть свой, 

внутренний музей. Но не каждый решится выставить его экспонаты на 

всеобщее обозрение. Залы были бы с белыми стенами, раздавались бы 

разные звуки, цвета (интересная фраза – «раздался цвет»), будто из 

ниоткуда… 

Существуют ли какие-то подводные камни в музейной работе? 

Сложность заключается в непрерывном контакте с разными людьми, к 

каждому из которых нужно найти свой подход. Реставрация предметов, на 

которые время наложило свой отпечаток, – тоже весьма кропотливое 

занятие. Ну а самое трудное, пожалуй, это громадный объем информации, 

который нужно усвоить, пропустить через себя и грамотно и доступно 

предоставить посетителю. Ты должен знать практически все, а это 

невозможно. Поэтому случается и такое, что туристы в какой-то области 

ориентируются лучше, чем ты! И здесь нужно сделать так, чтобы они этого не 

поняли. (Шутка). В такой ситуации нужно принимать их помощь с 

достоинством.  

Какова, по вашему мнению, роль музея в жизни общества? 

Она велика. Музей и учит, и воспитывает, и удовлетворяет эстетические 

потребности. Он на протяжении столетий сохраняет то, что создали люди, и 

что в определённый момент может понадобиться обществу. В него, как и в 

Рим, ведут все дороги – любой человек рано или поздно туда приходит. В 



музеях люди нуждаются не меньше, чем в школах или больницах. 

Потребность эта, конечно, не первичная, без музея мы не умрем. Но туда мы 

идем в том случае, если наши предыдущие потребности удовлетворены. И 

наверное, как музейный работник, я должен призвать всех приходить в 

музей, и как можно чаще. Но я не люблю насильственного затаскивания 

людей куда бы то ни было, насильно мил не будешь. Поэтому я желаю всем 

захотеть приходить в музей! 

 

 



 


