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Многие музеи оцифро-
вывают свои собрания 
и предоставляют до-

ступ к ним как специалистам, 
так и любителям искусства из 
любой точки планеты. Ну здо-
рово же: сиди дома и наслаж- 
дайся хочешь мастерами Воз-
рождения, хочешь – Ван Го-
гом или Уорхолом. На время 
карантина бесплатный доступ 
к своим медиаресурсам откры-
ли Лувр, Эрмитаж, Британский 
музей, Третьяковская галерея, 
музеи Ватикана… Продолжать 
этот перечень можно дол-
го. Но у всего есть и оборот-
ная сторона. И если отвлечься 
от ситуации с коронавирусом, 
которая рано или поздно нор-
мализуется, то, по мнению спе-
циалистов, новомодный фор-
мат, стирающий грань меж-
ду настоящей и виртуальной 
реальностями, хорош в музее 
лишь до определённого преде-
ла. Например, директор Эрми-
тажа Михаил Пиотровский, го-
воря о том, что музеи утратили 
«сакральность», имеет в виду в 
том числе порой чрезмерное 
их увлечение интерактивно-
стью, планшетами и проекци-
ями вместо подлинных экспо-
натов. Бывают выставки, на ко-
торых вообще не увидишь ни 
картин, ни раритетов, а толь-
ко их цифровые копии. Таким 
образом нивелируется, теряет 
смысл само понятие подлин-
ности музейного предмета. Хо-
тя в надежде найти и прочувст-
вовать эту самую подлинность 
мы, собственно, и приходим 
в музей. Это, кстати, одна из 
ключевых проблем, которая 
будет обсуждаться на Между-
народном музейном форуме в 
Казани в сентябре нынешнего 
года. Если, конечно, тот же ко-
ронавирус не помешает этим 
планам.

Безусловно, новых вея-
ний не избежать и относить-
ся к ним можно по-разному, но 
очевидно, что функции музеев, 
их место и роль в нашей жиз-
ни претерпевают изменения. 
Дискуссия на эту тему идёт 
на уровне мирового музейно-
го сообщества. Так, в сентябре 
прошлого года в Киото прош-
ла XXV Генеральная конферен-
ция ИКОМ (Международный 
совет музеев), и основной во-
прос, который там обсуждал-
ся, – это принятие нового оп-

ределения слова «музей». Ни 
много ни мало.

Сейчас в мире придержива-
ются определения, принятого 
почти полвека назад, согласно 
которому музей — это «неком-
мерческая организация», ко-
торая занимается «хранением, 
исследованием, популяриза-
цией и экспонированием ма-
териального и нематериаль-
ного наследия человечества и 
среды его обитания». Однако, 
по мнению Международного 
совета музеев, объединяющего 
профессионалов из 141 стра-
ны, эта формулировка во мно-
гом устарела и не соответству-
ет задачам современных музе-
ев. А потому ИКОМ предложил 
принять новое определение, в 
котором говорится, что музеи 
— это «демократические, ин-
клюзивные и полифонические 
пространства, созданные для 
критического диалога о прош-
лом и будущем». Кроме того, в 
предложенной формулировке 
есть такие слова: «Признавая 
и решая конфликты и вызо-
вы времени, музеи сохраняют 
для общества эталонные арте-
факты и предметы искусства, 
сберегают и передают следу-
ющим поколениям историче-
скую память и обеспечивают 
равные права и равный доступ 
к культурному наследию для 
всех людей». Их работа «осно-
вана на принципах участия и 
прозрачности и предполагает 
активное партнёрство с раз-
личными сообществами», «во 
имя человеческого достоин-

ства, социальной справедли-
вости, глобального равенства 
и благополучия в масштабах 
планеты».

По словам делегата Киот-
ской конференции, директо-
ра музея-заповедника «Остров-
град Свияжск» Артёма Силки-
на, данное определение было 
выработано на основе 25 дру-
гих, поступивших в президиум 
ИКОМ от представителей этой 
организации из разных стран. 
Новое определение, кстати, со-
стоит из 100 слов, но, несмо-
тря на развёрнутость форму-
лировки, по мнению некото-
рых, всё-таки не исчерпывает 
само понятие музея. Это одна 
из причин, по которым боль-
шинство национальных ко-
митетов, в том числе россий-
ский комитет ИКОМ, отказа-
лись принять предложенное 
определение и проголосовали 
за продолжение дискуссии.

Не остались в стороне от 
неё и татарстанские музейщи-
ки. Незадолго до объявления в 
республике особого санитар-
ного режима в Казани, на ди-
скуссионной площадке ЦСК 
«Смена» состоялось довольно 
бурное обсуждение, что такое 
музей сегодня: склад старых 
вещей или институт современ-
ного общества? Участники ди-
скуссии — представители госу-
дарственных и частных музе-
ев, преподаватели и студенты 
казанских вузов, журналисты – 
не только сравнивали новое и 
старое определения музея, го-
ворили о его плюсах и мину-

сах, но и высветили ряд специ-
фических проблем, касающих-
ся России в целом и в особен-
ности региональных музеев и 
связанных главным образом с 
лакунами действующего зако-
нодательства.

Скажем, должно ли госу-
дарство помогать частным 
музеям и всегда ли они впра-
ве вообще называться музея-
ми? На этом, в частности, за-
острила внимание в своём вы-
ступлении помощник Пре-
зидента РТ Олеся Балтусова. 
Частные музеи, как правило, 
не занимаются научной дея-
тельностью и не всегда имеют 
коллекцию как таковую, хо-
тя для музейного статуса это 
остаётся основополагающим 
критерием. Либо это неболь-
шое частное собрание, пред-
мет, так сказать, фамильной 
гордости, за возможность уви-
деть которое начинают брать 
деньги. Между тем, если что-
то в новом определении и 
осталось неизменным, так это 
указание на то, что «музеи су-
ществуют не ради прибыли». 
Правда, непонятно, как это со-
образуется с участившимися в 
последнее время призывами к 
тому, чтобы «музеи учились за-
рабатывать» и чуть ли не рав-
няться на торговые центры в 
конкуренции за время и день-
ги посетителей.

А кроме того, существу-
ет нематериальное культур-
ное наследие. Как с ним быть 
и с какими трудностями стал-
киваются люди, которые вкла-

дывают силы и личные средст-
ва в сохранение того, что нель-
зя взять в руки и положить под 
музейное стекло? Наглядный 
тому пример — казанский Му-
зей чак-чака в Старо-Татар-
ской слободе. Здесь рассказы-
вают не только о националь-
ной кухне, но и в целом о та-
тарском быте, традициях, и 
даже не столько рассказывают, 
сколько погружают посетите-
лей в ментальную атмосферу 
традиционного татарского до-
ма. Маленький, уютный, этот 
частный музей довольно во-
стребован у жителей и гостей 
столицы Татарстана, но при 
этом профессиональное му-
зейное сообщество по-преж-
нему выражает сомнение, что 
этот, безусловно, оригиналь-
ный проект уместно называть 
музеем.

При всём нынешнем раз-
нообразии музейных форма-
тов и тех чудесах, которые су-
лит нам эра цифровых техно-
логий, российские музеи, по 
словам одного из участников 
дискуссии, преимуществен-
но остаются «царством под-
линного предмета», вместе с 
которым музеи сохраняют не 
столько историю, сколько па-
мять прошлых поколений. А 
более прочного фундамента 
для будущего просто не бы-
вает. И можно не сомневать-
ся: когда закончится эпидемия, 
пройдут наши тревога и стра-
хи, люди снова потянутся сюда 
– в настоящие, а не виртуаль-
ные музеи.

Айрат ФАРРАХОВ,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Госдума утвердила 
третий пакет мер 
господдержки 
пострадавших 
от эпидемии 
коронавируса. 
В частности, 
самозанятым из 
четырёх регионов 
России, включая 
Татарстан, вернут 
уплаченные на-
логи за прошлый 
год. Эта сумма 
будет возвращена 
за счёт средств 
федерального 
бюджета, хотя 
налоги были упла-
чены в бюджет 
региона.

цитата дня

В честь 
100-летия 
ТАССР

На радиостанциях Та-
тарстана при под-
держке Республикан-

ского агентства по печати 
и массовым коммуникаци-
ям запустили спецпроек-
ты в честь 100-летия ТАССР. 
Об этом сообщает отдел по 
работе с пресс-службами и 
связям с общественностью 
Республиканского агентст-
ва по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа».

Так, на «Радио Татарста-
на» запустили проект «Го-
лоса истории», где рас-
сказывают об основных  
вехах становления и раз-
вития республики. Для это-
го используют архивные 
аудиозаписи. Кроме того, 
на радиостанции выходит 
цикл программ «Уроки 20-
го века», «Годы надежд, го-
ды потерь», циклы концер-
тов «Мы живём на земле Та-
тарстана» и радиокомпо-
зиций «Уроки народной 
истории».

На радиостанции «Бол-
гар радиосы» праздничные 
выпуски выходят в про-
граммах «Без тарихта эзле-
без» и «Татар майданы», а на 
«Татар радиосы» запустили 
проект «Безнен йозебез». 
Слушателям рассказывают 
об известных героях и вы-
дающихся личностях, исто-
рических объектах рес- 
публики.

На радиостанциях «Биз-
нес-FM» и «Дорожное ра-
дио» к юбилейной дате 
приурочили специальный 
проект, где выберут топ-30 
интересных событий 
100-летней истории ТАССР.

На радиостанции «Бим-
радио» выходит спецпро-
ект «В Париж через Мама-
дыш» с историком культу-
ры, экскурсоводом Алёной 
Лазуко, которая знакомит 
слушателей с интересными 
фактами из истории респу-
блики.

Интерактив для радио- 
слушателей проводят на 
радиостанции «Эхо Мо-
сквы». Это игра «Казанские 
старости» – викторина по 
историческим фактам вре-
мен ТАССР с призами. Так-
же ведущие зачитывают 
исторические факты из ар-
хивных газет ТАССР.
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на пути к экспозиции

В защиту музейной пыли
В мировом сообществе идёт переосмысление понятия «музей»

Ольга КРУЧИНА

Во всём мире музеи оказались в 
числе тех культурных институций, 
которые сравнительно быстро и без-
болезненно адаптировались к работе 
в условиях карантина. В Татарстане 
процесс виртуализации музейной 
жизни тоже начался задолго до эпи-
демии СOVID-2019.

Как сообщает пресс-служ-
ба КНИТУ-КАИ, двига-
тель отправили в самар-

ское ПАО «ОДК-Кузнецов», 
где когда-то и создавали дви-
гатели для Ту-144. Специали-
сты предприятия будут делать 
из технического раритета ин-
терактивный экспонат для бу-
дущего музея техники, кото-
рый планируется открыть в 
Казани на базе легендарного 
самолёта. У двигателя срежут 
часть внешнего корпуса, что-
бы можно было видеть турбо-
реактивную «начинку». Пред-
полагается, что, когда двига-
тель станет музейным экспо-
натом, некоторые детали этой 

«начинки» будут работать, кру-
титься, а светодиодная под-
светка сделает этот процесс 
более наглядным. 

Интерактивный экспо-
нат станет частью развёр-
нутой на базе Ту-144 экс-
позиции, того её раздела, 
что посвятят отечественно-
му двигателестроению. Кро-
ме того, его будут использо-
вать в учебных программах  
вуза.

По словам проректора по 
административной работе и 
филиалам КНИТУ-КАИ Булата 
Зиннурова, проект по созда-
нию из двигателя экспоната 
реализуется благодаря лично-
му письменному обращению 
в ПАО «ОДК-Кузнецов» Премь-
ер-министра РТ Алексея Песо-
шина, а также в рамках сотруд-
ничества с АО «Объединённая 
двигателестроительная корпо-
рация». 

А двигателям путешествовать можно
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Всегда 
интересно 
напрямую 
«пообщать-
ся» с экспо-
натом.

дела духовные

спецпроект

традиция

Год назад всё По-
волжье с тревогой 
следило за обмеле-
нием Куйбышевско-
го водохранилища. 
Сегодня проблемой 
может стать подъём 
уровня воды.

Критически низкий 
прошлогодний уро-
вень поставил под уг-

розу судоходство и привёл 
к тяжёлым экологическим 
последствиям, связанным, в 
частности, с воспроизвод-
ством биоресурсов. Икра, 
отложенная на мелководье, 
оказалась на берегу, и мил-
лионам мальков не суждено 
было появиться на свет. На-
рушился и без того проб-
лемный цикл самоочист- 

ки водохранилища.
Реакция властей и общест-

венности в Татарстане, Улья-
новской и Самарской облас-
тях, наиболее пострадавших 
в этой ситуации, была доволь-
но болезненной. «Крайни-
ми», с одной стороны, посчи-
тали тех, кто спрогнозиро-
вал большой объём талых вод, 
для которых надо было осво-
бодить место. С другой сто-
роны, говорилось и о лобби-
ровании интересов регионов 
Нижней Волги.

И чтобы подобного боль-
ше не повторялось, на засе-
дании межрегиональной ко-
миссии, состоявшемся в Мин-
экологии РТ в начале текуще-
го года, предложили изменить 
правила использования Куй-
бышевского водохранилища. 

актуально

Большая вода –  
под контролем
Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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Обращение Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова по случаю проведения русского 
народного праздника Каравон

Уважаемые татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас с ярким, как весеннее солнце, жизне-
утверждающим русским народным праздником Каравон!
Занимая видное место в красочной палитре традиционных пе-
сенно-обрядовых торжеств, которыми издревле славится татар-
станская земля, Каравон является подлинной сокровищницей 
народной памяти, живым воплощением древней русской культу-
ры. В нём, как в звонком, волшебном ручье, слились воедино се-
дая славянская старина и православные традиции, обрядовые 
песнопения и уникальное хороводное действо.
Приходящийся на праздник Николы Вешнего душевный, солнце-
ликий Каравон, следуя русской пословице «Май леса наряжает 
– лето в гости ожидает», открывает дверь в лето. В тесной связи 
с песенным, танцевальным и игровым искусством находится ре-
месленно-мастеровая составляющая праздника, воплощённая 
в неповторимом декоративно-прикладном творчестве.
Отрадно, что возрождённый в селе Русское Никольское Лаишев-
ского района – усилиями энтузиастов и уважаемых старожилов 
– Каравон за несколько десятилетий не только вернул себе бы-
лую славу, но и заиграл новыми, современными красками. Се-
годня фестиваль русского фольклора «Каравон» – это событие 
не только республиканского, но и общероссийского масштаба, 
собирающее представителей разных национальностей и веро- 
исповеданий из многих уголков нашей огромной державы, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Энтузиасты приложили немало усилий для создания атмосферы 
этого прекрасного праздника в непростых условиях противоэпи-
демиологических ограничений. Каждый от мала до велика име-
ет возможность в онлайн-режиме почувствовать дух Каравона, 
получить много познавательной информации, принять участие в 
его многочисленных акциях.
Пусть же и впредь Каравон радует татарстанцев и гостей респу-
блики своей душевной щедростью и необъятным радушием!
От всей души поздравляю всех вас с этим замечательным празд-
ником! Желаю вам и вашим близким счастья, мира, добра, бла-
гополучия, жизненного оптимизма и веры в будущее!

Следуя идеалам человеколюбия 
и добрососедства
Поздравление Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова  с праздником Ураза-байрам 

Сокровищница народной памяти

Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с долгожданным окончанием поста 
и благословенным праздником Ураза-байрам – Ид аль-Фитр!
С великим усердием воздавая в этот день хвалу Всемилостиво-
му Аллаху за его безграничные щедрости, обращая свой бла-
годарный взор к священной Мекке и совершая милосердные 
поступки, миллионы мусульман во всём мире приобщаются к 
непреходящим духовным ценностям, обретают внутреннюю 
гармонию, освобождаются от тяжести грехов и дурных помы-
слов. Соблюдая на протяжении священного месяца Рамазан 
уразу, усердно молясь и следуя предначертаниям Всевышнего, 
верующие в полной мере подготовились к празднику воздая-
ния и, уверен, достойно встретят его, несмотря на временные 
трудности.
Сегодня, когда сама жизнь требует от нас благоразумия, вы-
держки и принятия непростых решений, особым смыслом на-
полняются замечательные слова Благородного Корана: «О те, 
которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и мо-
литве. Поистине, Аллах – с терпеливыми». Искренне признате-
лен мусульманам республики за то, что они, наравне с нашими 
православными братьями и представителями других традици-
онных религий, в полной мере осознают ту высокую степень от-
ветственности перед Всевышним и обществом, которая лежит 
на всех нас, и неукоснительно следуют незыблемым идеалам 
человеколюбия и добрососедства.
Отрадно, что в нынешнем году многие из нас нашли возмож-
ность оказать духовную и материальную поддержку нуждаю-
щимся и немощным людям, старикам и многодетным семьям, 
приняли личное участие в формировании ифтар-наборов в рам-
ках социально значимой общественной инициативы «Ярдэм 
янэшэ! Помощь рядом!». Уверен, что празднование Уразы-бай-
рама в тёплой семейной обстановке ещё более сблизит нас и 
придаст силы для дальнейшего нравственного самосовершен-
ствования и созидательной деятельности.
Пусть же этот прекрасный праздник вновь дарует всем нам ра-
дость бытия в тесном единении со Всевышним, неиссякаемый 
жизненный оптимизм и волю к новым свершениям! Желаю 
вам и вашим близким мира, счастья, добра и благополучия!
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Турбореактивный двигатель НК-144, 
установленный возле знаменитого 
лайнера Ту-144 у комплекса зданий 
КНИТУ-КАИ на улице Чистополь-
ской, временно переехал в Самару.


