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Есть такой музей

пользующихся спросом платков и ша
Таким образом, каждый платок в соб
лей, привели к определенному сходству рании музея — это не только красивый
их художественных решений и техно и редкий предмет, но и богатый науч
логии исполнения. Точную принадлеж ный материал по истории текстильной
ность той или иной шали к определен промышленности и декоративно‑при
ной фабрике можно установить лишь по кладному искусству. Платки и шали из
клейму на ее изнаночной стороне, кото коллекции введены в активный науч
рое включает название фабрики с фами ный оборот: постоянно экспонируются
лией владельца или владельцев, иногда в залах музея и на выставках; являются
год производства и месторасположение предметом изучения для историков, ху
фабрики. В XIX – начале ХХ века клейме дожников и дизайнеров.
ние шалей осуществлялось на основании г. Сыктывкар
закона 1830 года: «клейма должны быть Список литературы
налагаемы по одному на каждой шту Гарелин Я. П. Город Иваново‑Вознесенск,
ке: клеймо по преимуществу штемпеле или бывшее село Иваново и Вознесенс
вое, хотя и не возбраняется употреблять кий посад. Шуя, 1884;
Лядов И. С. Рукоделия, ремесла, про
клеймо сургучное и на пломбе»12.
А вот на ситцевых набивных плат мыслы и торговля г. Шуи. Владимир,
ках конца XIX – начала ХХ века клеймо, 1876;
включавшее название фабрики с име Прохоровская Трехгорная мануфактура
нем владельца, часто располагалось на в Москве. 1799 – 1899. Историко‑статис
кромке изделия. Так как платки наре тический очерк. М., 1900;
зали уже после нанесения узора (при Рыжков В. Город Шуя и Шуйский округ.
машинном способе изготовления), то Географическое, историческое и эконо
кромку с клеймом иногда срезали. В мическое описание. Шуя, 1930;
таких случаях затруднено или не пред Ситцевая мануфактура А. Гюбнера.
ставляется возможным связать изделие М., 1896;
с той или иной фабрикой.
Текстильное дело в России. Настольная
справочная книга. Одесса, 1912;
12
Толстухина Н. Клейменые павловопосадс
Свирский В. Ф. Фабрики, заводы и дру
кие шали // Антиквариат, предметы искусства
и коллекционирования. Сентябрь, 2003. С. 105.
гие промышленные заведения Влади
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мирской губернии. Владимир, 1890;
Хмелевской П. И. Шаги века. Яро
славль, 1974;
Хмелевской П. И. Александров. Яро
славль, 1984;
Пругавин B. C. Промыслы Владимирской
губернии: Александр. уезд. М., 1882;
Герасимов В. В. Страна по имени текс
тиль. Ярославль, 1984;
Бурышкин П. А. Москва купеческая.
М, 1994; 1000‑летие русского предпри
нимательства. М, 1995;
Барышниковы. История делового мира
России. М, 1994;
Предпринимательство и предприни
матели России от истоков до начала
XX века. М., 1997;
Кузнецова О. А. «Человек экономичес
кий» в истории промышленного пред
принимательства (конец XIX – начало
XX в.). Иваново, 2005 и др.
В каталоге «Русские ситцевые платки
XIX – начала ХХ в. в собрании Сергие
во‑Посадского Государственного исто
рико‑художественного музея‑заповед
ника», в который вошло 290 предметов,
дан анализ художественных особеннос
тей фабрик. Ценнейшая справочная
информация, образцы клейм, библио
графия и историография размещены в

приложениях к каталогу.
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Карельские узоры
Велик и многогранен Русский Север. Он был и остается сокровищницей
национальной культуры. Музеи не только хранят эти уникальные богатства,
но и делают все, чтобы они стали достоянием человечества. И, как точно под
метил известный культуролог Владимир Дукельский, «...музеи на Русском
Севере — это не столько хранилища, сколько потенциал будущего».
Ирина Куспак, Елена Никулина,
Екатерина Рычкова, Наталья Козловская
Музей изобразительных искусств
Республики Карелия

Б

огатая и разнообразная

коллек
ция Музея изобразительных
искусств республики Карелия
позволяет использовать этот
уникальный потенциал. На протяже
нии последних десяти лет фонды музея
активно используются в выставочных,
образовательных и инновационных
проектах. Хотелось бы познакомить чи
тателей как с реализованными, так и с
новыми проектами, на которые сейчас

направлены творческие силы музейных
специалистов.
«Пространство Русского Севера» —
этот проект был осуществлен при под
держке ОАО «Северсталь» и САF Россия.
Впервые при его воплощении были ис
пользованы современные мультимедий
ные технологии, благодаря этому круп
ному проекту музейные фонды стали
максимально доступны для посетителей.
Зрители смогли увидеть уникальную
коллекцию произведений Севера Рос
сии ХХ века, хранящихся в запасниках.
Край полотенца. М. П. Захарова. ХХ век.

На плазменных панелях, установленных
в залах, показаны более четырех ты
сяч произведений живописи, графики
карельских и отечественных мастеров;
внутри экспозиции демонстрируются
короткометражные фильмы — эссе о
художниках Карелии, благодаря кото
рым посетитель музея может побывать
в мастерских, услышать размышления
об искусстве и том, какое место Север
занимает в их творчестве.
С апреля 2010 года в музее успеш
но работает образовательный проект
для детей по народному искусству Ка
релии XIX – XX веков «Мультиполотен
це или Kaspaikka», разработанный и
осуществленный при поддержке Бла
готворительного фонда В. Потанина.
Он признан лучшим реализованным в
2009 – 2010 годах проектом VI Гранто
вого конкурса «Меняющийся музей в
меняющемся мире».
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Занятия, рассчитанные на детей
Слева направо: Край полотенца. Начало
ХХ века. Край полотенца. А. Ф. Баранова.
5 – 11 лет, оказались интересны и взрос
лым. Тема близка и понятна каждому, Начало ХХ века. Олонецкая губерния, д. Климово.
ведь речь идет о полотенце, предмете Край полотенца. Конец XIX – начало XX века.
Край полотенца. Н. П. Ерохина. Начало
из повседневной жизни.
ХХ века. Пудожский район, д. Бураково.
Мультимедийная программа выстро
ена в виде интерактивной игры — на
стоящего космического путешествия! ми возможностями, и музей много де
В ней есть оригинальные видео, звук, лает для того, чтобы они чувствовали
анимация, но главное — эффект про себя комфортно.
никновения в неведомый мир «кос
Проекты «И мир станет звучным и
моса» народной культуры Карелии. красочным» (2006 год), «С миром на
Каждое занятие построено в форме равных» (2009 – 2011 годы) разрабаты
«полета» на одну из планет «Галактики вались для глухих и слабослышащих
народного искусства». Высаживаясь на детей при содействии фондов Шмит
поверхность планеты, дети узнают о ца, Форда. Они позволили сформиро
сюжетах, обрядах и техниках карель вать у глухого ребенка главную жиз
ской вышивки, а также создают автор ненную позицию — «Я как все». Упор
ские полотенца в техниках шелкогра делался на социальный аспект — инк
фии (печати на ткани), рисунка или люзивные занятия глухих и слышащих
граттажа (процарапывания по воску) детей, практические занятия — осво
на мастер‑классах.
ение различных материалов (пастель,
В ходе проекта у детской аудито гуашь, акварель, смешанная техника,
рии значительно вырос интерес к осо коллаж, лепка и т. д.) и компьютерных
бенностям народной культуры Карелии. программ.
Музейная экспозиция оказалась попу
Невозможно не заметить тех по
лярной и востребованной в контексте ложительных изменений в области
изучения в школе и дошколь
ных объединениях культуры
своего региона. Всего за год
с новой программой позна
комились почти все школь
ники Петрозаводска, на мас
тер‑классах создано более
пяти тысяч авторских дет
ских «полотенец».
Среди десятков тысяч на
ших посетителей имеется
особая категория людей — с
ограниченными физически
Край полотенца. 1870 – 1880-е гг.
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интеграции в социум, которые проис
ходили и происходят у маленьких посе
тителей музея после этих занятий.
Музей изобразительных искусств РК
востребован и в образовательных про
ектах. На примере программы «Здравс
твуй, музей!», разработанной коллек
тивом Российского центра музейной
педагогики и детского творчества Го
сударственного Русского музея, можно
видеть, как возникает диалог культур,
как формируется духовно‑нравствен
ное мировоззрение учащихся, как в
рамках взаимодействия музея, дет
ского сада и начальной школы проис
ходит развитие полноценной творчес
кой личности.
В настоящее время десятки школ и
детских садов Петрозаводска активно
включились в процесс освоения этой
программы. Более 1700 детей дошколь
ного и младшего школьного возраста
участвуют в эксперименте. Примеча
тельно, что программа «Здравствуй,
музей!» дала толчок для разработки
самостоятельных образовательных про
дуктов, в том числе абонементов «Вели
кие имена», «Открывая заново», «Эпос
Калевала в изобразительном искус
стве», ориентированных на старшек
лассников и студентов и даже взрослых
посетителей.
В конце 2011 года в музее начнут
работу курсы дистанционного обра
зования, созданные Российским цент
ром музейной педагогики и детского
творчества Государственного Русского
музея. Задача курса — при помощи
компьютерных технологий и Интер
нета дать возможность общения с ис
кусством школьникам из самых отда
ленных уголков Республики Карелия
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Благотворительного фонда В. Потани более чем с тремястами произведени
на. Участие в них — это своеобразный ями иконописи, живописи, графики и
экзамен, который держат сотрудники скульптуры. Посетитель сможет «прой
музея по поискам новых инновацион ти» маршрут с «виртуальным экскур
ных методов работы в сфере музейных соводом», послушав увлекательную
технологий.
экскурсию, или самостоятельно «побро
Проект «Отражение Вечности» дить» по залам, выбирая изображения
(ОАО «Северсталь» и САF Россия), ко понравившихся произведений и вирту
торый сейчас находится в стадии разра альные аннотации к ним.
ботки, носит ярко выраженную социаль
Этот проект сделает еще один шаг в
ную направленность, он уже привлек в направлении открытости и доступнос
музей новых партнеров: представите ти музея для всех категорий граждан.
лей петрозаводского общества инва
Возможность внедрения IT‑техно
лидов — людей с нарушениями опор логий в современном музее стала ос
но‑двигательной системы.
новой для реализации нового проекта
Долгие годы непреодолимым барь Музея изобразительных искусств РК —
ером, преграждающим путь к жемчу «33 Николы от Холмогор до Колы» (при
жинам музейной коллекции, для такой поддержке Благотворительного фонда
категории граждан была парадная лест В. Потанина) — мультимедийной обра
ница музея, разделяющая первый и вто зовательной программы по иконописи
рой этажи. Благодаря 3D‑технологиям, Карелии XV – XIX веков. В этом проекте
использующимся в мультимедийной цифровые и новые музейные техноло
программе «Отражение вечности», дан гии позволят рассказать об уникальной
(г. Суоярви, п. Ладва Прионежского ный барьер станет преодолим. Проект музейной коллекции «северных писем»
района).
призван с помощью современных тех актуальным для XXI века языком.
2011 год принес Музею изобрази нологий «открыть залы» второго этажа
Музейная проектная деятельность
тельных искусств РК новые победы на экране интерактивного кинотеатра позволяет раскрыть творческий потен
в двух престижных конкурсах: «Му и на мониторе компьютера в Ресурсном циал сотрудников, удивить все более ис
зеи Русского Севера», при поддержке центре на первом этаже музея.
кушенного зрителя и найти место музея

ОАО «Северсталь» и САF Россия, и «Ме
Будет создана виртуальная экскур в современном мире!
няющийся музей в меняющемся мире» сия, которая познакомит пользователя г. Петрозаводск
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