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В статье проводится социокультурный анализ новых музеев Ростовской
области. Выделяются направления исследовательской деятельности этих учреж-
дений. Описываются практики сотрудничества с государственными, образова-
тельными и общественными организациями. Используя сравнительный и анали-
тический методы, автор определяет функции музеев, формы и методы работы
с посетителями. Приходит к выводу, что, занимаясь музеефикацией и сохра-
няя историко-культурное наследие, музеи создают новые традиции в обществе,
оказывая информационное и образовательное влияние.
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Актуальность и научная разработанность. Изменения в обществе непремен-
но ведут к трансформациям в функционировании музеев. Как социокультурные инсти-
туты они отражают новые открытия и подходы в науке, широкие технические воз-
можности в экспозиционной работе, открывают новые горизонты в просветительской
и педагогической среде.

В настоящее время интерес исследователей к современным музеям велик. Мож-
но обратиться к целому ряду работ по социокультурной роли музеев. К таким ра-
ботам относятся статья Е.М. Морозовой о взаимовлиянии и взаимодействии музеев
и общества [1]. Автор согласен с Л.Я. Петруниной, которая считает, что современ-
ный музей развивается от профессионального института к социальному благодаря
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сотрудничеству с культурными и общественными организациями, спонсорами, волон-
терами, «друзьями музея» [2].

Осмыслением трансформации музеев в современном обществе стала статья
А.А. Будко, который считает, что современные технические новшества создают раз-
нообразные модели музеев. Но это лишь различные грани современного музея. Объе-
диняет их в общую систему единство артефактов, образов и миссий. При этом «му-
зеи могут самостоятельно определять свои задачи, создавать и определять собствен-
ные миссии» [3. С. 11].

Л.М. Шляхтина, характеризуя социальные практики современных музеев, отме-
чает, что динамика развития общества объясняет необходимость модификации функ-
ций музея и появление специфических форм взаимодействия между музеем и посе-
тителями [4].

Довольно обширен блок работ по роли современных музеев в сохранении исто-
рико-культурного наследия. Это статьи А.В. Суворовой [5], И.В. Чувиловой [6],
Н.Д. Мехтиевой [7], А.А. Должонок [8], А.В. Рындина [9], Чэнь Лилун [10].
Исследователи приходят к выводу, что сохранение историко-культурного наследия воз-
можно лишь при активном участии музеев различного типа.

Работ, посвященных социокультурному анализу современных музеев Ростовской
области, немного. Можно отметить исследование О.В. Семеновой о постсоветском
периоде развития музеев [11] и обзорную статью экономического характера Г.Е. Эн-
киль [12].

Цели, задачи и новизна исследования .  Предметом исследования стали
музейные практики в новых музейных учреждениях Ростовской области. Автор счи-
тает, что социокультурный анализ музеев, изучение их деятельности, общение с ру-
ководителями и сотрудниками дают толчок к развитию музеев, позволяют оценивать
происходящие в музейной сфере изменения, привлекает внимание специалистов-тео-
ретиков и практиков музейного дела. В ходе исследования было поставлено ряд
задач – определить причины и пути создания музеев; определить концепции, лежа-
щие в основе работы музеев; выделить направления работы музеев; выявить воз-
можности музеев в сохранении и популяризации историко-культурного наследия; опи-
сать практики сотрудничества с государственными и образовательными учрежде-
ниями и общественными организациями; рассмотреть формы и методы работы с по-
сетителями. Автор впервые проводит комплексный анализ деятельности новых
музейных учреждений, открывшихся за последние 10 лет.

Методы и источники. Эмпирической базой исследования стали интервью, про-
веденные автором с руководителями и создателями музеев, которые дали оценку
деятельности своих музеев с учетом сложностей в работе, перспектив развития, ус-
пехов в реализации музейной миссии и форм общественного и научного сотрудниче-
ства. В статье были использованы нормативные документы музеев – уставы и про-
граммы развития. Важным источником информации стали официальные информацион-
ные сайты музеев и электронные ресурсы Правительства Ростовской области.
Методологической основой исследования явились работы коллег о современных му-
зеях, их миссии, технических нововведениях и роли музеев в сохранении историко-
культурного наследия. В работе использовались принципы объективности, историзма,
аналитический метод, а также компаративный и структурно-функциональный культу-
рологический подход.

Основная часть. В Ростовской области существует 44 музея, из них 1 феде-
ральный,  15 – областных и 28 муниципальных [13]. Большей частью эти музеи
существуют давно. В них работают постоянные экспозиции и комплекс сменяемых
выставок. У ростовчан и жителей Ростовской области существует традиция посеще-
ния музеев. Но жизнь не стоит на месте. В стране развивается туризм самого раз-
личного уровня. На Юг России в Ростовскую область приезжают люди из разных
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уголков России и зарубежья. Растет интерес к самобытной истории Донского края
у дончан, стремление гостей из других регионов больше узнать об истории казаков
и народов, издавна живущих на Дону.

Органы государственной власти, общественные организации и научные учрежде-
ния оказывают поддержку музеям нового типа – музеев, выполняющих в общем-то
прежние привычные функции и являющиеся сосредоточением исторической памяти, но
выполняющие свои функции по-новому. Успех работы зависит от потребности обще-
ства в подобных музеях. В Ростовской области за последние 10 лет появился це-
лый комплекс музеев нового типа, которые изменили отношение посетителей к му-
зеям. Заинтересовали новыми подходами и формами работы с посетителями. Напол-
нили музейное пространство новым содержанием.

К таким музеям относятся:
1. Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история».
2. Музей истории города Ростова-на-Дону.
3. Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной

войны «Самбекские высоты».
4. Донской военно-исторический музей.
5. Этно-археологический комплекс «Затерянный мир».

Россия – Моя история
В 2013 году в России стартовал один из самых внушительных и масштабных

проектов, призванных приобщить граждан нашей страны к историческому прошлому –
комплекс мультимедийных исторических парков «Россия – Моя история». К 2022 г.
в стране работают уже 24 объекта. Один из них в октябре 2018 г. был основан в
Ростове-на-Дону, став восемнадцатым парком России. Хотя в названии отсутствует
слово «музей», функции, которые несет парк, во многом соответствуют музейным
параметрам. В техническом отношении это музей нового типа. Он несет яркую, вы-
разительную, запоминающуюся историческую информацию. Дает возможность прове-
дения экскурсий и уроков по любому историческому периоду. Парк стал центром про-
ведения тематических лекций и экскурсий, выставок и конференций, центром пере-
подготовки учителей истории.

Исторический парк так гармонично вписался в жизнь города и области, что
кажется, будто он существует уже давно. «Россия – Моя история» представляет
собой выставочное пространство, не являясь классическим музеем. В нем задейство-
ваны сотни единиц мультимедийного и интерактивного оборудования, дающие возмож-
ность ознакомиться с историей нашей страны. Поводом создания комплекса истори-
ческих парков «Россия – Моя история» было стремление Фонда гуманитарных про-
ектов вспомнить о достижениях и проблемах, которые издавна приходилось решать
нашей стране, а также благодарность нашим предкам за труд во благо Отчизны,
подчас связанный с личной жертвой [14. С. 1].

В настоящее время в парке работает около 50 специалистов (экскурсоводы, ме-
тодисты, научные сотрудники и инженеры, обеспечивающие бесперебойную работу
оборудования) [15]. Комплекс функционирует не только как выставочное простран-
ство, но и как общественный, образовательный, воспитательный центр. Здесь прохо-
дят конференции и семинары. Создаются новые выставки, отражающие неизвестные
страницы истории Донской земли. Проходят познавательные конкурсы и викторины для
молодежи и школьников.

Интерактивное оборудование дает возможность посетителям выбирать наиболее
интересные темы. Просматривать документы и фотографии. Возвращаться к наибо-
лее увлекательным эпизодам. Яркость и современность цифрового контента привле-
кает посетителей. Дает возможность познакомиться с интереснейшими исторически-
ми событиями. Почувствовать гордость за свою страну. Если в узком смысле парк
не может музеефицировать экспонаты, т.к. они отсутствуют (превратить материальный
объект историко-культурного наследия в предмет показа), то в широком смысле,
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безусловно, музей совершает это, хотя и виртуальным образом. Деятельность му-
зея, его сотрудников способствует сохранению и популяризации историко-культурного
наследия России и Ростовской области[15].

На работу парка «Россия – Моя история» большое влияние оказывают органы
государственной власти: правительство Ростовской области, Министерство культуры
и министерство образования РО. С их помощью координируются многие образова-
тельные инициативы, оказывается финансовая поддержка. Парк сотрудничает с
целым рядом организаций и общественных объединений. Так, на базе комплекса
работает Центр российско-сербской дружбы. Регулярно проводятся мероприятия
с армянской и греческой общинами. Парк взаимодействует со структурами Русской
православной церкви. Многие мероприятия проходят при участии регионального объе-
динения Росмолодежь [15].

В 2022 г. парк стал серьезной образовательной площадкой, на базе которой про-
ходят занятия по повышению квалификации для преподавателей истории Юга Рос-
сии, в том числе из ДНР и ЛНР. Серьезную методическую поддержку парку ока-
зывают историки – преподаватели вузов, научные сотрудники донских музеев, архе-
ологи, ученые ЮНЦ РАН [15].

За время работы парка сложились традиции отмечать памятные даты откры-
тием новой интерактивной выставки (День победы, День космонавтики, ит.д.). Праз-
дничные программы готовятся сотрудниками к народным календарным праздникам –
Святки, Масленица и т.д. Большим событием в августе 2022 г. стал праздник День
российского флага. Положено начало отмечать 1 сентября Условной линейкой [15].

Таким образом, можно утверждать, что парк «Россия – Моя история» выпол-
няет функции музея, являясь по сути музеем нового типа, лишенным экспонатов хра-
нения, но выполняющим ту же функцию.

Музей истории города Ростова-на-Дону
Долгие годы краеведы, историки и активисты-общественники обсуждали возмож-

ность создания музея в г. Ростове-на-Дону. Ростов – город богатых культурных и
научных традиций. Он является родиной ряда выдающихся деятелей и местом ин-
тереснейших исторических событий. По мнению ростовчан, создать музей истории
было просто необходимо. Такая возможность была предоставлена в августе 2020 г.,
когда вышло постановление о создании муниципального автономного учреждения «Му-
зей истории города Ростова-на-Дону». В постановлении администрации г. Ростова-на-
Дону была указана цель деятельности музея – «Осуществление просветительской,
научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также создание
условий для туристкой деятельности» [16]. Музею передавалось помещение в центре
города по адресу ул. Московская, 72 – одно из красивейших зданий города площадью
2,1 тыс. кв. м.

Музей истории
города Ростова-на-Дону.
Фото:
Сергей Меняйленко / kg-rostov.ru
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В процессе создания музея был принят его Устав. В нем определены основ-
ные виды деятельности, включающие:

- учет, хранение, консервацию, реставрацию, коллекционирование и экспонирова-
ние музейных предметов;

- комплектование фондов;
- систематизацию предметов фонда хранения и формирование электронной базы;
- проведение научных исследований и научных мероприятий (семинаров, симпо-

зиумов, конференций);
- представление выставок и коллекций других музеев России;
- проведение экспертизы культурных ценностей;
- организация научных экспедиций;
- экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей [17].
В настоящее время музей переживает период становления. Здание, переданное

ему, требует ремонта и реконструкции. Музей до завершения ремонта функциониру-
ет в здании исторического парка «Россия – Моя история». Несмотря на отсутствие
отремонтированного помещения, сотрудники музея работают в полную силу. Они фор-
мируют музейный фонд, главным образом принимая и описывая дары жителей горо-
да. В сентябре 2022 г. количество экспонатов достигло 1 тыс. единиц хранения.
Большая часть из них занесена в Государственный каталог музейного фонда РФ. Эти
экспонаты уже начали свою музейную жизнь. С их использованием сотрудники под-
готовили и провели 8 выставок, такие как «За школьным порогом война», «Об-
разы Ростова в предметах ростовчан», «Миры Алексея Шагинова» и др. [18].

Идет активная работа по ремонту здания. Прорабатывается концепция музея.
По мнению директора Сергея Юрьевича Гордиенко, основная задача музея – стать
визитной карточкой города. Экспонаты на выставках должны повествовать о выда-
ющихся людях и интересных событиях. В идеале С.Ю. Гордиенко планирует в даль-
нейшем создание музея-заповедника в границах исторического центра Ростова-на-Дону.
Такой музей включит десятки исторических мест, музеефицирует исторические и
архитектурные памятники, превратит центр города в объект туристического показа
и предмет научного исследования [18].

В процессе создания музея, по словам директора, на всех этапах сотрудники
ощущают поддержку администрации города и управления культуры. По словам
С.Ю. Гордиенко, в работе практически по любому вопросу «нет закрытых дверей» [18].

Активно помогают становлению музея общественные организации «Мой фасад»,
«Поток», ВООПИиК, Союз писателей, Союз архитекторов, Союз художников, ростов-
ские краеведы. Хотя музей еще не заработал в полную силу, он уже становится цен-
тром общественных и культурных инициатив. Эксперты из творческих союзов и
активисты общественных объединений принимали участие на всех стадиях основа-
ния музея. Они проводили компании по сбору подписей ростовчан в адрес город-
ских властей, чтобы добиться основания музея. Обсуждали возможные варианты зда-
ний, предлагаемых музею. Проводятся субботники в здании музея и на околомузей-
ной территории. Регулярно освещается ход работы в социальных сетях и на элект-
ронных сайтах своих организаций.  На постоянной основе в музее функционирует об-
щественная рабочая группа, на заседаниях которой обсуждаются самые важные воп-
росы: развитие концепции музея, возможности скорейшего завершения ремонта и  ре-
конструкции здания, пути создания постоянной экспозиции и временных выставок.
Такой подход к созданию Музея истории города привлекает и специалистов-экспер-
тов, и молодежь, с воодушевлением поддерживающую начинания организаторов и
сотрудников музея [18].

 Трудно прогнозировать будущее этого музея. Однако энтузиазм создателей,
общественный характер решения всех вопросов, профессиональный подход в плани-
ровании работы и формировании фондов позволяют надеяться, что в скором времени
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Ростов-на-Дону украсит музей новый не только по форме, но и по содержанию. Та-
кой подход в музейной деятельности является большим достижением не только об-
ластного, но и регионального масштаба. Успешное завершение подготовительного пе-
риода и начало работы постоянной экспозиции вполне может стать эталонным для
музейщиков Юга России. Идея музея истории родного города объединяет людей,
дает возможность внести свой вклад в изучение и сохранение историко-культурного
наследия малой родины.

Народный военно-исторический музейный комплекс
 Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»

Ростовская область тяжело пострадала от гитлеровской оккупации. Были разру-
шены города и станицы, заводы и фабрики. Погибли на фронтах, по официальным
данным, 324 549 жителей области. Зверски уничтожены немецко-фашистскими захват-
чиками 182 000 мирных жителей. В Германию было угнано около 53 000 человек [19.
С. 90]. Около трех лет по территории области проходила линия фронта. Однако до
2020 г. в Ростовской области не существовало государственного музея Великой
Отечественной войны. В 2013 г. Правительством Ростовской области было принято
решение о строительстве музейного комплекса «Самбекские высоты». По договору
Комбинат музейно-выставочного искусства г. Санкт-Петербурга (КМВИ) к 2020 г.
создал архитектурно-художественный проект музейной экспозиции «Дон в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 2015 г. музей был заложен, а 30.08.2020 г.
состоялось торжественное открытие музейного комплекса, который расположился на
площади 13,5 гектара [19. С. 100]. Музей стал воистину народным, поскольку граж-
данами (бизнесменами, ветеранами, организациями, частными лицами) внесено на
строительство около 600 миллионов рублей [19. С. 107].

Музей организационно является отделом Таганрогского государственного литера-
турного и историко-архитектурного музея-заповедника (ТГЛИАМЗ). Комплекс находит-
ся в Неклиновском районе у поселка Самбек. В годы Великой Отечественной вой-
ны здесь проходила линия фронта. «Миус-фронт» – укрепленный оборонительный ру-
беж вермахта   на западном берегу реки Миус – был создан в декабре 1941 года.
В состав музейного комплекса входит уже существующий мемориальный комплекс
«Мемориал Славы на Самбекских высотах» (открыт в мае 1980 г., авторы – ба-
кинский скульптор Эльджан Сейфула оглы Шамилов и ростовские архитекторы
Владимир Иванович Григор и Иван Владимирович Григор). Музей схож по структу-
ре с музеем на Поклонной горе в Москве. В нем 11 выставочных залов, фондо-
хранилище и открытая выставочная площадка с экспонатами (военной техникой) и
фортификационными сооружениями (дзоты, доты, блиндажи и траншеи). На террито-
рии находится мемориальный комплекс «Памяти павших героев», концертная площадка
и часовня, молодой Сад Победы.

Площадь экспозиции «Дон в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
составляет 2100 кв. м. Ее могут осмотреть более 800 человек в день. В выста-
вочных залах представлены документы и фотографии, а также вещественные экспо-
наты. Все они повествуют о событиях в годы Великой Отечественной войны. О боях
на Миус-фронте, во время которых Красная армия потеряла убитыми, пропавшими
без вести, умершими от ран и искалеченными 839 000 военнослужащих [19. С. 107].
Много на выставке материалов о героизме советских людей, о трудовом подвиге жи-
телей  области, об оккупационном режиме на Юге России. Материалы передавались
для нового музея архивами, жителями Ростовской области, а также поисковыми от-
рядами «Память-Поиск», «Миусская высота», «Скиф», «Антей», поисковым объеди-
нением «Миус-фронт». В настоящее время представлено в экспозиции и хранится в
фондах порядка 4 тысяч единиц хранения [20].

Эмоциональное восприятие экспозиции усиливается благодаря комплексу интерак-
тивного музейного оборудования, позволяющего создавать голографические образы,
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демонстрировать видео- и аудиофайлы с документами и материалами. Посетители
могут воспользоваться интерактивными экранами и прочитать либо посмотреть ин-
тересующую их информацию помимо рассказанного экскурсоводом. Большая часть
посетителей – дети. Поэтому сотрудниками музея разработана и проходит апроба-
цию концепция «Непрерывного музея». Она заключается в подготовке на базе
постоянной экспозиции экскурсий, мероприятий, квестов, увлекательных интерактивов
для детей разного возраста. Такой подход привлекает ребят в музей не единожды,
позволяя со временем, постепенно погружаться в сложный для детей материал [20].

Музею оказывается мощнейшая поддержка со стороны Правительства Ростовс-
кой области, Министерства культуры, научных и образовательных организаций,
Южного научного центрам РАН. Музей сотрудничает с общественными и молодеж-
ными движениями «Дороги славы нашей истории», «Донцы», с кадетскими корпуса-
ми. На территории комплекса принимают в свои ряды представители Юнармии и
Росгвардии. Здесь проходили мероприятия военно-технического форума «Армия-2022» [20].

Музей, обладая огромным творческим потенциалом, развивается, уверенно вхо-
дя в число знаковых военно-исторических музеев России. Сохраняя реликвии и неся
память о трагических событиях Великой Отечественной войне, музей выполняет свою
миссию, являясь музеем нового типа.

Донской военно-исторический музей
В Мясниковском районе в хуторе Недвиговка находится частный Донской воен-

но-исторический музей, который по имени его основателя Ивана Юрьевича Стреляе-
ва в народе называют Стреляевским. Основатель и директор музея – учредитель
поискового объединения «Миус-фронт». Музей был зарегистрирован в 2006 г. и яв-
ляется одним из крупнейших частных музеев России с коллекцией военной техники [21].

Музей занимает территорию 2 га и представляет собой реконструкцию средне-
вековой крепости. На его территории находятся ангары с экспонатами и мастерски-
ми, где технику ремонтируют и реконструируют. Экспонаты, запасные части для них,
предметы атрибутики И.Ю. Стреляев, будучи успешным предпринимателем, приобре-
тает за свой счет [21].

В первые годы существования музея из-за строительства на территории комп-
лекса экскурсии на регулярной основе не проводились. После окончания основных
работ по строительству и благоустройству комплекса музей работает для посетите-
лей на регулярной основе по выходным и праздничным дням. Сотрудники рассказы-
вают экскурсантам об особенностях техники времен Великой Отечественной войны.
Это танки, пушки, зенитные орудия, стрелковое оружие, легендарная «Катюша»,
автомобили тех лет. За каждым экспонатом стоит большая история. Техника в
основном исправна и на ходу. В дни больших праздников в День Победы машины
участвуют в мероприятиях и передвижных выставках военной техники и вооружения.
Сотрудники музея вместе с техникой принимают участие в исторических реконст-
рукциях боев за Ростов и Ростовскую область. По словам И.Ю. Стреляева, сотруд-
ничество с государственными структурами складывается сложно. Гранты на разви-
тие музея получить практически невозможно. Поддержка осуществляется ситуатив-
но. Например, выделены средства на проведение реконструкции освобождения
Ростовской области [21].

Вокруг музея и поискового объединения «Миус-фронт» сложилась группа едино-
мышленников, которые не только участвуют в поисковых экспедициях, но и ведут
просветительскую и патриотическую работу среди молодежи и школьников. В их чис-
ле профессиональные историки, педагоги, предприниматели, ветераны боевых действий,
краеведы, инженеры и механики. Сотрудники музея и представители поискового объе-
динения проводят экскурсии, встречи и беседы с ребятами об истории Великой
Отечественной войны и вкладе Ростовской области в дело Победы над фашизмом.
Под их руководством на территории области в местах боев работают поисковые
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отряды, в том числе и молодежные. При участии сотрудников музея, с использова-
нием его экспонатов, а также благодаря военным историкам и реконструкторам
создаются видеоролики о событиях военных лет [22]. Музеем сняты документаль-
ные фильмы-реконструкции «Азовское осадное сидение», «Снайпер», «Сталинград»,
«Афган 1979–1989», «Герои Дона», «Прорыв «Миус-фронта»», «Донской военно-исто-
рический музей» [23]. Это документальные фильмы и фильмы с использованием
военно-исторических реконструкций.

 У музея с его экспонатами много постоянных посетителей. Особенно часто
приезжают в музей на целый день семьи с детьми. Музей расположен в живопис-
ном месте и хорошо оборудован всем необходимым для экскурсий и отдыха. При-
влекает возможность не только увидеть настоящие боевые машины, но и потрогать
их, попасть внутрь и даже покататься на танке времен Великой Отечественной
войны. Сотрудники и экскурсоводы одеты в форму тех лет. В музее можно уви-
деть и приобрести реконструкции военного обмундирования, знаки отличия, предме-
ты военной экипировки и значки. На территории музея работает полевая кухня и
посетители с удовольствием пробуют походную кашу и чай. Малыши под руковод-
ством художника-керамиста могут попробовать вылепить поделки из глины или
порисовать. Осматривая экспонаты в музее, можно узнать об исторических событи-
ях и развитии техники и вооружения. Однако автор наблюдала и интересный фено-
мен – после экскурсии большинство посетителей радуются, что война в прошлом, а
осмотр военной техники – всего лишь семейное познавательное мероприятие в вы-
ходной день. Многие чувствуют облегчение от мысли, что эта грозная техника
никогда не будет больше выполнять свою функцию.

 Донской военно-исторический музей смог собрать в качестве экспонатов сви-
детельства прошлых трагических событий. Сотрудники и помощники музея – боль-
шие энтузиасты своего дела. Они принимают участие в поисковых экспедициях и
исторических реконструкциях, занимаются ремонтом техники. Музей стал для жите-
лей региона символом Мира и Победы.

Этноархеологический комплекс «Затерянный мир»
Большой интерес для специалистов-историков, археологов, этнографов, а также

для широкого круга посетителей представляет частный музей «Затерянный мир». Он
создан в 2011 г. и находится в хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района Ростов-
ской области.

Музей организован на территории бывшего пионерского лагеря площадью около
6 га. В 2009–2011 гг. ростовские археологи, выпускники Ростовского государствен-
ного университета кандидаты исторических наук братья Андрей Витальевич и
Виктор Витальевич Цыбрии осуществляли идею создания историко-археологического
интерактивного музейного комплекса. Концепцией музея стала идея Тропы истории.
В соответствии с этим были построены комплексы-реконструкции позднекаменного
века (3 жилых объекта – два наземных жилища и полуземлянка, мастерская, родо-
вое святилище с тотемом) и бронзового века (подворье эпохи бронзы с большим
жилым домом, хозяйственными постройками и литейной мастерской). Была предпри-
нята реконструкция курганного комплекса в натуральную величину с захоронениями
разных эпох от энеолита до Средневековья с оригинальными погребениями, со сте-
лой половецкого времени на вершине и с поминальной площадкой. Объекты-реконст-
рукции создавались в контексте экспериментальной археологии. Это направление в ар-
хеологической науке, позволяющее экспериментальным методом восстановить древ-
ние жилища, ремесла и технологии. Экспериментальная археология довольно широко
распространена в науке и в мире [24]. В России это направление активно разраба-
тывается в Санкт-Петербурге в экспериментально-трасологической лаборатории
Института истории материальной культуры Российской академии наук. Андрей и
Виктор Цыбрии создавали свой музей с расчетом на проведение интерактивных
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занятий с посетителями, включающих изготовление и использование каменных ору-
дий труда, рыболовных сетей, гончарного производства, добычу огня и т.п. [25]. По-
степенно число объектов на территории комплекса увеличивалось, а интерес посети-
телей возрастал.

Спустя несколько лет музей обрел свою этнографическую часть – казачью.
Было построено здание – реконструкция казачьего куреня, в котором располагается
коллекция предметов казачьего быта. В цокольном этаже находится этноархеологи-
ческий музей с экспонатами от эпохи палеолита до времен Великой Отечественной
войны. Кроме того, в этнографический комплекс вошли и другие созданные объек-
ты показа – крепостица раннего казачьего времени, уникальная работающая ветря-
ная мельница с исправным подлинным механизмом, хозяйственный двор с построй-
ками, летняя кухня, мастерские, кузня. Эти объекты дают представление об исто-
рии, быте, хозяйственных традициях и ремеслах донских казаков. Экспонаты этого
комплекса куплены либо приняты в дар семьей Цыбрий для музея. В мастерских и
в кузне проводятся интерактивные занятия для групп (обычно детских) и индивиду-
ально для взрослых [25].

Музейный комплекс занимает большую территорию и требует значительных уси-
лий по содержанию, ремонту и развитию. Поскольку музей частный, организаторы
полностью содержат его за свой счет, финансируя работу научных сотрудников,
охрану, коммунальные платежи, костюмы и материалы для интерактивов и меропри-
ятий. Содержание такого большого музейного комплекса было бы невозможно, если
бы организаторы не определились с формой работы комплекса и не предусмотрели
ремонт и перестройку спальных корпусов для проживания туристов. Территория ком-
плекса оборудована не только для экскурсий и интерактивов, но и для активного
семейного отдыха [25].

Одним из направлений работы музейного комплекса является проведение исто-
рико-этнографических праздников и фестивалей. За прошедшие 10 лет стали неотъем-
лемой частью жизни хутора Пухляковский и «Затерянного мира» яркие и познава-
тельные Масленница, Праздник донской селедки, Праздник Ивана Купала, Фестиваль
Донская лоза, праздник Покрова. На эти праздники в Затерянный мир приезжают не
только жители Ростовской области, но и гости из других регионов России.

В Затерянном мире круглогодично идет работа по подготовке к сдаче на хра-
нение в государственные музеи археологических коллекций (музей не имеет права
хранить археологические коллекции). Проводятся научные семинары, конференции,
археологические научные школы. Выбор места для организации музея был не слу-
чайным. Совсем рядом, между станицей Раздорской и хутором Пухляковский, нахо-
дятся известные археологические памятники «Раздоры-1», «Раздоры-2» и «Ракушеч-
ный яр» (на острове Поречный). Все эти годы душой музея, его бессменным экс-
пертом был Владимир Яковлевич Кияшко, руководитель археологических исследова-
ний этих памятников. Музейный комплекс стал центром притяжения работы многих
археологических экспедиций. Активно идет сотрудничество с музеем «Эрмитаж». За годы
существования музея сюда приезжали и работали археологи из 30 стран мира [25].

«Затерянный мир» выполняет общепринятые функции музея. Собирает и хранит
экспонаты, изучает и обрабатывает их. Занимается образовательной и просветитель-
ской работой с детьми и подростами. По мнению Андрея и Виктора Цибриев, их
музей несет еще одну функцию – борется с лженаукой. Посетители комплекса
получают здесь только точные научные сведения [25].

Представители органов государственной власти, администрация области и Усть-
Донецкого района с радостью приветствуют работу такого социально ориентирован-
ного объекта. «Затерянный мир» привлекает не только туристов, но и специалистов
в области туризма, музейных сотрудников, экспертов в области охраны историко-куль-
турного наследия. Однако помощи этому частному музею ждать неоткуда. Хотя он
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работает для посетителей всего 6 месяцев в году, счета приходят в течение всего
года. По мнению Андрея и Виктора Цыбриев, огромной поддержкой могло бы стать
частно-государственное партнерство. Оно могло быть выражено в поддержке науч-
ного персонала (сотрудники ведут работу по обработке находок из экспедиций на
Юге России) и их финансовой поддержке. Бесценной стала бы помощь в газифика-
ции. Также необходимо было бы пересмотреть коммунальные тарифы для такого
объекта, как «Затерянный мир» и других частных музеев. Однако подобные прак-
тики пока отсутствуют [25].

Уникальный историко-археологический и этнографический комплекс, сочетающий
в себе функции музеефикации объектов, воспитательную и просветительную функции,
существует на энтузиазме семьи Цыбрий. Такой комплекс один как в Ростовской
области, так и на Юге России. И хотя примером для археологов послужили подоб-
ные музеи Германии и Голландии, они не копировали их. Братья Цыбрий создали
неповторимый центр, позволяющий изучать и реконструировать древние ремесла, лю-
бить родной край и гордиться своими предками.

Выводы. Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что открывшиеся за послед-
ние 10 лет музеи Ростовской области существенным образом отличаются от пре-
жних традиционных музеев.  Изменения в обществе меняют структуру музеев и их
функции. Музеи возникают и существуют параллельно, не мешая, а, скорее, допол-
няя друг друга, освещая различные темы и периоды. Как учреждения культуры, они
продолжают выполнять функции сохранения ИКН (историко-культурного наследия) и
его изучения, занимаются музеефикацией, включают в свое музейное пространство
природно-культурный ландшафт, создают новые культурные традиции в обществе и
среди молодежи. Несомненно, музеи становятся своеобразными центрами привлече-
ния общественных и научных ассоциаций, местами проведения конференций, форумов
и фестивалей.

Можно отметить различие между традиционными музеями и музеями нового
типа. Прежние музеи отлично справлялись со своими основными задачами – сохра-
нять, изучать и демонстрировать экспонаты в витринах. Музеи нового типа, исполь-
зуя многообразные технические возможности и формы работы, преодолевают стек-
лянную стену между предметом и экскурсантом. Музеи и их сотрудники осуществ-
ляют непосредственное включение посетителей в процесс восстановления историчес-
кой реальности и погружения в другие эпохи.

Анализируя возникновение и развитие в Ростовской области музеев нового типа
следует признать, что наблюдается тенденция создания как государственных, так и
частных музеев. Организация исторической реконструкции, безусловно, грамотной и
профессиональной, позволяет привлечь внимание различных возрастных групп. Обще-
ство с интересом принимает новые формы познания исторического прошлого. Посе-
тители охотно участвуют в интерактивных занятиях и квестах. Наблюдаются не толь-
ко организованные групповые посещения музеев, но и семейные. Жители участвуют
в создании музеев, приносят в дар документы, фотографии, другие экспонаты. В про-
цесс создания музеев активно включаются общественные движения и молодежные
организации, региональные творческие союзы. Без государственной и муниципальной
поддержки работа музеев, даже частных, была бы невозможна. Но помощь должна
быть адресной. Она может касаться как экономических и хозяйственных вопросов
(корректировка коммунальных тарифов для музеев как социально значимых объектов),
так и организационных (например, поддержка сельских школ в организации экскур-
сий в музеи области).

Освещая различные темы, охватывая разные исторические периоды, используя
многообразные формы, методы и технические устройства, музеи формируют у посе-
тителей живой интерес к своему краю, сопричастность к истории. Гордость за
своих предков, свою страну и семью.  Новые музеи находятся в настоящее время
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в стадии становления и развития. Однако, несомненно, это тот ресурс, который по-
зволяет в дальнейшем объединять людей, помогать им думать, сохранять истори-
ческую память. В этом и заключается социокультурная миссия музеев.
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The article analyzes the work of new museums opened in recent years in the
Rostov region. They were created in accordance with different concepts and have
different directions in their work. These are both the museums “Russia – My History”
and “Sambek Heights” equipped with the latest technical means, as well as private
museum formations – the Don Military History Museum and the historical and
ethnographic complex “The Lost World”. Separately, the Museum of the History of
Rostov-on-Don, which is in its infancy, is considered. The study was carried out using
interviews given to the author by the leaders and organizers of new museum institutions
in the Rostov region. Using the comparative method, the author defines the functions of
these museums, as well as the forms and methods of working with visitors. The directions
of research activities of these institutions are highlighted. The practices of cooperation
with state, educational institutions and public organizations are described. Problems of
activity and ways of their solution are considered. The ways and methods for the
preservation, promotion and use of the historical and cultural heritage of the region with
the help and support of museums have been identified. The form of ownership of the
institution does not matter for the performance of museum functions. However, state or
regional support, forms of public-private partnership are invaluable for the development
of museums with a private or public status. The author comes to the conclusion that,
being engaged in museumification and preserving the historical and cultural heritage,
museums become a kind of centers for attracting public and scientific associations, venues
for conferences and forums. They construct new traditions in society, providing
informational, educational and organizing influence.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ САМРУК
В МУЗЫКАЛЬНОЙ СКАЗКЕ А. АБДИНУРОВА

Статья посвящена мифологическому образу Самрук и его претворению в
музыкальной сказке казахстанского композитора Алиби Абдинурова. Исследова-
ния мифологических образов в композиторском творчестве имеют существенное
значение для изучения современного музыкального пространства и понимания
национального культурного наследия. Смысловое содержание мифологического
образа, посредством претворения в музыкальной сказке, представляется акту-
альным в процессе духовного развития подрастающего поколения и воспитании
любви к искусству.

Ключевые слова: миф, мифологический образ, музыкальная сказка, Самрук,
казахская культура, композитор Алиби Абдинуров.

Мифологические образы получили многообразные интерпретации во многих
видах искусства, не теряя при этом своего основного звучания. Изучение мифов и
его первообразов – задача разных областей гуманитарного знания. В современном
музыкознании представляется актуальным выявление образной сферы мифов в ком-
позиторской практике.

В настоящей статье объектом является мифологический образ Самрук, а пред-
метом – его претворение в музыкальной сказке современного казахстанского ком-
позитора Алиби Абдинурова.

Абдинуров Алиби Куттымбетович – казахстанский композитор, дирижер, музы-
ковед, аранжировщик, деятель искусств и автор многочисленных произведений, жан-
ровый диапазон которых очень обширен: оперы «Сакен», «Мукагали», балет «Леген-
ды Кокбори», оратория «Песнь Отрара», ряд симфонических и камерных произведе-
ний. Они, воплотив образы истории казахского народа, наполнены свободой, широтой,
и в то же время написаны современным музыкальным языком.

К жанру музыкальной сказки композитор уже обращался: в 2019 году заверши-
лась совместная работа Алиби Абдинурова со столичным кукольным театром над
музыкальным спектаклем «Мяу, Гав и Чик-Чирик». Можно отметить, что в музы-
кальной культуре республики примеры жанра музыкальных сказок немногочисленны.
В этом кругу мы можем назвать такие опусы, как: «Бойся враг, девятого сына»
Тимура Мынбаева, «Сказка о домбре и голубом цветке» Сейдоллы Байтерекова, Юлия
Лебедева «Хрустальный колодец», «По ту сторону музыки» и др.

Цель настоящей статьи – проследить путь претворения образа Самрук от
мифологического образа к музыкальной сказке.

Жанр музыкальной сказки появился на рубеже XIX–XX веков и распространил-
ся в европейской и русской культуре. Но тем не менее своим появлением в жанро-
вой системе он обязан русской музыке. К жанру сказки обращались Н. Римский-


