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Ильина Е. В., Смирных Л. Л.  

 

КУЛЬТУРНАЯ ВАХТА. ПИЛОТНАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ  

С ЛОКАЛЬНЫМИ ХУДОЖЕСТВНЕНЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ  

(НА ПРИМЕРЕ СОБРАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТАГИЛЬСКИХ  

ХУДОЖНИКОВ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ) 

 

Поиски собственной идентификации городов провинции связаны с кре-

ативными ходами творческих людей. Только нетривиальные проекты мо-

гут изменить интерфейс города, изменить горожан, создать новое пред-

ставление о городе, его истории, людях. Более того, представить историю 

культурной жизни города во взаимосвязи с мировой и российской культу-

рой. Одной из важных проблем является необходимость представления 

местных художественных ресурсов, местных коллекций, накопленных в 

музеях. Стандартный ход, который используют все музеи – исторический, 

монографический. Проект нестандартной интерпретации коллекции про-

изведений местных художников предлагает Нижнетагильский музей изоб-

разительных искусств. 

Ключевые слова: творческие индустрии; местные коллекции; проект-

ная деятельность; городская идентичность.  
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Ilina E. V., Smirnykh L. L. 

 

CULTURAL WATCH. PILOT MODEL OF WORK WITH LOCAL  

ARTISTIC COLLECTIONS. ON THE EXAMPLE OF THE MEETING 

OF THE WORKS OF THE TAGIL ARTISTS OF THE NIZHNY TAGIL 

MUSEUM OF FINE ARTS 

 

The search for own identification of the provincial cities is connected with 

the creative moves of creative people. Only non-trivial projects can change the 

city's interface, change the citizens, create a new image of the city, its history, 

people. Moreover, to present the history of cultural life of the city in interrela-

tion with the world and Russian culture. One of the important problems is the 

need to present local art resources, local collections, accumulated in museums. 

The standard move that all museums use is historical, monographic. The project 

of non-standard interpretation of the collection of works by local artists is of-

fered by the Nizhny Tagil Museum of Fine Arts. 

Keywords: creative industries; Local collections; Project activity; Urban 

identity. 

 

Насущной проблемой сегодняшнего мира стали поиски новой иден-

тичности современными постиндустриальными городами. Резкое падение 

уровня жизни по всей территории постсоветской России, вызванное закры-

тием и снижением производительности фабрик и заводов, породили необ-

ходимость поисков новых стратегий, способствующих развитию и про-

движению территорий. Источником поиска путей к социальной стабильно-

сти общества стал переход к «экономике творчества». Данная идея 

формировалась постепенно: с конца 1970-х гг. появился сам тезис «куль-

турные индустрии», выдвинутый британскими специалистами, десятиле-

тие спустя, учитывая необходимость технических воспроизводств, его 

уточнили – «творческие индустрии», определив, что «творческие инду-

стрии – это деятельность, имеющая в свой основе индивидуальное творче-

ское начало и несущая потенциал создания добавленной стоимости и ра-

бочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной соб-

ственности» [1].  

Отсутствие точных маркеров для определения доходности культуры 

привело к активному обсуждению с середины 1990-х гг. системы замеров, 

которые могли бы определить вклад культуры в развитие экономики горо-

да, региона или страны. Отметим, что и до сих пор эта неопределенная 

схема не дает точной оценки значимости культуры в развитии конкретного 

пространства. Наиболее влиятельным специалистом по развитию городов 

и исследователем самого феномена «креативный город» является Чарльз 

Лэндри. Идея о том, что не все города сумели приспособиться к историче-

ским переменам, в то время как другие, при тех же условиях, напротив, 
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сумели сделать переход в иную ресурсную базу, привела Лендри к созда-

нию концепции «креативной экономики», которая выводится автором как 

возможность через творческие индустрии преодолеть кризисные явления 

и, сохранив культурную идентичность города, найти новые импульсы к его 

развитию. Идея зарекомендовала себя как действенный антикризисный ин-

струмент.  

В Россию тема «креативный город» и «творческие индустрии» пришла 

в начале 2000-х гг., но осознаваться передовой технологией для экономи-

ческой и культурной политики регионов стала только в последнее десяти-

летие. Главная задача креативного города – это создание инновационной 

среды, так как креативность – это предпосылка для инноваций. Главным 

инструментом в создании такой среды являются творческие индустрии [2, 

с. 9]. Согласно Ч. Лэндри, инновация – это реализация на практике новой 

идеи, которая получена при помощи креативного мышления представите-

лей креативного класса; а креативный класс – это не группа представите-

лей определенных «богемных» профессий, но класс представителей со-

вершенно разных профессий, состоящий из талантливых, гибких и энер-

гичных людей, способных свободно и креативно мыслить, выходить 

далеко за рамки обыденного [4]. 

Отношение к культуре как к периферии развития – тезис индустриаль-

ного периода развития общества. В постиндустриальное время, когда воз-

никла необходимость найти новые импульсы доходности территории, 

культура становиться ведущим фактором развития. Смена общественных 

парадигм породила и смену личной ментальности конкретного человека, а 

сущностный метод принятия решений определил выход профессионалов 

из зоны внутреннего профессионализма (закрытость в профессии) в про-

странство стыковки с обществом в целом (коммуникация). По Ч. Лэндри, 

«творческие люди работают на границе своей компетентности, а не в ее 

центре» [4, с. 39]. В этом убеждают многие примеры жизни значимых для 

страны личностей, в том числе и в Нижнем Тагиле. В 1940–2000-е гг. в 

Нижнем Тагиле возникает целый ряд важных для формирования творче-

ской среды города учреждений культуры, учебных художественных заве-

дений, в создании которых приняли участие музыканты, актеры, художни-

ки, искусствоведы. В любом городе работают творческие люди, способные 

внести свой креативный вклад в экономическое и культурное развитие 

собственной территории. И как показывает многолетний опыт, изменение 

состояния территории – за профессионалами, идеи которых способны пре-

образовать городскую пространственно-культурную среду и вывести тер-

риторию из депрессивного состояния.  

По сути дела, все меняет именно личная ментальность человека, убеж-

денного в своей точке зрения. Да, многие идеи не находят своего воплоще-

ния, другие оказываются осуществленными не теми, кто подал первичный 

импульс, «поселив» в пространстве некую мысль, и в этом, как правило, 
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кроется драма отдельной личности, первоначально не нашедшей поддерж-

ки. Но, по крайней мере, сама идея креативности позволяет выдвигать 

некие точки зрения, создавать банк идей, способных в дальнейшем дать 

свои всходы. Так, например, идея симпозиума городской скульптуры была 

высказана музеем изобразительных искусств еще в 2007 г., но лишь в 

2015 г. стали проводиться первые «Сезоны искусств в Демидовском крае», 

позволившие положить начало изменению городского пространства и 

наметить перспективы развития города в этом контексте.  

Другая идея связана с необходимостью создания в городе «Музея 

уральских художников», в большей мере – тагильских. Музей как таковой, 

точнее, филиал Нижнетагильского музея изобразительных искусств, фак-

тически есть – «создан на бумаге» еще в 2006 г. Есть здание, есть одна 

научная единица, и, главное, есть идея (концепция) нестандартного, не-

формального решения проблем демонстрации произведений уральских и 

тагильских художников. Местные локальные коллекции существуют во 

всех художественных музеях, но как с ними работать, как сделать их инте-

ресными и найти нетривиальный формат предъявления их зрителям – про-

блема для подавляющего большинства музеев.  

Произведения местных художников в периферийных музеях зачастую 

являются основной составной частью музейных собраний, но находятся 

постоянно в хранилище, оставаясь не актуализированными. И это несмот-

ря на то, что они являются, пожалуй, одними из самых главных свидетель-

ств о жизни и истории территории – поселка, города, страны, вобравших в 

себя не только факты и события, но личные переживаниях, ощущения ав-

торов. Часто эти коллекции рассматриваются лишь как источник для изу-

чения творчества того или иного художника, в крайнем случае – картины 

развития местной «истории искусств». Иначе говоря, в региональных му-

зеях отсутствуют новые предложения по работе с данной частью фондово-

го собрания, тем более, крайне редко выдвигаются нестандартные модули 

работы с коллекцией региональных художников.  

Локальные коллекции местных художников ХХ в., которые имеются во 

многих провинциальных музеях, бесполезно предъявлять зрителю в рам-

ках общепринятых выставочных моделей. Усиленная региональная окрас-

ка коллекции, ставшая «слишком» привычной, «домашней», зачастую не 

ощущается зрителем как уникальная. Предложение по созданию новой мо-

дели работы с локальными коллекциями можно рассматривать как некий 

экспериментальный креативный проект, который поможет снять проблему 

клишированности – «похожести» коллекций местных художников в музеях 

региона, развернув их в сторону нового креативного типа исследований, 

взамен традиционного биографически-хронологического. Это поможет из-

менить мнение зрителей о «неинтересности» такого рода музеев и низком 

уровне его собрания. Естественно, речь идет о таком городе, в котором 

действительно можно говорить о развитой художественной жизни. В этом 
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случае базовая часть музейной работы (хронологические, авторские и тем 

более фокусные и контекстные исследования местного искусства во взаи-

мосвязи с мировой и российской историей искусств) позволят выйти на 

уровень переосмысления оценки местных художественных традиций. Та-

кой подход будет способствовать решению проблем «спящей экспозиции», 

«спящего зрителя» (которому не интересно на традиционных «повесочно-

порядовых» выставках), социокультурной презентации художников, осо-

бенно в разделе «забытые имена». Наконец, новый модуль поможет ре-

шить и проблему обновления музея в плане создания креативно-

развивающих, художественно-познавательных лабораторных площадок в 

городе. И тогда может возникнуть ситуация, когда музеям города не надо 

будет доказывать значимость местных культурных ресурсов.  

Локальная коллекция произведений тагильских художников Нижнета-

гильского музея изобразительных искусств может стать «полигоном» для 

создания экспозиции нового типа. Предлагаемый проект нацелен на рож-

дение нового музея Тагильских (уральских) художников, на создание ин-

терактивно-познавательной экспозиции-трансформера, в которую входит 

несколько направлений: «История – Контексты – Имена», на основании 

которых экспозиция может модифицироваться, исходя из поставленных 

задач. В новой экспозиции планируется создать как минимум четыре зоны, 

которые раскроют связь местного контента не только с российским, но и 

мировым изобразительным искусством. А зритель сам станет полноправ-

ным творческим участником проекта: выстроит свою хронологию событий 

художественной жизни города, сможет соотнести работы тагильских ма-

стеров со стилями, направлениями и отдельными произведениями мирово-

го искусства, непосредственно пообщаться с художниками, услышать лич-

ные истории о создании произведений из уст художников.  

Первая зона будет представлять зрителю местную художественную ис-

торию города в контексте истории страны как таковой, и отечественной 

истории изобразительного искусства. Экспозиция данной зоны, разверну-

тая по принципу «лента времени», позволит выделить основные периоды, 

а в них – знаковые произведения. Каждый хроникальный период (вероят-

нее всего, по десятилетиям) будет актуализирован мультимедийными ре-

сурсами, погружающими зрителя в широкое информационное поле, позво-

ляющее соотнести произведения, размещенные в экспозиции, с важными 

событиями из жизни города и страны. Здесь будет представлен полный 

Электронный каталог произведений тагильских художников из коллекции 

музея. Сами художники и студенты смогут стать волонтерами проекта в 

плане общения со зрителем. Художники будут привлечены к проведению 

мастер-классов и творческих вечеров, к участию в создании экспозиции и 

насыщению ее аутентичными предметами, аудиозаписями историй, доку-

ментами и фотографиями. Студенты-волонтеры выступят маркерами в 

апробации образовательных программ. 
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Вторая зона обращена к контекстам, позволяющим рассмотреть и по-

ставить работы тагильских художников в ряд с произведениями как миро-

вой, так и российской художественной культуры. Принцип фокусных ис-

следований позволит провести идею соотнесенности произведений мест-

ных художников со значимыми тенденциями, стилями в истории искусств, 

заимствованными тагильскими художниками, и рассматривать их парал-

лельно с произведениями известных мастеров. Специальная программа на 

мультимедийном экране позволит совместить реальный образ с виртуаль-

ным, выявит своеобразие местного искусства и его преемственность. 

Например, в пилотном варианте можно развернуть три сменных блока экс-

позиции, рассматривающих произведения под определенным «углом» – 

соцреализм, египтоизирующие и постмодернистские тенденции в творче-

стве тагильских художников.  

Третья зона задумана быть посвященной ведущим в «малой истории 

искусств Тагила» именам. В представлении местных художников будет 

использован принцип «рассказ-обращение». Экспозиция задумана мини-

малистичной, рассчитанной на вдумчивое постижение всего нескольких 

произведений, а значит – Историй. Возле каждой работы – наушники со 

звучащим текстом-рассказом (прежде всего самого автора) и фоторамка, 

позволяющая познакомится с автором, его высказываниями о жизни и ис-

кусстве, его размышлениями о сути самого произведения. Акцент в этой 

части должен быть сделан на внутренние переживания авторов, их личную 

жизнь, а, следовательно, на собственные переживания эпохи. Волонтеры 

проекта помогут составить личные папки художников и часть из них пере-

вести в мультимедийный формат – а это более 100 историй! 

Наконец, четвертая зона – это лаборатория, в которой зрители смогут 

сами стать художниками, создавать свои «произведения». Это творческая 

зона, своего рода, зона мастер-классов, в которых зритель под руковод-

ством музейного сотрудника постигает знания о видах и жанрах, материа-

лах, техниках и технологиях изобразительного искусства.  

В рамках проекта музейные сотрудники смогут разработать и апроби-

ровать новые образовательные программы для разных возрастов.  

Цель данной модульной экспозиции – создание модели работы с ресур-

сами провинциальных художественных музеев и ее апробация в интерак-

тивно-познавательном выставочном пространстве. От проведения научных 

исследований (хронологических, контекстных, запись личных историй) и 

создания «малой истории искусства» местного художественного сообще-

ства до создания экспозиции нового типа, от поиска новых форм предъяв-

ления музейных ресурсов зрителю до создания новых медийных ресурсов, 

от привлечения волонтеров, партнеров до разработки новой для музея об-

разовательной программы. Креативная программа знакомства зрителя с 

искусством позволит позиционировать музей как место, где интересно 

всем. Новая форма общения, новые ощущения и знания, которые получат 
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зрители в ходе знакомства, позволят разрушить представление о том, что 

«в музее нечего нельзя», пробудить желание к развитию и творческому 

участию. Это станет свидетельством того, что музейный продукт интере-

сен, а неординарные ходы и практики востребованы и работают.  

Главным итогом реализации проекта должен стать вариант модели ра-

боты художественных музеев с локальными коллекциями и создание более 

аргументированной и целенаправленной стратегии пополнения музеев. 

Новый отдел и новая экспозиция позволят повысить рейтинг музея, умею-

щего креативно мыслить и быть современным. Проект будет рассматри-

ваться как точка активного взаимодействия с коллекцией и музейных со-

трудников, и зрителей, как приобретение нового опыта, способствующего 

развитию личности. Музей станет позиционировать себя как новая пло-

щадка для научных исследований, проектов, конечной целью которых ста-

нет нестандартное предъявления локальных коллекций. 

Но, главное, проект никогда не станет «застывшим». В долгосрочной 

перспективе подобного рода проекты будут подвергаться постоянной мо-

дернизации и развитию: взгляд «под другим углом» на предмет, тему или 

образовательные программы, организация и проведение конференций, 

научных дискуссий, в том числе в соцсетях, по проблемам работы музеев с 

локальными коллекциями. В оборот будет включена не только сама кол-

лекция, но и архивные материалы, все культурологические, социальные и 

исторические исследования. 

В заключение немного статистики, позволяющей понять значимость 

данного проекта. Одну третью часть собрания Нижнетагильского музея 

искусств, которое насчитывает более 10 000 тысяч предметов, составляют 

произведения тагильких художников, выполненные в 1944–2017 гг. Это 

более 700 предметов живописи, более 1500 – графики, более 150 произве-

дений скульптуры, около 600 предметов насчитывает собрание декоратив-

но-прикладного искусства и, наконец, около 100 работ, созданных в обла-

сти современного искусства. Коллекция произведений тагильских худож-

ников начала складываться в том же году, когда был создан музей – а 

именно в 1944 г., т. е. более 75 лет назад. В 1990-е гг. в профессиональном 

сообществе активно обсуждался вопрос феномена «тагильской художе-

ственной школы», давшей художественной культуре мастеров, которые се-

годня имеют статус не только областного, российского значения, но и ми-

рового. К тому же среди тагильчан есть ряд хорошо известных в России 

художников, работающих в современных актуальных практиках. Искус-

ствоведами музея проводятся исследования творчества отдельных масте-

ров, изданы справочник [10], каталоги [например, 9], статьи [3; 4], букле-

ты. Свой вклад в изучение и популяризацию творчества, педагогической 

деятельности тагильских художников вносят коллеги из Нижнетагильского 

государственного социально-педагогического института (ныне филиала 



196 

 

РГППУ) [например, 7; 8], их бывшие ученики [5]. Но исследования по ти-

пу «малая история искусств» намечены только точечно в докладах.  

Качественная, высокого уровня коллекция произведений тагильских 

художников сегодня заслуживает отдельного внимания и специального 

проекта. Для зрителей проект – это преодоление привычного знания о про-

изведениях тагильских художников и искусства в целом, стереотипного 

опыта общения с ним, развития собственного творческого потенциала, по-

буждающего к созиданию и желанию хоть что-то в нашем мире изменить к 

лучшему. Для профсообщества – это разработанный креативный вариант 

модели разностороннего изучения и представления локальной коллекции. 

В целом для общества – это новый тип музея, способного не просто актив-

но работать со зрителем, но постоянно развиваться, одновременно высту-

пая культурно-образовательной, информационно-коммуникативной и 

творческой площадкой.  
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

«ТОПОГРАФИЯ ТЕРРОРА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ  

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ» 

 

Автор предлагает разработку экскурсионного маршрута, связанного с 

объектами репрессивной политики советского государства. Маршрут раз-

делен на шесть информационных блоков, каждый из которых содержит не-

сколько топографических объектов, наглядно демонстрирующих практику 

политических репрессий. 

Ключевые слова: политические репрессии, топография, спецпоселки, 

Большой террор, Тагиллаг, немцы-трудармейцы, мемориал.  

 

Kirillov V. M. 

 

EXCURSION ROUTE «TOPOGRAPHY OF TERROR.  

POLITICAL REPRESSIONS IN NIZHNY TAGIL» 

 

The author suggests the development of an excursion route connected with 

the objects of the repressive policy of the Soviet state. The route is divided into 

six information blocks, each of which contains several topographic objects that 

visually demonstrate the practice of political repression. 

Keywords: political repression, topography, special settlements, the Great 

Terror, Tagillag, Germans-labor army, memorial. 

 

Лаборатория исторической информатики НТГСПИ создана в 1996 г. и 

является центром исследования истории политических репрессий в СССР. 

В ее распоряжении находятся электронные базы данных на 100 тыс. пер-

соналий репрессированных Уральского региона.  

Учеными издаются Книги памяти, монографии, учебные пособия и ста-

тьи, разрабатываются карты ИТЛ и спецпоселений [1–4]. На основе этих 

карт нами разработан экскурсионный маршрут «Топография террора». 


