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зиции музея при Школе № 2 карты Болгарии, или демонстра-
ции отдельных элементов одежды, привезенных из Болгарии, 
наравне с бытовавшими в данной местности (экспозиция при 
Доме культуры). В данном случае работает логика «мы болга-
ры, следовательно, предметы из Болгарии наши». Эта же логи-
ка срабатывает и в обратном порядке, предметы, бытовавшие в 
Парканах, автоматически воспринимаются и позиционируют-
ся как болгарские, даже если они не несут этнической окраски. 
Таким образом, наблюдаемое явление можно охарактеризо-
вать как попытку моделирования этнической идентичности 
посредством музеефикации и интерпретации историко-быто-
вых предметов в этно конструирующем ключе.

ЕФИМОВА-СОКОЛОВА Ольга Леонидовна
Институт этнографии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН (Москва), bestyacht@yandex.ru
КОВАЛЕВА Татьяна Константиновна
Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)

МОСКОВСКИЙ ОПЫТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СРЕДИ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ВЛИЯНИЯ 
ОЛИМПИАДЫ «МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ»     

НА ПОСЕЩАЕМОСТЬ СТОЛИЧНЫХ МУЗЕЕВ
С 2013 г. в Москве проводится олимпиада «Музеи. Пар-

ки. Усадьбы». За время проведения Олимпиады к ней при-
соединились тысячи школьников. В 2017–2018 гг. количе-
ство участников составило почти 138 тыс. человек, что мно-
гократно превышает данные первого сезона. Внушительно 
смотрится и рост количества объектов посещения – с 65 до 
203 в 2017–2018 гг. Среди объектов, которые могут посе-
щать школьники и дошкольники г. Москвы, музеи разной 
направленности: краеведческие, биологические, физиче-
ские, эколого-просветительские и другие. Благодаря тому, 
что Олимпиада является рейтинговой, учителя активно 
призывают к участию. Да и сами школьники, и их сопро-
вождающие стремятся ходить по музеям и набирать макси-
мальный балл. Росту интереса к Олимпиаде способствуют 
ее четкие правила и грамотная работа организаторов. Боль-
шую социокультурную роль играют и сами музеи. На них 
ложится задача по составлению увлекательных вопросов, а 
также прием участников и обработке их ответов. На основе 
изученных данных, можно сделать вывод, что Олимпиада 
является серьезным инструментом в популяризации соци-
окультурных ценностей. С начала ее проведения интерес 
к посещению музеев Москвы со стороны школьников и их 
сопровождающих существенно вырос. Опыт в проведении 
такой олимпиады мне кажется очень ценным и актуальным 
для внедрения в других городах России. Ведь наряду с раз-
влекательными объектами школьники могут познакомиться 
с экспозициями научно-просветительских музеев, куда вне 
рамок подобной олимпиады они вряд ли бы попали. 

КАВЕЦКАЯ Вера Вячеславовна
Приморский государственный объединенный музей 
имени В.К. Арсеньева (Владивосток), veravmuseum@mail.ru 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
В.К. АРСЕНЬЕВА И СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

МУЗЕЯМИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Приморский государственный объединенный музей с 

1945 г. носит имя выдающегося исследователя Уссурий-
ского края – Владимира Клавдиевича Арсеньева, которого 

считают «гением места» региона. За 30 лет экспедиций он 
собрал и отправил в отечественные и зарубежные музеи зна-
чительное число коллекций и сведений по разным областям 
научного знания. Своей специализацией в рамках музееведе-
ния он считал этнографию и археологию. Этнографическое 
наследие исследователя включает разные виды источников 
по культуре коренных этносов Дальнего Востока. Это – му-
зейные предметы; опубликованные и неопубликованные тек-
сты: дневники, отчеты, письма, заметки, черновики лекций, 
статьи и книги, в т.ч. художественные; карты; рисунки; фото-
графии и негативы; киноленты, созданные при его участии. В 
настоящее время эти материалы рассредоточены и хранятся 
в коллекциях музеев Санкт-Петербурга, Хабаровска, Влади-
востока, Казани, Читы; документальных и фотографических 
собраниях столичных и региональных архивов. Изучение 
наследия В.К. Арсеньева в науке и краеведении началось в 
1950-х годах. С начала 1960-х годов собираются конферен-
ции «Арсеньевские чтения», сведения исследователя широко 
используются этнографами в научных трудах. С 2000-х го-
дов развивается межмузейное сотрудничество в презентации 
его коллекций: обмен выставками и совместные проекты. Но 
лишь в цифровую эпоху появляется возможность представить 
это наследие в полном объеме на страницах межмузейного 
электронного каталога и/или виртуального экспозиционного 
пространства, где институции, хранящих материалы В.К. Ар-
сеньева, подарят доступ к ним самой широкой аудитории.

КАСАТКИНА Александра Константиновна
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург), kasatkina@kunstkamera.ru

ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ МУЗЕЙ, АРХИВ И ПОЛЕ: 
ЦИФРОВАЯ АРХИВАЦИЯ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Все чаще исследовательские проекты во всем мире стал-

киваются с необходимостью передавать собранные данные 
в цифровой архив (репозитарий). Параллельно музеи оциф-
ровывают свои фонды и создают свои виртуальные пред-
ставительства. Между тем исследователи новых научных 
практик цифрового мира говорят о сближении музея и ар-
хива в оцифрованных гуманитарных и социальных науках 
и появлении новой профессии куратора цифровых данных. 
Возможно ли цифровое хранилище этнографических дан-
ных, которое бы объединило функции архива и музея? Как 
меняется статус документа и экспоната в таком хранилище? 
Какие проблемы ставит цифровой формат хранения, кури-
рования и экспонирования этнографических материалов и 
какие решения он способен предложить? Доклад предлага-
ет обсуждение этих вопросов с опорой на опыт существую-
щих цифровых хранилищ и дискуссии на эту тему в между-
народном научном сообществе.

КИМ Екатерина Валериановна
Торговый отдел Посольства Республики Корея в г. Новосибирск 
(KOTRA) (Новосибирск), yx_0001@hotmail.com
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На фоне роста научного интереса к проблеме наследия 
в условиях активной миграции и многообразия культур в 


