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Наследие

� Какова миссия музея в современном
мире помимо сохранения исторических
ценностей и как ее выполняет универси�
тетский музей? – интересуется "Вестник" у
заведующей музеем Галины КРУГЛОВОЙ.

� Музей считается одним из самых кон�
сервативных учреждений культуры,
но сейчас он заметно преобра�
зился. Общество по�прежнему
испытывает потребность
прийти в музей, но молодое
поколение с его увлечением
гаджетами и разнообразны�
ми новациями, конечно, хочет
увидеть новые технологии. И
музейщики стараются при�
влечь молодежь – при помощи
сенсорных киосков, виртуальных
экскурсий. А потом, воспитав своего зри�
теля, мы получаем вдумчивого посетителя, ко�
торый уже приходит осознанно, чтобы позна�
комиться с музеем в его классическом вопло�
щении. А миссия музея была, есть и будет одна
– помимо уже обозначенного вами статуса хра�
нителя уходящей эпохи – помочь человеку
осознать себя. Чтобы, опираясь на опыт про�
шлых поколений, наш современник смог по�
нять, кто он есть и как соотносится с внешним
миром, осознал себя частью большой истории,
культуры, нации, носителем традиций. И наш
музей вносит свою лепту в это общее дело.

Не случайно каждую осень проводится акция
"Первокурсник в музее". Только что поступив�
шие в университет ребята, знакомясь с исто�
рией вуза, чувствуют, что теперь они – часть
большой семьи. Радостно, что первокурсники
после экскурсии оставляют в книге отзывов
запись о своем желании продолжать славную
историю УлГУ.

� Бытует мнение, что нынешним студен�
там мало что интересно. Какими видите их
вы в контексте университетской истории?

� Нельзя судить о целом поколении по от�
дельным негативным проявлениям. Все сту�
денты разные. Считаю, что в музей все�таки
приходит публика, изначально имеющая инте�
рес. Особенно хочется отметить студентов
медфака – дружные, настроенные на позитив�

ное восприятие мира, они заряжают своей
энергией.

� Какое место занимает музей истории
УлГУ в системе культурных учреждений ре�
гиона, как вы взаимодействуете с коллега�

ми?
� Профиль нашего учреждения – ис�

торический, категория – "ведом�
ственный музей образовательно�

го учреждения". Уже много лет
мы входим в ассоциацию музе�
ев, а с прошлого года – и в совет
музеев Ульяновской области.
Областной краеведческий му�

зей им. И.А. Гончарова является
для нас методическим центром,

как и для всех остальных музеев ре�
гиона. Третий год подряд музей исто�

рии УлГУ становится победителем конкурса
профмастерства, который ежегодно проходит
в рамках музейного фестиваля на Волге.

В нынешнем году музей истории УлГУ прини�
мает участие в двух больших сетевых проектах
УОКМ: "Бенефис музейных раритетов" и "Пор�
трет нашего современника". Каждый музей
представляет широкому зрителю редкую, уни�
кальную вещь из своей коллекции. Наш музей
молод, как и сам вуз. И хотя в фондах много ин�
тересных предметов, все�таки они имеют от�
ношение к недавнему времени. В итоге было
выбрано два экспоната, которые в полном
смысле являются редкими и уникальными и,
кроме того, раскрывают специфику музея.
Первый – письмо ректора МГУ академика
Анатолия Логунова и первого секретаря Улья�
новского обкома КПСС Юрия Самсонова ми�
нистру высшего и среднего образования СССР
Геннадию Ягодину о досрочном открытии фи�
лиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Ульяновске.
По сути, именно этот документ (который сей�
час стоит как бы в тени других постановлений и
указов) стал решающим в вопросе: быть или не
быть университету. Напомню, что первона�
чально открытие классического вуза
в Ульяновске планировалось в
1992 году. Теперь, зная, каки�
ми стали 90�е годы для стра�
ны и системы образования,
мы понимаем, всю важ�
ность этого исторического
решения. Второй экспонат
пополнил коллекцию музея
совсем недавно: это ман�
тия, которая была вручена
президенту УлГУ профессору
Юрию Вячеславовичу Полян�
скову в связи с внесением его
имени в Золотую Книгу почета попечи�
тельского совета. Академическая мантия в
этом случае выступает как символ обществен�
ного признания того значительного вклада, ко�
торый был внесен Юрием Вячеславовичем в
создание классического вуза и в развитие ре�
гиона. Эти два экспоната будут представлять

наш музей на большой
выставке в областном
краеведческом музее
имени Гончарова в конце
года. Подробная инфор�
мация о раритетах поя�
вится на страницах крае�
ведческого журнала "Мо�
номах", также рассказ о
них прозвучит на радио
ГТРК "Волга".

� А во всероссийских
проектах участвуете?

� Раньше такой возмож�
ности у музея не было,
т.к. условия всероссий�
ского музейного гранто�
вого конкурса "Меняю�
щийся мир в меняющем�
ся мире" не распростра�
нялись на ведомственные

музеи. Теперь эти ограничения сняты, что по�
зволяет говорить и о перспективе участия.

– Галина Николаевна, кто ваши главные
помощники в университетской среде?

� Музейная работа разнопланова.
Если говорить об организации ме�
роприятий с участием студентов,
конечно, в первую очередь я
обращаюсь к заместителям
деканов по воспитательной и
учебной работе. Со многими
факультетами налажен хоро�
ший контакт, есть совмест�
ные проекты. Стараюсь за�
действовать все факультеты.
В выставочной работе активно
сотрудничаем с дизайнерами.
Большую помощь в оформлении
экспозиции оказывают факультет куль�
туры и искусства, издательский центр универ�
ситета; с открытием дизайн�студии "Ангар" не�
сколько проектов были успешно реализованы
совместно с ее руководителем Анной
Александровной Костишко. Внешнее оформ�

ление выставки не менее важно, чем со�
держание, поэтому дизайнер высту�

пает в данном случае как соавтор.
� Каким образом рождаются

темы для новых мероприятий,
проектов, выставок? Как вы
решаете, что на данный мо�
мент важно и может вызвать
интерес?

� Экскурсионная, хранитель�
ская, собирательская деятель�

ность – это, конечно, основные на�
правления музейной работы. Учиты�

вая специфику музея – его краеведчес�
кий профиль, мне хочется (и уже удалось) раз�

вить направление патриотического воспита�
ния. В рамках этого направления в музее про�
водятся встречи с краеведами, ветеранами,
представителями общественных организаций,
на которых студенты узнают о выдающихся
земляках, о том, какова роль региона в знако�
вых исторических событиях. После таких лек�
ций приходит понимание, что без нашего род�
ного города история великой страны была бы
не полной, а это уже повод гордиться своими
истоками. И мы, рассказывая студентам о со�
здании и развитии университета, делаем это
через призму истории родного края и государ�
ства.

� Как вы пришли в университетский му�
зей? За что цените свою работу?

� По образованию я филолог. И хотя всегда
интересовалась культурой во всех ее проявле�
ниях, никогда не полагала, что буду музейным
работником.

Поэтому правильнее будет ответить на ваш
вопрос библейской фразой: "Неисповедимы
пути Господни". Работа интересна в первую
очередь тем, что дарит открытия. Несмотря на
то что музейщик имеет дело с прошлым, он,
исследуя, анализируя, находя информацию,
открывает новое. Это очень интересно. Кроме

того, в процессе изучения отдельного экспона�
та или события общаешься с людьми, судьба
которых подчас достойна хорошего сценария.

…Музей – единственное место, где время –
не враг, а друг, строгий цензор, который

отсеивает ненужное и показывает
истинную ценность предмета. Бы�

вает, экспонат долго лежит на
полке, но ждет своего часа,
чтобы пришло время и он стал
открыт людям.

– В связи с этим вопрос:
как пополняется коллек�
ция? Ведь в музее каждый

день происходят события, и,
кажется, все они важны для

истории. Хранить все свиде�
тельства о них – не хватит площа�

дей. Как решаете, что оставить для
потомков?

� В первую очередь нашими экспонатами
становятся уникальные свидетельства исто�
рии создания и развития вуза, все, что связано
с профессорско�преподавательским соста�
вом, или что�то яркое, необычное, созданное
студентами. И часто мне на помощь приходит
"Вестник", который дает информацию о дости�
жениях наших ребят.

� Мы уже говорили, что музеи меняют
свой формат, становятся более интерак�
тивными. Вы работаете с самой творческой
и деятельной аудиторией – студентами.
Приходится говорить с ними на одном язы�
ке?

� Стараемся и, несомненно, будем экспери�
ментировать еще. Сейчас действительно в
музее получают информацию, не только слу�
шая экскурсовода. Очень популярной стала ин�
терактивная деятельность, когда задействова�
ны все органы чувств – это же интересно – при�
коснуться к истории, попробовать сделать
что�то своими руками. Но я считаю, что при
этом необходим разумный баланс между клас�
сическими формами работы и новациями, по�
тому что невозможно заменить привычную
патриархальность (в хорошем смысле слова),
за которую многие и любят музеи.

Студенты приходят к нам не только как слу�
шатели. Идут за материалами, когда готовят
дипломы и курсовые по истории вуза, делятся
своими достижениями. Мы всегда ждем их и
как посетителей, и как соавторов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В палитру богатой истории региона, хранимой
музеями Ульяновска, добавляет свои оттенки и
музей истории УлГУ. Помимо сине�белых
корпоративных красок вуза это практически все
цвета радуги – ведь молодой классический
университет живёт яркой и насыщенной жизнью.

"Миссия
музея – помочь

нам осознать себя
частью культуры,

истории,
страны".

"Невозможно
приказать

человеку: люби
свою родину.
Чтобы что�то

любить, надо это
знать".

"Наш труд
дарит общение с

людьми, у которых
судьба подчас

достойна
хорошего

сценария".

Передача факела олимпийского огня в музей.


