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Введение 

Музейное дело – особый вид деятельности, включающий охрану, учет, 

комплектование, хранение и изучение музеями культурного наследия страны и 

рефлексию этих процессов. Музейное дело нацелено на обеспечение 

функционирования музея как учреждения и выполнения им социальных 

функций музея. 

Музейное дело развивалось на протяжении многих столетий. В Россию 

музейное дело пришло позднее чем в Европу. Начало истории 

коллекционирования в России ученые датирую концом XVII века. Но 

мировосприятие, при котором стало возможно создание музеев, сложилось 

лишь к XVIII веку.  

XVIII столетие отмечено активной деятельностью научных обществ, 

которые в процессе своей работы формировали комплексные коллекции. 

Подобные собрания позднее часто преобразовывались в научные музеи.  

В конце XVIII в. в России возникают первые провинциальные музеи. 

Одним из ярчайших примеров провинциальных музеев являются музеи Сибири. 

Влияние на их создание оказали научные экспедиции XVIII в., положившие 

начало изучению Сибири. Проведенные экспедиции активизировали местную 

инициативу, обусловили возникновение первых музейных коллекций. 

Таким образом, всего за один век в сфере российского музейного дела 

был пройден путь, на который европейскими музеями было потрачено 3 века.  

Однако в XVIII в. музейное дело не выделялось из общего числа 

культурных процессов. Дальнейшее развитие музейное дело получило в XIX в. 

Начало XIX в. – это новый этап в развитии музейного дела России. Музеи 

активно помогли достижению различных культурных и просветительских 

целей. В этот период происходило становление общероссийских центральных 

музеев.  

Массовым явлением того времени было частное собирательство 

доступных почти каждому предметов от марок до денежных знаков. 

Постепенно в стране начали появляться коллекционеры предметов музейного 
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значения и антиквариата. Многие подобные коллекции становились основой 

для создания местных музеев. 

В настоящее время музейное дело в России идет в ногу с общемировыми 

тенденциями.  

К началу XXI в. музейное дело России значительно видоизменилось. 

Количество музеев возросло, появились новые виды и направления 

деятельности музеев. 

Современные музеи все активнее участвуют в передаче культурных, 

национальных традиций, не только собирая культурные ценности, но и 

сохраняя живым ремесло или умение, которые производят данные ценности.  

Музеи провинциальной России пересматривают приоритетные 

направления работы, разрабатывают новые проекты, активно участвуют 

государственных программах, становятся все более значимым элементом 

социокультурной жизни своего региона. 

Таким образом, социальная роль музеев в обществе выросла, что 

подтверждается повышением к ним общественного интереса и ростом 

количества музеев. 

Актуальность дипломной работы, определяются тем, что сейчас музейное 

дело находится в сложном положении. Государственные и региональные музеи 

лишаются государственной поддержки и вынуждены искать новые формы 

самообеспечения, а для многих музеев стоит вопрос элементарного выживания 

и сохранения накопленных ценностей для будущих поколений.  

Цель дипломной работы выявить перспективные направления в 

деятельности музеев, на примере разработки сувенирной продукции для 

Губкинского музея освоения Севера. 

Для достижения этой цели в дипломной работе поставлены следующие 

задачи: 

- исследовать развитие музейного дела Сибири; 

- проследить тенденции дальнейшего развития музейного дела региона; 
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- рассмотреть основные виды предпринимательской деятельности музеев;  

- изучить современные подходы к созданию сувенирной продукции; 

- выявить подходящий для Губкинского музея освоения ассортимент 

сувенирной продукции. 

Объект исследования: музейное дело Сибирского региона. 

Предмет исследования: музейная сувенирная продукция. 

Дипломная работа включает: 

Введение включает в себя в общем виде сформулированную цель и 

задачи дипломной работы, а также анализ исследований по теме. 

Первая глава дипломной работы посвящена истории музейного дела 

Сибири и современному ее состоянию. В ней рассмотрена история становления 

музейного дела региона от истоков до современности. 

Вторая глава рассказывает об основных тенденциях развития музейного 

дела. В ней описываются основные направления современной музейной 

деятельности. 

Третья глава дипломной работы посвящена основным направлениям и 

подходам к разработке музейной сувенирной продукции. В этой части 

предлагается возможный ассортимент сувенирной продукции для Губкинского 

музея освоения Севера. 

В заключении подводятся итоги всей дипломной работы. 

Необходимо особо выделить значимость литературы, использованной для 

раскрытия темы. 

Одной из важных теоретических основ в процессе работы над дипломной 

работой была монография Шелегиной О.Н. «Музейный мир Сибири: история и 

современные тенденции развития», выпущенная в 2014 году. Это одно из 

немногих издание, дающее полную картину формирования и современного 

состояния музейного дела Сибирского региона.  

В монографии впервые в отечественной и зарубежной науке 

осуществлена интеграция исторического и трех музееведческих уровней 

исследования: концептуального, синтетического и технологического на основе 
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предложенного автором адаптационного подхода к изучению деятельности 

музеев. Проведен анализ истории и современных тенденций в развитии 

музейного мира Сибири, определены пути его адаптации к условиям 

глобализации. 

Другим важным источником при разработке темы дипломной работы 

послужила энциклопедия "Историческая энциклопедия Сибири". Она 

представляет собой научно-справочное издание исторического характера. 

Впервые в отечественной и мировой историографии в энциклопедическом 

формате представлена широкая панорама развития Сибири с древнейших 

времен до настоящего времени. В издании представлены комплексные очерки, 

характеризующие историческое развитие Сибири в целом, а также сибирских 

городов и регионов.  

Всего в «Энциклопедию» включено около 4 тыс. статей. Около половины 

из них представлены биографическими статьями, посвященными лицам, 

оставившим заметный след в истории Сибири XVI–XX вв. Это статьи о 

государственных, политических, военных, общественных, религиозных 

деятелях, лидерах национальных движений, ученых, путешественниках, 

предпринимателях, меценатах, архитекторах, художниках, литераторах, 

актерах, музыкантах. В ходе работы над «Энциклопедией» сложился большой 

творческий коллектив авторов, редакторов, научных консультантов, 

рецензентов, ядро которого составляют сотрудники новосибирского Института 

истории. В целом авторский коллектив издания включает около 400 

специалистов, представляющих свыше 50 академических институтов и 

университетов России от Москвы и Петербурга до Владивостока. 

«Музеи Сибири во второй половине XX века», труд доктора 

исторических наук Труевцевой О.Н. изданный в 2000 году. В монографии 

исследуются проблемы методологии, историографии, источниковедения 

музейного дела; дается эмпирическое описание и теоретическое объяснение 

системных изменений, происходивших в сибирских музеях во второй половине 

XX века; предлагается, основанная на историческом опыте и структурно-
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функциональном анализе современности, модель оптимального 

функционирования муниципального музея. 
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Глава I. Музейное дело Сибири: от истоков до современности 

 

1.1 История формирования музейной сети Сибири 

Истоки музейного дела в Сибирского региона тесно связаны с деятельно-

стью основателя горнозаводской промышленности – А. Н. Демидова, который, 

помимо своей основной деятельности занимался и коллекционированием. 

Именно поэтом одним из первых музейных объектов, появившимся за Уралом 

был Музей при Управлении Колывано-Воскресенских заводов «Барнаульский 

горный музеум» созданный в 1823 году. 

Этот период, отражал интерес общества к коллекционированию необыч-

ных предметов. Важным аспектом было то, что в фондах этих музеев концен-

трировались археологические, этнографические и минералогические коллекции 

имеющие региональную специфику [1].  

Начало формирования музейной сети Сибири было связано с учреждени-

ем Императорского Томского университета и организацией в нем учебно-

научных музеев: археологии и этнографии, ботанического, зоологического, ми-

нералогического. Видные российские ученые и коллекционеры, стоявшие у их 

истоков, изучали отечественный и зарубежный опыт в области музейного дела 

и апробировали современные им системы учета, хранения и экспонирования 

коллекций. 

Создание музейной сети Сибирского региона в конце XIX века определя-

лось рядом экономических и социокультурных факторов. К этому времени в 

регионе возникают 16 публичных музеев: 4 музея в Енисейской губернии, 2 в 

Тобольской 2 в Иркутской, и 1 музей в Томской губернии; в Забайкальской об-

ласти были созданы 2 музея, в Якутской области 1; в Степном крае существо-

вали 2 музея; а в Алтайском и Нерчинском горных округах было по 1 музею.  

Постепенно появляются художественные музеи, В.П. Сукачева в 1870-е 

годы организует картинную галерею в Иркутске (илл. 1). Сейчас музей им. В.П. 
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Сукачева является старейшим собранием произведений изобразительного ис-

кусства на всей Восточной части России. В основе коллекции лежат картины, 

которые в 70-х годах ХIХ века начал собирать иркутский градоначальник, лю-

битель и знаток искусств Владимир Платонович Сукачев. Среди произведений, 

приобретенных им, были творения Репина, Айвазовского, Брюллова, Шишкина 

и других. С 1920 года галерея перешла в государственную собственность. На 

протяжении ХХ века в Иркутское собрание произведения поступали: из Госу-

дарственного музейного фонда, государственных и общественных организаций 

Иркутска и Москвы. В 1938 году к собранию добавилась коллекция сенатора 

Н.П. Еракова, позже к фонду были добавлены произведения из коллекций 

Вишневского, Невзорова, и Корнилова. 

В 1911 году в Томске решили открыть музей им. Александра II, но заду-

манное прервалось военными и революционными, только в 1920 году комиссия 

приняла решение об открытии “Музея старины и революции”. Первая экспози-

ция музея открылась 1922 году. В этом же году музей был переименован в 

“Томский краевой музей” (илл. 2). Главными задачами музея были и есть ис-

следование Томского края и просвещение населения.  

Краеведом Дмитрием Семеновичем Каргополовым в 1912 году в Канске 

был создан первый частный краеведческий музей (илл. 3). Основой фондов му-

зея, являлись личные коллекции краеведа. В 1922 году на базе этих коллекций 

появился "Музей местного края", его коллекции составили 6400 единиц. 

Наиболее интересными были экспонаты по археологии и палеонтологии  

В тот период, существование музеев было возможным, только с помощью 

их внедрению в региональные и местные структуры управления. Например, 

Нерчинский, Ачинский, Минусинский, Енисейский и Красноярский музеи были 

созданы при городских органах самоуправления. При местных отделах РГО 

были созданы Кяхтинский, Иркутский, Омский и Читинский музеи. При стати-

стических комитетах были созданы Тобольский и Якутский музеи.  

Таким образом, для успешного становления музейного дела в Сибири 
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определяющее значение имели государственная поддержка, личные средства 

меценатов и научный вклад ученых и научных экспедиций[35, c.105]. 

В целом музеи, организованные и успешно функционировавшие в по-

следней трети XIX – начале ХХ в., заложили основательный фундамент для по-

следующего развития музейного дела Сибири. 

В 1919 году при Томском Губнаробразе был организован подотдел искус-

ств, а в августе 1920 года появился подотдел по делам музеев. В Новосибирске 

подобные организационные решения были приняты соответственно в декабре 

1919 и апреле 1920 годов. После этого, стала постепенно расширяться музейная 

сеть региона. Помимо сформировавшихся еще до революции краеведческих 

обществ Барнаула, Омска и Томска, аналогичные организации появились и в 

других поселениях региона. К марту 1923 г. в Сибири имелось 28 краеведче-

ских обществ, часть которых была сформирована на базе местных музеев. В 

1925 г. в Новониколаевске было организовано Общество изучения Сибири, за-

дачей которого являлась координация деятельности краеведческих организаций 

региона. 

К моменту организации Общества изучения Сибири региональная музей-

ная сеть уже представляла собой достаточно разветвлённую структуру. Кроме 

функционировавших еще до революции Омского и Барнаульского краеведче-

ских музеев, в пределах первой половины 1920-х гг. ее пополнили краеведче-

ские музеи Новосибирска, Томска, Бийска, Камня-на-Оби и прочие. 

Важное значение в развитии музейного дела играло решение об их посто-

янном финансировании из государственного бюджета. В 1929 г. он составлял 

180 тыс. руб. Благодаря регулярному финансированию началось активное му-

зейное строительство в национальных районах. Созданы республиканские кра-

еведческие музеи в Бурятии, Туве, Якутии, Ханты-Мансийске.  

К 1930 г. совокупный фонд сибирских музеев насчитывал не менее 1 

миллиона экспонатов, 75% из них приходилось на естественно-исторические 

материалы. Посещаемость составила около 1 млн. человек.  
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Наибольшее развитие в работе музеев получили экскурсионное дело, а 

также передвижные выставки, лекции, летние экскурсии с учащимися для сбора 

материалов. Перспективным направлением для развития музейной сети Сибири 

считались политехнические музеи: фабрично-заводские, сельскохозяйственные, 

школьные, а также в музеи национальных районах [25, c. 575].  

Создание новых музеев не прекращалось даже в период Великой Отече-

ственной войны. Во время войны были созданы Курганский, Биробиджанский, 

Усть-Ордынский, Бурятский и Эвенкийский музеи.  

В послевоенный период Сибирские музеи развивались в соответствии с 

тенденциями в отечественном музейном деле.  

С середины 1960-х гг. начинается интенсивное развитие общественных 

музеев благодаря улучшению материального положения населения.  

В 1970-е гг. многочисленные революционные юбилеи повлияли на созда-

ние новых музеев. Появляются музеи, связанные с пребыванием в крае декаб-

ристов. В 1975 г. «Музей декабристов» в поселке Новоселенгинск (илл. 4) по-

лучил статус государственного музея, в этом же году был открыт «Дома музей 

декабристов» в Кургане, а в 1980 году в Петровске-Забайкальском (илл. 5), [32, 

c. 465]. 

Во второй половине XX в. в научных центрах АН СССР возникают пер-

вые региональные академические музеи. В 1958 году были основаны Централь-

ный Сибирский геологический музей Института геологии и геофизики в Ново-

сибирске и Геологический музей в Якутском филиале СОАН СССР.  

К началу 1970-х гг. в ядро музейной сети Сибирского отделения входили 

6 музеев. К ним относились: Зоологический музей института биологии, Музей 

истории и культуры народов Сибири, Музей Бурятского научного центра Даль-

него Востока и Историко-архитектурный музей под открытым небом Института 

истории, филологии и философии.  

Со второй половины 1980-х гг. благодаря ослаблению идеологического 

влияния со стороны государственных органов множество музеев переориенти-
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ровались на гражданскую тематику. Музейный фонд Сибири насчитывал около 

1,7 млн. единиц хранения, что составляло восьмую часть общероссийского ис-

торико-краеведческого фонда.  

Для расширения сферы деятельности музеев важное значение имело вы-

деление областными краеведческими музеями филиалов историко-

этнографического профиля. Широкую известность получили Большереченский 

историко-этнографический музей (илл.6) в Омской области, архитектурно-

этнографический музей народов Приангарья «Тальцы» (илл. 7) в Иркутской об-

ласти [35, c.106]. 

Основное внимание в работе музеев нового типа акцентировалось на 

формировании и функционировании традиционной культуры аборигенного 

населения Сибири. Воспроизводство народной культуры актуализировалось 

путем проведения календарных театрализованных праздников в музеях, воз-

рождении ремёсел в соответствующих музейных кружках и мастерских [ 8, c. 

587-588]. 

Накопленный ранее потенциал помог музеям Сибири выработать меха-

низм адаптации к изменениям, начавшимся в период перестройки.  

Государственная нормативно-регулятивная адаптация музеев к новым 

условиям приобрела в регионе определенную специфику. Сибирским музеям 

удалось избежать тотального объединения, характерного для начального этапа 

централизации объединения собственности.  

В этой ситуации активизировалась научно-методическая работа музеев 

республиканского, краевого, областного уровня с районными, городскими, ве-

домственными музеями, координация экспозиционной и собирательской, вы-

ставочной деятельности. Выставки коллекций музеев Сибири демонстрирова-

лись в США, Франции, Южной Корее, Дании, Швеции, Швейцарии, Польши 

[30, c. 30].  

В последние десятилетия ХХ века велась разработка концепции «инте-

грированного» музея, использующего в своей деятельности средства массовой 
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информации. Наиболее полно она реализуется в экологических музеях.  

В музеях создаются нетрадиционные формы интерпретации этнографиче-

ских источников. В работу по сохранению традиций вовлекаются местные жи-

тели. Экомузеи создаются в местах проживания аборигенов Сибири и позволя-

ют сохранить этническую специфику, яркими примерами являются «Тюльбер-

ский городок» (илл. 8), «Торум-Маа» (илл. 9) и «Музей природы и человека» 

(илл. 10). Самые крупные интегрированные музеи в Сибири: Историко-

архитектурный музей под открытым небом Института археологии и этнографии 

СО РАН, Тобольский историко-архитектурный, историко-этнографический 

«Шушенское» (илл. 11), историко-культурный и природный «Томская писани-

ца» (илл. 12), а также этнографический музей-заповедник народов Забайкалья.  

В 1993 г. музейная сеть Сибири и Дальнего Востока, включала 331 госу-

дарственное учреждение. Наиболее развитые музейные сети функционировали 

в Красноярском (34), Алтайском (27), и Хабаровском краях (12), Республике 

Саха (27),Новосибирской (27), Кемеровской (28) областях. В профильном от-

ношении преобладали краеведческие – 148, общеисторические – 22, специали-

зированные исторические музеи – 69, художественные – 47, литературных му-

зеев – 13, биологических – 4. Фонд подлинных предметов музейного значения, 

достигал 3 615 680 единиц хранения, экспозиционная площадь составляла 536 

232 м2.  

К 1995 г. количество музеев в Сибири по сравнению с 1990 г. увеличи-

лось на 66,5%. Это произошло в результате строительства новых специализи-

рованных музейных зданий, выделения дополнительных экспозиционных пло-

щадей и созданий новых музеев, связанных с индустриализацией.  

Основные тенденции развития музеев Сибири и Дальнего Востока во 

второй половине ХХ в. в целом совпадали с общероссийскими. Основное отли-

чие заключалось в несоответствии роста музейной сети более высоким темпам 

прироста населения за Уралом. Отставание по уровню обеспеченности музей-
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ными учреждениями в Сибири, по данным О.Н. Труевцевой [29], не только не 

сокращалось, но даже увеличивалось, что отражало общую закономерность от-

ставания развития социокультурной инфраструктуры восточных регионов 

страны. 

 

1.2 Современный музейный ландшафт региона 

Основу современной музейной сети региона, сформировавшуюся в 1960 

гг., и поступательно развивающуюся в 2000-е гг., составляют многопрофильные 

музейные сети республик, областей и краев. [33, c. 79] 

Музеи Сибири играют значимую роль в музейной сети России. В Россий-

ской Федерации Республика Саха занимает 2-е место по количеству музеев и 

музейных объектов. К российским областям с развитой музейной сетью отно-

сится Омская и Иркутская области, Красноярский край и Республика Саха. В 

Сибири сосредоточены почти все музеи с сохранением культуры малочислен-

ных народов. Здесь первыми начали появляться музеи нового типа – музеи об-

щин и средовые музеи.  

Сибирскую музейную сеть отличает разнообразие профилей музеев: ис-

торические, естественно-научные, технические, комплексные, художественные; 

форм представления материалов: электронные архивы, мемориальные кабине-

ты, единственный академический Историко-архитектурный музей под откры-

тым небом, ботанические сады, дендрарии, «живые» экспозиции – аквариумы; 

активное использование компьютерных технологий в музейном деле. Появле-

ние новых форм музейной деятельности являются своеобразным мостом между 

наукой и массовой аудиторией в стране и за ее пределами. 

В условиях глобализации, модернизации России актуализируется значе-

ние музеев как многофункциональных социокультурных институтов, хранящих 

и транслирующих культурно-историческое и научное наследие. Импульс инте-

грации музеем Сибири придало создание в 2003 году Комитета музеологии Си-

бири, решающего проблемы, связанные с изучением, сохранением культурного 
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наследия, развитием международного сотрудничества. Важную роль, направ-

ленную на повышение эффективности функционирования музейной сети реги-

она, сыграли Всероссийская научная конференция «Академические и вузовские 

музеи: роль и место в научнообразовательном процессе», Всероссийская науч-

но-практическая конференция под эгидой ИКОФОМСиб, Научного совета по 

музеям СО РАН «Интеграция музеев Сибири в региональное социокультурное 

пространство и мировое музейное сообщество» [10].  

В настоящее время деятельность сибирских музеев идет в ногу с россий-

ской и мировой музейной практикой с активным использованием новых техно-

логий и внедрением в современные системы коммуникации. Можно говорить о 

формировании и перспективах развития своеобразной информационной музей-

ной сети Сибири: 411 музеев Восточной и Западной Сибири имеют web-

страницу в портале «Музеи России», 42 музея – Интернет-представительства. 

Наиболее адаптированным в информационном пространстве является «Омский 

государственный историко-краеведческий музей». Он имеет хорошо структу-

рированный официальный сайт, где содержится полная информация о деятель-

ности музея и описание коллекций. У музейного комплекса «Государственный 

музей Природы и Человека» одна из наиболее содержательных информацион-

ных моделей на портале «Музеи России», содержащая развитую систему ги-

перссылок. Научным советом по музеям СО РАН совместно с Мультимедиа-

центром Новосибирского государственного университета формируется портал 

«Музеи СО РАН», включающий представительства более 30 академических 

музеев и позволяющий адаптировать к нему ресурсы других музеев [11, c. 69–

70]. 

Инновационные находки сибирских музеев начала XXI века значительно 

расширили диапазон методов и форм коммуникативной деятельности. Музей-

ная коммуникация нового тысячелетия отражает влияние глобализации и осо-

бенно наглядно проявляется в развитии международных связей. Показателем 

международного сотрудничества, интеграции форм и методов работы музеев 

являются акция «Музейная ночь», проходящая во многих странах мира. Музеи 
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Сибири представляют свои выставочные проекты в разных странах мира: 

Национальный музей Республики Алтай — во Франции, Музей природы и Че-

ловека ХМАО - в КНР. Сегодня уже никого не удивляет участие сотрудников 

музеев в международных конференциях.  

Особенностью трансляции информации в современных условиях является 

интерактивность. Она становится обязательным условием при создании новых, 

музейных выставок, предлагающих включение посетителей в реконструкции, 

театрализованные представления и игры. Полное погружение в экспозицию до-

стигается использованием мультимедиа, спецэффектов и виртуальной или до-

полненной реальности. Интерактивность способствует глубокого эмоциональ-

ного воздействия на участника. Ярким примером тому может служить работа с 

посетителями в Этнографическом музее народов Забайкалья. Здесь существует 

специальная программа для новобрачных «Свадьба в музее». Молодая пара по-

падает в мир русской, бурятской, эвенкийской, казачьей, деревни, где с соблю-

дением древних традиций, празднуется бракосочетание.  

В настоящее время, в связи с включением в туристическую деятельность, 

сибирские музеи активно развивают новое направление - специальные музей-

нотуристические программы. Это одна из форм комплексной презентации кол-

лекций музея, включающая эстетический, коммуникативный и фандрайзинго-

вый аспекты. Такие программы разработаны музеями Кемеровской, Омской, 

Тюменской, Томской областей, Красноярского, Алтайского краёв, Республик 

Бурятия и Алтай.  

Можно сделать вывод, что на протяжении последней трети XIX – начала 

XXI века музейная сеть Сибирского региона постепенно формировалась, разви-

валась и трансформировалась, как система, направленная на сохранение и при-

умножение историко-культурного наследия Сибири. Следует отметить, что му-

зеи Сибири адекватно реагируют на вызовы времени. Оценивая деятельность 

сибирских музеев можно с уверенностью сказать, что музеям удалось укрепить 

свой статус и адаптироваться к выживанию в сложных экономических и соци-
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ально-политических условиях и также стать заметным явлением в мировой му-

зейной практике. 
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Глава II. Тенденции развития музейного дела Сибири 

 

2.1 Музейный туризм региона как фактор его развития и создания 

позитивного имиджа 

Формирование положительного туристического имиджа регионов России 

имеет большое значение. Уникальность туристического образа каждого региона 

привлекает к нему внимание, а также напрямую сказывается на инвестицион-

ном климате и возможностях привлечения дополнительных ресурсов для разви-

тия региональной экономики. Туристический имидж региона представляет со-

бой совокупность эмоциональных и рациональных убеждений и ощущений, ко-

торые формируются на основе информации о туристических объектах, маршру-

тах, ресурсах региона, а также личного опыта и впечатлений туристов. Знаком-

ство с другими культурами, погружение в иной образ жизни позволяет челове-

ку лучше понять сложность и взаимосвязанность современного мира, обогатить 

свои представления о нем, получить уникальный опыт.  

Музеи являются доминантой культурного туризма. Они создают инфор-

мационные поводы и культурные программы для различных групп туристов, 

формируют притягательные для туристов бренды. В провинциальных городах и 

поселках музеи зачастую являются единственными сосредоточением инфра-

структуры, таких как кафе и сувенирные киоски. Музеям необходимо более ак-

тивно использовать свои возможности в этом направлении деятельности. В 

ближайшие годы музеи должны стать одними из центральных объектов тури-

стического рынка, плотно взаимодействующими с туристическими фирмами. 

Музеи должны не просто стать визитной карточкой и одним из основных ими-

джевых ресурсов, но и активно включиться в разработку программ региональ-

ного развития, позиционирования и продвижения территории, конструирования 

ее образов и брендов. 

В настоящее время создание позитивного имиджа Сибири, является акту-

альной теоретической и практической задачей для общества.  
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Для формирования современного адекватного, обращенного в будущее 

имиджа Сибирского региона, как в российском, так и в мировом пространстве, 

необходима выработка определенной концепции учитывающей исторически 

образа Сибири, а также ее современных достижения.  

За многие столетия образ Сибири в глазах людей несколько раз карди-

нально менялся. С конца XVIII века существовал образ Сибири – богатейшего 

края, ресурсной кладовой империи. Именно в этот период в Сибири по инициа-

тиве губернатора Клички был создан «Иркутский музеум» – первый россий-

ский провинциальный музей (илл. 13). В начале XIX столетия в творчестве де-

кабристов появился образ Сибири как далекой холодной страны, населенной 

чужими народами. В 1880–1890-е гг. под влиянием «моды на Сибирь» она ак-

тивно номинируется как «одна из многих местностей нашей империи», сохра-

няется представление о Сибири как «другой России».  

Показательно, что именно в это время, с последней трети XIX в., активно 

идет процесс организации музеев в Сибири. Активная деятельность по созда-

нию музеев в 1870–1890-х гг., была обусловлена желанием представить Сибирь 

лучшим образом, именно это привело к появлению 16 публичных музеев. На 

данном этапе музеи осуществляли, прежде всего, информационную функцию 

создания имиджа региона: расширяли представления о природе, географии, ис-

тории, экономическом, культурном и административном развитии региона, со-

ставе и численности населения Сибири, особенностях его культуры и образа 

жизни.  

Во второй половине XIX века Сибирь и Дальний Восток занимали второе 

место в России, по числу музеев. Четыре из семи наиболее значимых россий-

ских фондовых собрания, накопленным к началу ХХ века, были сосредоточен-

ны в музеях Сибири: Иркутском, Минусинском, Кяхтинском и Читинском. [23, 

c. 170]. Образцом музея местного края считался Минусинский музей. О нем за-

граничная печать говорила с удивлением, изумляясь, что на такой далекой глу-
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хой окраине «струится умственная жизнь и пробивает так настойчиво дорогу к 

свету» [35, c. 25].  

В период с конца XX века по 1904 г. Сибирь стала рассматриваться как 

одна из многих российских провинций, но не лишенная исторического и этно-

графического своеобразия. Это стало возможным благодаря строительству 

Транссибирской железной дороги и массового переселения в регион, [24, c 101–

102].  

Тобольский музей с 1893 по 1918 г. издавал собственный «Ежегодник», 

печатавший материалы различных исследований, посвященных вопросам си-

бирской географии, истории, промышленности, сельского хозяйства, народного 

образования; статистические данные; отчеты и результаты экспедиций. «Еже-

годник» стал шагом вперед не только в музейном строительстве, но и в куль-

турном развитии Сибирского региона в целом. Он явился первым российским 

специализированным музейным изданием научно-популярного характера [28, c. 

14], инструментом создания интереса к изучению родного края и созданию по-

зитивного имиджа Сибири.  

В 1920-е гг., «золотое десятилетие краеведения», интеграция местных му-

зеев в краеведческое движение под руководством Академии наук позволило им 

приобрести имидж «провинциальных академий наук», «живых энциклопедий 

края» [20, c. 33]. Реалии того времени требовали от музеев массовой краеведче-

ской работы и пропагандирования народно-хозяйственного и социально-

культурного развития. В послевоенный период интенсивного промышленного 

освоения территории Сибири ее образ как богатейшего ресурсного региона 

России находит отражение в специально созданных тематических музеях: в Се-

веробайкальском Музее истории строительства БАМа, Государственном музее 

истории освоения и развития Норильского промышленного района Нижневар-

товском музее истории освоения Среднего Приобья, Лесосибирском Государ-

ственном музее леса, Музее истории сибирской соли в городе Усолье-

Сибирское, Тюменском Музее геологии нефти и газа.  
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Некоторые составляющие образа Сибири, появившиеся на этапе ее засе-

ления и освоения, сохраняются в сознании современной молодежи. Так, по 

данным опроса ,среди ассоциаций, возникающих при слове «Сибирь», по ча-

стоте упоминания лидировали следующие: холод (47,7%), снег (30,6%), Ермак 

(22,4%), обширная территория (20%), тайга (20%), лес (20%), медведи (20%), 

ссылка (18,8%), зима (17,6%), Родина (15,3%).  

В целом Сибирь воспринимается большинством ее жителей как особая 

территория с характерными природно-климатическими условиями, психологи-

ческими, историческими и этнокультурными особенностями. Современные об-

разы Сибири и сибиряков преимущественно являются положительными, 

наибольшее значение придается природно-климатическому фактору [9, c. 36–

37].  

В музейной сети Сибири выделяются музеи, монографически представ-

ляющие эту определяющую грань образа Сибири. Так, в 1983 году открыт Му-

зей природы Бурятии. Главное направление научно-исследовательской, собира-

тельской и экспозиционной деятельности музея – изучение байкальской эколо-

гии, проблемы взаимодействия человека и природной среды. В 1998 году был 

создан Государственный музей Природы и Человека. В нем непостоянно экс-

понируется выставка нового типа, единственная в России, представляющая 

разные этапы и проблемы взаимодействия природы и человека.  

В настоящее время значительную роль в создании и трансляции регио-

нальной идентичности и социокультурной адаптации населения играют средо-

вые музеи, в комплексе создающие образ отдельных территорий. Практически 

все музеи Российской Федерации, связанные с сохранением самобытности, 

культуры малых народов, сосредоточены в Сибири. В местах компактного 

проживания сибирских аборигенов в Притомье создана и успешно функциони-

рует сеть экомузеев, каждый из которых выделяется своей этнокультурной спе-

цификой: шорский «Тазгол», телеутский «Чолкой», татарский «Калмаки», рус-

ско-сибирский «Село Ишим» [12].  
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Несомненно, важную роль в отражении этнокультурной специфики Си-

бири играет Этнографический музей-заповедник народов Забайкалья (илл. 14). 

Музей был открыт в 1973 году и является один из крупнейших музеев под от-

крытым небом в России. Структура и деятельность этого музея отражают 

сложный процесс формирования и сосуществования коренных народов и рус-

ского населения. На территории заповедника проводят народные праздники 

сельскохозяйственного цикла: русский – праздник уборки хлеба; бурятский – 

стрижка овец; эвенкийский – ритуально-обрядовый охотничий праздник, по-

священный медведю. Важное место в деятельности музея занимает воссоздание 

народных обрядов, организация фольклорных праздников, театрализованных 

представлений, играющих важную роль в межпоколенной передаче традиций 

[21, c. 40–43].  

В конце XX – начале XXI в. музей стал рассматриваться как существен-

ный фактор регионального развития, встроенный в социокультурные и соци-

ально-экономические процессы. Позиционирования музеев как «визитных кар-

точек» и престижных объектов становится приоритетным направлением в раз-

работке стратегий культурного развития региона.  

Музеи могут сыграть значительную роль в формировании и трансляции 

положительного имиджа Сибири, выполняя информационные и коммуникатив-

ные функции, а также путем взаимодействия с местным сообществом. С учетом 

структурирования специфики развития регионального музейного дела в Сибири 

и моделей взаимодействия музеев и местных сообществ, проведенного В. Ло-

бановой [17, c. 107], можно разделить на несколько блоков. Первый блок «Му-

зей и развитие территории», состоит из нескольких концепций: «Музей как 

инициатор развития территории», «Музей как инструмент брендов», «Музей 

как творец новых ценностей» и «Музей как площадка для культурных инициа-

тив». 

Концепция «Музей как инициатор развития территории». Вектор разви-

тия Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, первого на си-
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бирской территории, созданного в 1961 году, был направлен на комплексное 

решение проблем по охране и использованию историко-культурного и природ-

ного наследия всей территории и превращению музейного ансамбля, при ак-

тивном участии межрегиональных и межведомственных структур, в мно-

гофункциональный комплекс. Музей располагает широким спектром предлага-

емых услуг, осуществляет за жизнедеятельностью населения территории и его 

отношением к охранной территории. В 2000-е гг. количество посетителей му-

зея, превысило число жителей города Тобольска в 2 раза и составляло около 

230 тысяч человек в год. В музее-заповеднике реализовывались музейные про-

екты – «Школа в музее», «Сибирский симпозиум», «Тобольский музей встреча-

ет друзей. В настоящее время Тобольского историко-архитектурного музея-

заповедника является одним из наиболее значимых научных центров Сибири 

[15].  

Концепция «Музей как инструмент формирования брендов». В 1995 г. 

дебютировал уникальный проект «Прошлое и будущее в музее», проводимый 

Красноярским музейным центром. Миссией проекта было открытие музея, ко-

торый станет в сознании общества оплотом традиционной культуры. Он функ-

ционировал как форум музейщиков для получения экспертной оценки работ и 

получения опыта. Проект «Прошлое и будущее в музее» можно рассматривать 

как инновационную адаптацию музеев к условиям глобализации. Темы и фор-

мы проекта нацелены на развитие креативной среды Красноярского края, про-

движение его творческого потенциала на международный уровень. Проект стал 

брендом территории, транслирующим многогранный образ Сибири в регио-

нальном и мировом музейном пространстве.  

Концепция «Музей как творец новых ценностей». С этой точки зрения 

ярким примером является инновационная деятельность и имидживая политика 

Байкальского музея созданного в 1993 году. Музей выполняет глобальные 

научные исследования озера и формирование фондовых коллекций. Музей по-
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средством множества разнообразных экспозиций помогает формировать и 

транслировать научные знания о Байкальском регионе.  

Концепция «Музей как площадка для культурных инициатив». В качестве 

одной из получивших всероссийскую известность инициатив, можно назвать 

создание центра «Сургут на рубеже тысячелетий» на базе Сургутского краевед-

ческого музея, включающего: площадки для общественных мероприятий, со-

временную экспозиции, компьютерный класс, ориентированных на интегриро-

вание Сургута в различные культурные программы межрегионального масшта-

ба 

Культурные границы региона, в отличие от административных, распро-

страняются сегодня так же далеко, как региональные культурные практики [19, 

c. 7]. Трансформация музейной политики в сторону работы с местным сообще-

ством в общероссийском масштабе повлияет на формы взаимодействия, сло-

жившиеся к настоящему времени, и будет способствовать укреплению позиций 

музеев в локальных системах коммуникаций.  

 

2.2 Музейное предпринимательство 

Начиная с 90-х гг. ХХ в. российские музеи были вынуждены работать в 

новых ранее им неизвестных условиях. В этот период, для музеев открылись 

новые перспективы развития, кроме того они получили свободу, которой мно-

гие годы были лишены. Но новый формат экономических отношений, создал 

условия, к которым многие музеи оказались не готовы. Произошел резкий пе-

реход от тотального финансирования к его полному отсутствию, что поставило 

на грань выживания многие российские музеи. Кроме того, все эти события 

происходили на фоне резкого снижения посещаемости музеев и смены идеоло-

гических и культурных предпочтений. 

Потеря обществом интереса к музеям являлась самой опасной тенденцией 

в 1990-е гг. Именно это утрачивание контакта с населением мотивировало му-
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зеи на поиск новых форм деятельности. В этой связи особую роль стал играть 

музейный менеджмент, который должен был таким образом организовать рабо-

ту музея, чтобы тот смог выжить в новых условиях и иметь возможность разви-

ваться. Менеджмент, предполагает управление четырьмя видами ресурсов: фи-

нансовыми, информационными, производственными и кадровыми. 

Финансовые ресурсы музеев представляют особую трудность в управле-

нии. Тем более что при их нехватке еще труднее становится ими управлять. По-

этому хотелось бы уделить внимание коммерческой деятельности музеев, но-

вому для них направлению. 

По сей день существует множество разногласий по поводу правомочно-

сти применения понятия «коммерческая деятельность» относительно музеем. 

По сей день, многие ученые считают, что музейная деятельность и коммерция 

не совместимые понятия. Но все же некоторые исследователи стараются раз-

рушить это заблуждение. Вышестоящим понятием коммерческой деятельности 

является предпринимательство. Поскольку предпринимательская деятельность 

разрешена в Законах, регулирующих деятельность музеев, возможным стано-

вится вывод, что коммерческая деятельность, являющаяся одним из видов 

предпринимательской деятельности, тоже не является запрещенной.  

Для того что бы разобраться в том, что же такое коммерческая деятель-

ность, сперва нужно уяснить понятие коммерческой деятельности вообще. 

Впервые понятие коммерческой деятельности было сформулировано в 1985 го-

ду Гарвардской школой бизнеса: «Коммерческая деятельность существует для 

того, чтобы с прибылью удовлетворить потребительские требования». Весьма 

поучительны высказывания А.Файоля: «Коммерческая искусность характери-

зуется глубоким знание рынка и силы соперников, далеким предвидением и 

практикой соглашений. Коммерческая функция заботится о том, чтобы цены, 

назначаемые высшим управлением, не были источником опасных заблужде-

ний» [31, c.10]. 
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Коммерческая деятельность музея - это особый вид деятельности музея с 

целью получения дохода, никоим образом не противоречащий его функцио-

нальному назначению и связанный с торговыми сделками. Смысл коммерче-

ской деятельности музеев состоит в том, чтобы создать лучшие условия для 

творческого и технологического процессов. В современных реалиях, перед му-

зеями стоит задача - выжить в современных экономических условиях. Выжива-

ние музеев, напрямую зависит от их возможности и желания выполнять возло-

женные на них обязанности и быстро адаптироваться к постоянно меняющему-

ся социальному, экономическому и культурному контексту. 

Стоит заметить, что с подобными трудностями столкнулись не только 

отечественные музеи. Музеи Великобритании с приходом к власти правитель-

ства Маргарет Тэтчер в 1979 году начали работать в условиях рыночной эконо-

мики, где им было необходимо стать экономически самостоятельными. Музеям 

пришлось учиться заниматься коммерческой деятельностью, находить спонсо-

ров и самим предлагать свою продукцию. На сегодняшний момент музеи За-

падной Европы являются одними из самых богатых музеев по зарабатыванию 

собственных денежных средств [3, c. 46-50]. 

В настоящее время ни один музей мира не имеет полных бюджетных ас-

сигнований, лишь некоторые музеи имеют финансирование, но составляет оно 

не более 25% бюджета музея. 

Доходы музея складываются из [5]: поддержки спонсоров; государствен-

ных дотаций; пожертвований; участия в Грантах, Фондах; собственной пред-

принимательской деятельности. 

Государственные дотации - самый малозатратный для музейного учре-

ждения вид доходов. Однако, государственное финансирование, снижает рост 

инициативы музейных работников. Только, когда государственное финансиро-

вание не превышает заработной платы работников музейных учреждений, им 

приходится искать другие источники доходов, таких как поддержка спонсоров, 

пожертвования, участие в Грантах, предпринимательская деятельность. 
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Для того чтобы получить поддержку спонсоров, музеям необходимо раз-

рабатывать новые экономически выгодные проекты. Но, получая средства из 

сферы бизнеса, музеи могут потерять свою основную образовательно функцию 

и стать жертвой давления со стороны спонсоров, став в большей степени, чем 

культурными учреждениями.  

Участие российских музеев в Грантах и Фондах позволяет им интегриро-

ваться в мировое культурное сообщество и получить средства на развитие сво-

ей деятельности. Следует отметить, что этот вид дохода не является постоян-

ным и не может быть постоянной поддержкой, в равной степени, как и пожерт-

вования. 

Максимальную стабильность может обеспечить только та деятельность, 

которой занимаешься на постоянной основе и результаты которой можешь кон-

тролировать. Такой деятельностью является предпринимательство, но важно 

учитывать, что предпринимательство достаточно уязвимый источник доходов 

музея, так как труд найти баланс между коммерцией и истинным назначением 

музеев. Заработок может стать для некоторых музеев главной задачей, нежели 

выполнение им истинных музейных функций. Результаты предприниматель-

ской деятельности должны служить посетительским целям музея, а не наобо-

рот.  

По мнению Л.С. Жарковой [7] на современном этапе нашего социального 

развития важнейшими общественными потребностями являются: формирова-

ние такого уровня общественного сознания, который исключал бы неуважение 

к человеческой личности и вместе с тем содействовал развитию индивидуаль-

ности в сочетании с высоким чувством коллективизма; возвышение духовных 

потребностей людей; формирование здорового нравственного климата. До се-

годняшнего дня концепция деятельности музеев была построена по линейному 

принципу и ориентирована на «культурное обслуживание» и просветительскую 

деятельность, что не способствует использованию духовного потенциала насе-

ления в целях саморазвития. На современном этапе перехода музейных учре-
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ждений в режим самоорганизации, роль в регулировании творческих и техно-

логических процессов, предпринимательской деятельности должна стать до-

вольно существенной. 

Большинство директоров Сибирских музеев считают, что их музеи на се-

годняшний день еще смогли адаптироваться к условиям рыночной экономики. 

Клюевой Ю.С. был проведен опрос [13] среди руководителей музейных учре-

ждений Сибирского региона. На музеи Омской области пришелся самый боль-

шой процент отрицательных ответов, 100% опрошенных руководителей отве-

тили, что их музеи не адаптированы к рынку. Ответ «приспособлены в малой 

степени» охарактеризовал мнение директоров музеев Новосибирской (80 %) и 

Томской областей (66 %) , Алтайского края (64%) и Республики Алтай (100%) . 

Музеи остальных регионов Сибири занимают среднее положение. Так, 50 % 

музеев Кемеровской области, 32 % - Тюменской области ощущают некоторую 

неустойчивость на рынке. Наиболее прочную рыночную позицию занимают: 32 

% к музеев Тюменской и 25 % - Кемеровской областей. Неприспособленность 

музеев Сибири к рыночной экономике обуславливается, прежде всего, неподго-

товленностью руководителей и многолетней привычкой культурных учрежде-

ний «жить» только за счет бюджетного финансирования.  

В ходе опроса руководителям музеев была дана возможность оценить со-

временное экономическое положение своего музея по шкале от 1 до10. Резуль-

таты показали, что наибольшее число директоров считают, что их музеи нахо-

дятся на среднем или немного более низком уровне. Исходя из ответов, опро-

шенных, в худшем экономическом положении находятся: 100 % музеев Рес-

публики Алтай , 66 % - Томской области, 60 % - Новосибирской и 50% Омской 

областей.  

Основным доходом музеев Сибири продолжает оставаться финансирова-

ние из городского или краевого бюджетов. Более всего этот показатель выра-

жен в Республике Алтай, Кемеровской и Томской областях. На втором месте 
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находятся доходы от платных услуг. Особенно широко применяют этот вид до-

ходов краеведческие музеи Алтайского края, Кемеровской и Омской областей.  

Музеи Кемеровской области и Алтайского края используют такой вне-

бюджетный источник финансирования, как коммерческая деятельность. Пер-

вые шаги в коммерческой деятельности музейных учреждений делают и в Тю-

менской области, но на сегодняшний день они составляют всего 0,1 % от всех 

доходов.  

Одной из составляющих доходов музеев Сибири является спонсорская 

поддержка. В основном спонсорской поддержкой пользуются музеи Тюмен-

ской и Омской областей. Музеи Алтайского края и Кемеровской области редко 

прибегают к помощи спонсоров. Однако, такой вид доходов в данных регионах 

не исключение. На сегодняшний день он составляет около 3% от общего числа 

доходов. 

Участие в грантах, пожертвования, и сдача в аренду основных фондов - 

как внебюджетные источники финансирования в музеях Сибири используются 

редко. Последнее получило наибольшее распространение музеях Кемеровской 

и Новокузнецкой областей и на сегодняшний день, составляет около 5% от об-

щего числа доходов. Его малое использование вполне объяснимо, ведь он ведет 

к сокращению основной деятельности музейных учреждений. 

Исходя из данных полученных в результате опроса, можно сделать вы-

вод, что при многоканальной системе финансирования музейных учреждений в 

деятельности музеев преобладают: бюджетное финансирование – 77%, доходы 

от предоставления платных услуг – около 10% и поддержка спонсоров – 4%.  

Коммерческая деятельность находится на вооружении музеев Алтайского 

края и Кемеровской области, хотя по полученным данным руководитель музеев 

из других регионов не выступаю против этого источника внебюджетного фи-

нансирования. Его реализация затрудняется в виду отсутствия, базовых финан-

совых и технических ресурсов. Такая ситуация в основном характерна музеев 
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Республики Алтай, Томской и Новосибирской областей. Наиболее распростра-

ненными видами предпринимательской деятельности для музеев Сибири, как 

впрочем, и всей страны, сегодня являются: продажа сувенирной и печатной 

продукции.  

В ходе исследования также было выявлено, что музейные учреждения 

Сибирского региона не используют сопутствующие услуги, такие как органи-

зация пункта питания на территории музейного учреждения, как одного из 

направлений предпринимательства, хотя сопутствующие услуги в рыночной 

экономике приобретают актуальность и музеям стоит взять их на вооружение. 

Необходимо отметить, что в коммерческой деятельности важно постоян-

но совершенствоваться и накапливать опыт, иметь информированность потреб-

ностях человека, для получения возможности быстро выработать потребитель-

ские требования к услугам и программам музеев. Выявление глубинных по-

требностей людей играет в коммерческой деятельности очень важную роль в 

разработке новых товаров и услуг, организации их предоставления.  

Подводя итоги, можно отметить, что основными перспективами развития 

музейного дела в Сибирском регионе являются предпринимательская деятель-

ность музеев и музейный туризм. Музеи Сибирского региона, играют суще-

ственную роль в формировании и презентации позитивного территориального 

имиджа, это в свою очередь приводят к повышению туристических потоков и 

привлечению в регион новых инвестиций. На данном этапе музейное предпри-

нимательство в Сибирском регионе почти не развито, что указывает на некото-

рое отставание региональных музеев от тенденции развития музейного дела 

страны. Практика показывает, что новые, более современные формы работы, 

позволят музею выстоять в конкурентной борьбе на рынке музейных услуг. Та-

ким образом, расширение ассортимента музейных услуг окажет положительное 

влияние на деятельность музея, поспособствует росту его престижа и увеличит 

поток посетителей. 
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Глава III. Разработка сувенирной продукции для Губкинского  

музея освоения Севера  

 

3.1 Современные подходы к музейной сувенирной продукции 

В современных условиях глобализации и неоднозначности национальной 

идентичности стран отмечаются тенденции увеличения интереса к различным 

видам туризма и в первую очередь – к культурному и познавательному, базис 

которых составляет культурное и историческое наследие народов. Становясь 

все более разнообразным и разноплановым, туристское пространство позволяет 

удовлетворять самые изысканные запросы на отдых, развлечения и познание. 

Практически нет региона, где ни проводились бы популярные и востребован-

ные мероприятия событийного характера, обладающие огромной базой по-

клонников, своей историей и традициями. Зачастую музеи органично сочетают 

бытовой пласт повседневной жизни, интересный и понятный каждому, и твор-

чество художников, актеров, писателей, политических деятелей, которым по-

священ музей. Работу подобных музеев нельзя ограничивать лишь программа-

ми экскурсионного характера, поскольку основная цель его посещения не 

столько информационная, связанная с сообщением чего-то нового, а, скорее, 

эмоциональная, направленная на погружение в мир людей, когда-то здесь жив-

ших. Процесс сохранения нематериального наследия в российских музеях ста-

новится все более активным, и объясняется это тем, что музеи больше внима-

ния стали уделять основной цели своей деятельности – распространению ин-

формации о культурном наследии. На основе их активного материального во-

площения началось изучение, а затем и возрождение старинных ремесел, тра-

диций, обрядов [22, с. 89].  

Музеи, представляющий собой многогранный символ культуры, сегодня 

становятся центром притяжения огромного количества туристов, приобретают 

важную роль в популяризации и развитии культурного туризма. Не остается без 

внимания и сувениры, ярко отражающие неповторимые черты туристического 
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пространства. Современные тенденции, меняют традиционное представление о 

музее, расширяя спектр его функций.  

Современный музей всё чаще стал рассматриваться, как один из способов 

увеличить привлекательности территории, а не только как хранитель и трансля-

тор культурного наследия. Музеи активно включаются в культурно-досуговую 

и социальную деятельность, становясь одним из важных объектов культурной 

инфраструктуры. Многофункциональность музейных центров связана с необ-

ходимость выполнять множество задач, однако в условиях современности каж-

дый музей должен стремиться быть уникальным, нетипичным, востребованным 

и активно включенным в коммуникативную сферу [26, с. 201].  

Сейчас социокультурное пространство музея состоит не только из супер-

технологичных выставочных залов, но и лекториев, арт-пространства для детей, 

кинозалов, и кафе. По мнению Т. Ю. Быстровой, социокультурный подход, ос-

новывающийся на ценностях и смыслах конкретного культурного субъекта или 

пространства, значимых для целевой аудитории, применяется авторами проек-

тов чаще всего, в не вполне отрефлексированном виде. Однако он настолько 

широко (географически) распространен, что уже может быть зафиксирован 

теорией [4, с. 19].  

В настоящее время можно отметить активный рост социальных, обще-

ственных и предпринимательских инициатив, которые воплощаются в частных, 

или народных музеях. Они способствуют гармоничному распределению тури-

стических продуктов различных регионов страны, поэтому невозможно обойти 

вопрос формирования ассортимента сувенирной продукции для музеев. Не-

смотря на ярко выраженную значимость «сувенирного» аспекта в туризме, 

фундаментальные исследования по этой теме не проводились. Та же участь по-

стигла и маркетинг сувенирной продукции.  

Некоторые исследователи отмечают, что сувенир может быть рассмотрен 

как одна из форм трансляции культурных традиций. Одной из самых распро-
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страненных трактовок этого термина является: «сувенир – это вещь, связанная с 

воспоминаниями или подаренная на память, художественное изделие, какой-

либо предмет как память о посещении страны, города, местности, а также о 

ком-либо, чем-либо» [2, с. 305].  

В настоящее время широкий ассортимент сувенирной продукции позво-

ляет каждому подобрать сувенир исходя из своих интересов и финансовых воз-

можностей. Основной ассортимент сувенирной продукции состоит из: календа-

рей, магнитов, брелоков, кружек, значков, наклеек и прочего, а также изделий 

декоративно прикладного искусства, одежды, украшений, книг, наборов откры-

ток. Главными функциями сувениров являются: создание ассоциаций и сохра-

нение воспоминаний; репрезентация и реклама бренда, формирование образа 

организации, имиджа посетителя, приобретающего сувенир; эстетическая и ху-

дожественная ценность; подарок и демонстрация лояльности к организациям-

партнерам.  

Самыми распространенными музейными сувенирами являются: предметы 

с музейной символикой; предметы с территориальной символикой; сувенирная 

продукция, связанные с профилем музея; полиграфические музейные материа-

лы. Как правило, музейная сувенирная продукция посвящается предметам ос-

новной экспозиции, музеи редко создают сувениры, приуроченные к особым 

событиям. И в этом заключается специфика отечественных музеев по сравне-

нию с западными практиками.  

Сувенирная продукция, являясь способом эмоционального общения с ту-

ристами, определена следующими аспектами: создание эмоционального откли-

ка у туристов; воспитание лояльности к территории или мероприятию; побуж-

дение посетителей к новому визиту в музей; привлечение внимания к местному 

народному творчеству; создание спроса на крафтовое производство.  
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Все чаше создаются музеи, базирующиеся на неординарных идеях. В Рос-

сии за последнее десятилетия появились музей: стекла, шоколада, козла, сад 

бабочек.  

Многие музеи представляют собой сейчас многофункциональные досуго-

вые центры, поскольку конкуренция со стороны чисто развлекательных заведе-

ний, изменения запросов и потребностей отдельных групп туристов, недоста-

точное финансирование со стороны государства потребовали от них обращения 

к маркетинговым технологиям [26, с. 84–85].  

Одной из главных задач для рассматриваемых музейных учреждений ста-

новится глобальное расширение каналов распространения сувенирной продук-

ции, повышение привлекательности этого процесса для целевой аудитории.  

Существует множество подходов к разработке и созданию сувенирной 

продукции. Рассмотрим максимально эффективные и часто используемые кей-

сы в разработке сувенирной продукции для музеев. 

Кейс «Гостинец». В древности «сувениры» были связаны с магическими 

обрядами, изготовлением талисманов для близких людей, символов гостепри-

имства. Человек создавал амулеты из дерева, глины, камня, ткани и прочих ма-

териалов, традиционных для его места обитания, чтобы отвести беды от своего 

дома и свои родных. Также считается, что сувенир являлся родовой памятью, 

связывавшей членов рода, семьи, а наши предки, таким образом, передавали из 

поколения в поколение информацию в предметной форме [16].  

Сейчас такой подход оформляется в сувенирную концепцию «Гостинец». 

Концепция заключается в воссоздании древних предметов, которые сочетают в 

себе и колорит древних диковин, и современный дизайн, в форме украшений, 

сувенирной одежды, интерьерной атрибутики. 

Сувениры, созданные по данной концепции, популяризируют древнюю 

культуру коренных жителей регионов современной России. Кроме того, они 

способствуют прививанию любви и уважения к культуре и истории региона. 
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Такая продукция также является мощным побудителем интереса туриста к эт-

но-историческим мероприятиям и праздникам. Примером использования этой 

концепции является «Этнопарк Кочевник» в Москве. Он представляет собой 

уникальный этнографический центр, который знакомит посетителей с бытом и 

культурой отечественных и зарубежных кочевых народов.  

Кейс «Польза». В настоящее время достаточно актуальным становится 

вопрос полезности сувенирной продукции. Сотрудниками Российского Госу-

дарственного университета туризма и сервиса был проведен опрос среди посе-

тителей московских музеев. Из общего числа опрошенных, 55% отметили, что 

для них при выборе сувениров важным показателем является возможность его 

дальнейшего активного использования в повседневной жизни. В связи с этим 

становятся актуальны следующие мероприятия: 

1. Повышение пользы промо-сувениров. Промо-сувенир – это предмет 

с нанесенным на него названием, логотипом или символом музея для продажи. 

Основным назначением такого сувенира является, привлечение внимания к му-

зейному учреждению.  

2. Создание эмоциональной привязкой к сувениру. В данном случае 

эмоции – это положительные всплески, возникшее в связи с участием посетите-

ля в интерактивной музейной программе. Одним из вариантов эмоциональной 

привязки является фотография, сделанная в момент посещения музея. В рамках 

данного кейса, сувениром может быть любой предмет, позволяющий сохранить 

памятную фотографию. В качестве примера может быть карманное зеркало, на 

обратной стороне которого будет напечатана фотография. Она может быть 

оформлена названием или логотипом музея.  

3. Сувенирная посуда также является «полезным сувениром». К суве-

нирной посуде можно отнести: термостакан с изображением видов города или 

символов музея; керамическая тарелка с характерными для региона узорами. 
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Кейс «Книги». Сувенирные книги, побуждают приобретателей и вне стен 

музея изучать историю музея или культуру региона. Позитивным примером 

данной концепции можно считать реализацию сувенирного издания Государ-

ственным мемориальным музеем-заповедником Д.И. Менделеева и А.А. Блока. 

Речь идет о «Кулинарных тетрадях семьи Бекетовых-Блока». 

Представленные сувенирные кейсы лишь некоторые из множества. Они 

постоянно пополняется, совершенствуется, распространяется. Можно согла-

ситься с мнением Т. М. Кривошеевой, что среди главных тенденций сувенирно-

го вопроса остаются: – укрепление исторической памяти, обращение к истокам; 

– объединение традиций и инноваций в сувенирной сфере; – популяризация 

ремесленного, крафтового производства различных видов сувениров; – исполь-

зование творчества самодеятельных художников и мастеров; – формирование 

коопераций в сфере производства и реализации сувенирной продукции [14, с. 

36]. 

 В данный момент интерес со стороны туристов к изделиям народно-

художественного промысла достаточно силен. В этом есть большая заслуга му-

зеев, ведь благодаря их участию в воссоздании народных праздников и органи-

зации ремесленных фестивалей и ярмарок. Таким образом, туризм позволяет 

познакомиться с современной культурой региона, а музеи помогают окунуться 

в различные исторические этапы, которые проживал регион, помогая создавать 

социокультурную среду с традициями и обычаями, спецификой бытовой и хо-

зяйственной деятельности [18, с. 45]. Особое внимание при этом уделяется су-

венирной продукции, реализуемой, в том числе в музеях, создающей положи-

тельный эмоциональный фон у туристов. 
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3.2 Разработка ассортимента сувенирной продукции для  

Губкинского музея освоения Севера 

Губкинский музей освоения Севера является неотъемлемой частью и 

культурной среды города Губкинский и ЯНАО, его коммуникативным и соци-

ально-культурным центром. Музей основан в 1996 году, фондовое собрание 

учреждения составляет 20 500 единиц хранения, составляющих коллекции по 

истории, археологии, этнографии, минералогии, искусству, традиционному 

русскому быту, нумизматике, минералогии, народным промыслам 

Губкинский музей ведет широкомасштабную собирательскую, научную, 

просветительскую, выставочную деятельность, реализует многочисленные це-

левые программы. Ежегодно музей представляет более 60 выставочных проек-

тов. В музее работают постоянные экспозиции: «Север – судьба моя», расска-

зывающая об истории становления нефтегазового комплекса Тюменского При-

полярья и строительства города Губкинского, этнографическая экспозиция 

«Соседи. Лесные ненцы»; выставка «Природа нашего края» [6].  

Сувенирный ассортимент музея — один из ключевых факторов, влияю-

щих на его прибыльность. При планировании сувенирного ассортимента необ-

ходимо учитывать два основных параметра: основные группы посетителей, их 

предпочтения; релевантность товаров теме и специфике учреждения. 

Сувениры в музее можно разделить на три категории:  

-собственные сувениры, которые музей создает и заказывает самостоя-

тельно;  

- товары других производителей, подходящие к специфике музея;  

- лицензионные продукты. 

Для Губкинского музея освоения Севера, где посещаемость находится на 

среднем уровне, нецелесообразно вкладывать средства в разработку собствен-
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ных сувениров. На данном этапе музей сможет обойтись интересными открыт-

ками или постерами других производителей. Вкладывание средств в создание 

собственных сувениров, будет актуально после того как уровень продажи ста-

нет достаточно высоким. Переход к этой категории сувениров, поможет повы-

сить узнаваемость музея в обществе.  

Основные товарные группы товаров подходящие для ГМОС:  

Базовый набор сувениров: 

1) Магниты с символикой музея или региона (илл. 15);  

2) Блокноты с изображённой на обложке картиной из фондов музея; 

3) Брелоки; 

4) Чехлы для телефонов символикой региона (илл. 16);  

5) Кружки с традиционным орнаментом (илл. 17); 

6) Магнитные пазлы с фотографиями региона (илл. 18). 

Товары этой группы идеально подойдут для Губкинского музея ранее не 

имевшего опыта продаж сувенирной продукции музея. Если предпочтение бу-

дет отдано покупки готовых сувениров, необходимо тщательно подходить к их 

выбору, оценить привлекательность дизайна и качество исполнения. Если же 

выбор будет сделан в пользу разработке собственного сувенирного продукта, 

важно уделить особое внимание качеству продукции, поскольку это «лицо» 

учреждения. После того как будет подобран подходящий и качественный ас-

сортимент стандартных сувениров, можно приступать к поиску более интерес-

ных вариантов. 

Для того чтобы сформировать подходящий ассортимент, необходимо:  

1) выявить основных группы посетителей музея. Если целевая аудито-

рия это школьники, то стоит начать с продажи недорогих сувениров. Если ос-
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новными посетителями музея являются взрослые люди, актуальными становят-

ся более дорогие сувениры;  

2) определить размеры необходимых тиражей. Лучше начинать с про-

изводства сувениров с приемлемой себестоимость при выпуске небольшой пар-

тии.  

2. Книги 

 Книги являются одной из основ музейного сувенирного ассортимента. В 

музее, посетители ожидают увидеть наиболее полный ассортимент литературы 

по специфике музея. Именно поэтому, музею необходимо выбирать лучшие те-

матические издания. Губкинскому музею книжный ассортимент поможет укре-

пить имидж экспертов. Книги необходимо подобрать под различную аудито-

рию, чтобы каждый посетитель, смог найти подходящую для него книгу.  

В свой ассортимент ГМОС может включить: 

- Энциклопедии по истории Ямала; 

- Книги об истории освоения Севера; 

- Сборники ненецких мифов и легенд. 

- Печатная продукция. 

К печатной продукции относятся постеры, открытки и прочее. Печатная 

продукция достаточно не дорогая в изготовлении при больших тиражах. Стоит 

начать с более простых товаров, а через некоторое время перейти к более слож-

ной продукции.  

Для Губкинского музея будут актуальны следующие позиции: 

- Постеры с изображением музейных коллекций и фотошедеврами;  

- Оформленные в багет афиши предыдущих выставок и мероприятий;  

- Открытки с региональной символикой; 
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4.Сувениру для детей.  

Если значительной частью посетителей музея являются школьные груп-

пы, то стоит расширить ассортимент недорогих товаров, например:  

- канцелярские принадлежности; 

- магниты;  

- закладки;  

- брелоки; 

- тематические игрушки. 

Но необходимо учитывать релевантность сувениров тематике музея. 

5. Одежда. 

При создании подобных сувениров необходимо помнить, что покупатель 

жаждет купить не просто футболку с логотипом музея, а что-то интересное и 

отражающее специфику музея или региона. 

 В ассортимент ГМОС впишутся: 

- Сувенирная традиционная одежда северных народов; 

- Традиционные аксессуары и обувь ненцев. 

- Украшения. 

Украшения, одна из самых противоречивых категорий сувениров. Укра-

шения требуют от работников особого ухода, но в то же время пользуются 

большим вниманием и спросом.  

Для того чтобы разработать уникальную сувенирной продукцию, необхо-

димо провести краткий анализ культуры Ямала–Ненецкого автономного округа 

и изучить ремесла свойственные народам этого региона. 
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Уникальная культура Ямала складывалась многими тысячелетиями. Рас-

копки свидетельствуют, что этому культурному наследию более 10 тысяч лет. 

Быт местных жителей формировался в суровых условиях, поэтому художе-

ственное творчество всегда служило отдушиной для жителей северных широт. 

Душа этого северного народа воплотилась в сохранении веры и языка, произве-

дениях декоративно прикладного искусства, национальной одежде, традициях и 

обрядах, легендах и сказках.  

С традициями быта малочисленных народностей связаны художествен-

ные промыслы и ремесла: 

- шитье национальной одежды, детской и взрослой, праздничной и повсе-

дневной; 

- изготовление меховых и кожаных изделий с узорами из бисера; 

- резьба по дереву; 

- художественная обработка кости, рога оленя и лося, бивня мамонта, 

клыков моржа. 

В ходе исследования традиционных ремесленных направлении ЯНАО, 

можно предложить следующий ассортимент сувенирной продукции для Губ-

кинского музея освоения Севера. 

1. «Матрешка» (илл. 19) 

Одной из самых распространённых ассоциаций с Россией, является мат-

решка. А Ямал ассоциируется с народными костюмами и мамонтами. Поэтому, 

музей в качестве сувенира может выбрать тематическую матрешку «мамонта» 

или матрешку «ненку». 

2. «Костяные шедевры» (илл. 20) 

По всей России и даже за рубежом, желанным сувениром являются изде-

лия северных косторезов. Особенно ценными считаются, сувениры не из олень-
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его рога или кости коровы, а из бивня мамонта, обитавшего в доисторические 

времена. Такой сувенир, без всяких сомнений, сможет стать семейной реликви-

ей и передаваясь из поколения в поколение. 

3. «Бурки, варежки, малица»  

Для жителя средней полосы России, мех оленя мех большая экзотика. 

Шкуры рогачей стоят недорого и это большой плюс – изготовленные из них су-

вениры радуют невысокой ценой, чего не скажешь о полноценных вещах: бур-

ках, рукавичках, расшитых бисером сумочках. 

4. «Ягель на память» (илл. 21) 

Не так давно в сувенирной продукции появился новое популярное 

направление. Ассортимент сувениров пополнился брелоками и кулонами из 

эпоксидной смолы с цветами внутри. В ассортимент музея отлично впишется 

брелок из эпоксидной смолы с кусочком стабилизированного ягеля, это даст 

возможность посетителям музея увезти «частичку природы Ямала» с собой. 

5. «Вкус Севера».  

В качестве « вкусных» сувениров из региона могут выступать местные 

травяные сборы. К вкусовым сувенирам стоит отнести и баночки с ямальским 

вареньем.  

Сейчас тема музейного сувенира становится всё более актуальной в про-

фессиональной среде. Музейный сувенир – прямой проводник миссии музея и 

востребованный популяризатор его коллекции. Правильно подобранный ассор-

тимент поможет музею сформировать позитивный имидж, а кроме того может 

стать одним из наиболее успешных направлений музейного предприниматель-

ства. 
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Заключение 

В ходе выполнения выпускной квалифицированной работы была подо-

брана и изучена литература, которая соответствует выбранной теме. Изучена 

история формирования и развития музейного дела в Сибирском регионе. Выяв-

лены основные тенденция и направления развития музейного дела. Исследова-

ны основные практики, использующиеся в создании сувенирной продукции для 

музейных учреждений, с учетом полученной информации был составлен под-

ходящий для Губкинского музея освоения севера ассортимент сувенирной про-

дукции. 

По итогам исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Музейное дело Сибири имеет глубокие исторические и культурологи-

ческие корни.  

2. На протяжении последней трети XIX – начала XXI века музейная сеть 

Сибирского региона развивалась и трансформировалась, что позволило ей 

укрепить свой статус и адаптироваться к выживанию в сложных экономических 

и социально-политических условиях и стать заметным явлением в мировой му-

зейной практике 

3. На данном этапе развития музеи Сибири только частично адаптирова-

лись к рыночной экономике. Неустойчивое экономическое положение, вызван-

ное сокращением бюджетного финансирования и неспособностью или невоз-

можностью найти дополнительные источники финансирования, являются глав-

ной причиной, тормозящей развитие музеев в современных условиях.  

4. Внебюджетные источники финансирования музеев Западной Сибири, 

такие как: доходы от платных услуг, благотворительную помощь, спонсорскую 

поддержку, гранты, сдачу в аренду основных фондов и коммерческую деятель-

ность, составляют лишь малую долю доходной части их бюджетов.  



44 

5. Коммерческая деятельность в сибирских музеях пока не получила 

должного развития. При этом преимущественными направлениями развития 

коммерческой деятельности музеев Сибири являются: продажа сувениров, пе-

чатной продукции. 

6. Продуманная сувенирная продукция, отражающая специфику музея, 

является одним из способов коммуникации музея с туристами, и помогает 

учреждению получить популярность среди туристов. 

Итогом работы стала разработка ассортиментного ряда для Губкинского 

музея освоения Севера. Разработанный ассортимент актуален, то есть отражает 

сегодняшнее спрос на музейный сувенир. 
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