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ВВЕДЕНИЕ
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Предпосылки

Красноярский край имеет стратегически важное местоположение в 
географии, экономике и истории страны: сибирский Север — точка 
притяжения многих великих людей, изменивших карту России.

Красноярский край — это форпост освоения природных богатств страны, 
ключевое звено воздушной трассы — АлСиб, крупнейшая база полярной 
авиации, промышленный центр и драгоценный источник исторических 
сведений по освоению Севера.

Красноярский край буквально край земли — именно здесь расположена 
крайняя точка Евразии и России, Мыс Арктический, на третьем по площади в 
мире арктическом заповеднике Большом.

Красноярский край — обладатель ключевых мореплавательных экспедиций 
мирового значения, прямой наследник традиций и исследовательская 
лаборатория Русского географического общества, память о героических 
событиях, связанных с обороной Диксона, именами Миддендорфа, Нансена, 
Мессершмидта, Ушакова, Урванцева и других великих людей.

В России история освоения северных территорий — большой раздел, 
хранящий много ценной информации, но ввиду труднодоступности до сих 
пор малоизучен. Исследованиям Севера посвящен только Музей Арктики 
в Санкт-Петербурге, Народный музей авиации в Архангельске, а также 
локальные музеи освоения Севера в Ямало-Ненецком округе и территории 
так называемого «Русского Севера». В целом, к предпосылкам создания 
Музея в Красноярском крае относятся такие факторы, как:

• отсутствие системного исследования артефактов по теме освоения 
сибирского Севера;

• постоянное пополнение находок, много накопившегося ценнейшего 
материала (самолет «Дуглас», корабль «Красноярский рабочий»);

• наличие исторических событий и сохранившихся памятных мест в 
центре города Красноярска.

Концепция Парка-музея Севера основывается на исследовании истории и 
наследия освоения сибирского Севера, а также российского и зарубежного 
опыта создания и реализации тематически схожих музеев и культурных 
институций.
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Парк-музей на карте города: 
просветительский, туристический и 
рекреационный потенциал

Остров Молокова находится на важной рекреационной оси города. По 
урбанистической концепции «Большого Красноярска» город должен 
развиваться вдоль Енисея и в его центре на островах должны быть места 
для спорта, отдыха, туризма и культуры. Самое сердце мегаполиса — остров 
Молокова соединяет пешеходно-спортивный остров Татышев, остров 
Отдыха и становится экологической обзорной точкой. С мыса острова 
Молокова открывается вид на место зарождения города — Красный Яр и 
Стрелку слияния Енисея и Качи.
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Рекреационная зона

Остров Молокова — рекреационная зона в самом центре Красноярска, 
природный экспонат для будущих поколений. Экологически 
ориентированная среда парка-музея бережно сохраняет уникальный 
ландшафт, воспитывает исследовательский интерес и восстанавливает связь 
красноярца с великой сибирской природой — могучим Енисеем и суровой 
тайгой.

Туристический форпост

Удобное расположение музея в самом центре города, между левым и правым 
берегом, посреди Енисея, крайне выгодно при посещении Красноярска 
туристами, для семейных уикендов, а также для групповых экскурсий. 
Ощутить в себе «север» и закалить сибирский характер — эти впечатления 
останутся с каждым посетителем края.

Красноярец, сибиряк, россиянин, турист прикоснется к миру удивительных 
историй освоения сурового, заповедного, величественного края земли — на 
его сибирском Севере.

Просветительский центр

Кто открыл Сибирь, почему появилась Мангазея, секретная операция Ал-
Сиб, существует ли земля Санникова — много ответов таит в себе сибирский 
Север. Уникальная коллекция артефактов и документов откроет хорошо 
известные и совсем заповедные истории ученых, героев военных событий и 
первопроходцев. Исследовательская лаборатория на базе музея объединит 
ученых сибирского Севера и Арктики, станет главным источником научных 
открытий и площадкой для их презентации.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
КОНЦЕПЦИИ

Миссия

Миссия Парка-музея Севера — сохранить культурное и историческое 
наследие северных территорий, накопленный исследовательский опыт и 
живые истории и передать эти знания будущим поколениям.

Тема освоения сибирского Севера будет раскрыта через современный 
музейный подход — то есть через обращение к личным историям великих 
путешественников и первопроходцев, героев военных кампаний и 
исследовательских экспедиций. Планируется затронуть темы морских, 
речных, полярных экспедиций, Ал-Сиб, тему освоения Приенисейского 
Севера, тему промышленного освоения, тему карты «белых пятен» — 
уникальных природных и исторических зон, тему затерянных экспедиций 
и исчезнувших путешественников, сокрытых природных богатств и 
уникальных технологий.
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Задачи

Идеи и образы

• Создание Парка-музея как гуманитарно-экологического полигона, 
сохраняющего историко-документальное наследие сибирского Севера и 
транслирующего духовные ценности освоения Севера

• Создание музейного комплекса об истории освоения Севера 
Красноярского края через личные истории участников экспедиций, 
завоевательных кампаний, промышленного освоения, военных событий 
и индивидуальных путешествий

• Создание научно-исследовательского центра для обработки авторских 
и коллективных исследований сибирского Севера, проведение 
исследовательских конференций и собраний

• Пополнение и комплектование архива документов, артефактов и 
художественных произведений на тему освоения сибирского Севера

• Формирование комфортной природной среды в виде трех прогулочных 
маршрутов для изучения особенностей природы cибирского Севера

• Создание Маркета — нового публичного пространства туристической 
направленности с предметами, товарами и презентациями декоративно-
прикладного искусства северных народов Красноярского края

• Создание сети тематических павильонов-инсталляций, раскрывающих 
феноменологию сибирского Севера 

Генеральная идея пространственного сценария парка-музея: 
первопроходческое путешествие на Север по воде, земле, воздуху. Этот 
концептуальный механизм реализуется в двух масштабах — в объеме 
музейного здания и на территории ландшафтно-тематического парка.

В основе идеи парка-музея три концепта: путь, первопроходец, остров-
путешествие.

Сам остров Молокова — это символ Севера, территории испытаний, 
хранителя памяти. Следы ландшафтной, архитектурной, технологической 
памяти, советской цивилизации остров-музей хранит подобно вечной 
мерзлоте, в которой до сих пор хранятся остатки древних цивилизаций. 
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Остров Молокова это остров-корабль, остров-самолет, стремящийся на 
Север. Отправная точка и спасительный ковчег.

Путь — это главный сюжет освоения Севера. Освоение шло тремя путями 
— по воде, земле, воздуху. Енисей, в центре которого остров Молокова — 
водный путь на Север.

Первопроходец — человек Севера. Люди, осваивавшие территорию по земле, 
воде и воздуху, всегда имели сверхпричину — завоевательная кампания, 
торговый промысел, защита страны, разведка ископаемых, поиск Земли 
Санникова. Люди, один на один оставшиеся с белым безмолвием, бескрайним 
одиночеством, на краю света, сами стали Севером. Это особый тип героя — 
сильного, преодолевшего испытания стихии, страх, холод, тоску, безумие.

Пространственный сценарий

Пространство и время в музее-парке организовано согласно общей 
концепции пути первопроходца. Предполагается двухчасовая прогулка 
внутри музея и снаружи по системе павильонов. Музейная тропа — «тропа 
героев» для детей, взрослых и семей, каждый становится героем, проходя 
особый путь по специально подготовленной среде. Прогулка организована по 
принципу погружения в знание и ландшафт. Модели поведения посетителя: 
путешествие (прогулка) и исследование (наблюдение, эксперимент).
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Аудитория

Целевая аудитория музея состоит из трех типов: семья, молодежь, туристы. 
Музей рассчитан на активную работу со школами, вузами, профильными 
специалистами по изучению территории Севера Красноярского края, а 
также на туристов внутренних (жители города Красноярска) и внешних 
(Красноярский край, Россия, мир).

Учитывая задачи городского, регионального, федерального и 
международного значения, целевой посетитель парка-музея — самая широкая 
аудитория. Ядро целевой аудитории — семьи и туристы. Особая группа 
— профессионалы в области истории, антропологии, природы северных 
регионов. Типы аудитории:

• дошкольники и школьники в возрасте от 6 до 17 лет

• взрослые граждане РФ

• ученые и исследователи, профессиональная аудитория

• участники экспедиций, члены Русского географического общества

• иностранные посетители

Для каждого типа аудитории в музее должны быть предусмотрены свой 
вид сервиса и коммуникации — аудиогиды для индивидуальных посещений 
иностранных туристов, доступ к архиву сибирского отделения РГО, 
специальные занятия для организованных групп и т.п.

Парк-музей Севера — остров для всей семьи. Папа повторит перелет 
АлСиб в виртуальном самолете, сын освоит морзянку, бабушка найдет здесь 
деликатесную нельму на уху, мама наконец узнает тайну Земли Санникова. 
Музейная тропа — «тропа героев» для детей, взрослых и семей, где каждый 
становится героем, проходя особый путь в специально подготовленной среде. 
Совершив путешествие через остров, каждый сможет ощутить в себе Север и 
закалить сибирский характер.
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Структура

Музей

1. Музейный комплекс

2. Маркет

3. Сибирская штаб-квартира РГО

4. Причал

5. Автостоянка для посетителей

6. Гидропорт

7. Теплоход «Красноярский рабочий»

8. Павильоны (11)

Общая площадь Парка-музея Севера — 22 га.

Музей занимает площадь 4 га, в которую включены главное здание (5000 
кв.м), служебная парковка, уличное кафе, причал и часть акватории с 
теплоходом «Красноярский рабочий».

Главное здание музея состоит из 21 тематической зоны (2500 кв.м), временной 
экспозиции, медиатеки, лаборатории, детской студии кинозала, кафе, 
магазина, туалетов, складов, фондов, гаража.

По типу музей относится к гибридному: это музейный комплекс, сочетающий 
в себе исторический, технический, естественнонаучный и гуманитарный 
типы музея. Такой подход обеспечивает многостороннее освещение темы и 
потенциальный интерес широкой публики.

Музей расширяет границы классического хранителя знания и наследует 
функции Русского географического общества, потому не только собирает 
и показывает уникальные смыслы и артефакты, но и исследует. В 
исследовательскую программу музея заложена обработка существующих 
данных по теме освоения сибирского Севера, а также экспедиции для 
исследователей, презентация результатов исследований на специальных 
конференциях, в рамках временных и передвижных выставочных проектов. 
Также образовательная программа для школьников ориентирована на 
исследование.
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Тема и ключевые сюжеты

Главное здание музея состоит из 21 тематической зоны, собранных на основе 
переплетений четырех «путей открытия Севера». Это — планировочно-
смысловые линии, на которые нанизываются зоны и узлы экспозиции.

Опираясь на исторические, коллекционные и символические предпосылки, 
выделяем ключевые тематические линии: Земной путь, Водный путь, 
Воздушный путь. Разнообразными средствами современной эко-
топологической архитектуры и тактильного дизайна каждому из путей 
придается своя «пластика первопроходчества». Вместе с тем, истории и 
предметы, cобираются и группируются на четырех прокладываемых «путях»:

• Река: Енисей: мифопоэтика, царь-рыба; коч (Мангазея), плотогоны 
(сплав леса по Ангаре), история БоГЭС, пароходы XIX-XX вв;

• Земля: тайга; острог, Мангазея, первые пешие первопроходцы; 
золотоискательство; экспедиции геологов; вечная мерзлота и 
лаборатория в Игарке; карьеры, шахты, заводы, промышленность: 
Норникель, ПолюсЗолото, Ванкор и т.д.; город-утопия: небесный 
Норильск; «Мастерская погоды»: метеостанция, важные точки 
и история; Искатели (Беловодье, земля Санникова), пропавшие 
экспедиции, освоение полюса и т.д. — экзистенциальный фундамент;

• Воздух: начало ХХ в. — гидропорт на о. Молокова, полярная авиация, 
гидроавиация; военное время, лендлиз, АлСиб; гражданская авиация ХХ 
в.

• Океан: экспедиции мореплавателей, первопроходцы по морю; 
Севморпуть: инфраструктура, порты, ледоколы и т.д.; Диксон;

Все разделы собраны по хронологическому принципу, допускается 
пересечение «путей» (например, экспозиция про вечную мерзлоту).
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Экспозиционно-выставочная деятельность

Постоянная экспозиция

Постоянная экспозиция расположена в Музее и занимает 2500 кв.м. 
и разделена на 21 тематическую зону (различающихся по площади, 
выделенной на каждый раздел). В основе экспозиционного сценария 
принцип четырех «путей освоения Севера». Это — планировочно-смысловые 
линии, на которые нанизываются зоны и узлы экспозиции (техническая и 
промышленная, историческая, естественнонаучная, гуманитарная).

Главные принципы организации и тематизации содержания и документально-
предметного материала:

• уникальность сибирского Севера

• концепт северного подвига — героического состояния «человека 
Севера»

• историко-хронологический подход

• антропный принцип — история места через личную историю

Временные рамки тематических зон постоянной экспозиции — XVI–XXI вв. 

Мангазея, открытие Новой Земли, Шпицбергена, всего Азиатского 
и Европейского приполярного Севера — торговые, завоевательные, 
исследовательские кампании и экспедиции. Ключевым здесь станет концепт 
«приручения» (освоения) русского Севера. На первое место выходит прежде 
всего территория. Однако ни в коем случае не стоит забывать, что территория 
открывается только героям, уверенным и увлечённым своим делом личностям. 

Важным моментом является наличие в повествовании об открытиях и 
сложности организации экспедиции в разные исторические времена 
представления о выдающихся исследователях — Семёне Дежнёве, Семёне 
Челюскине, Витусе Беринге, Руале Амундсене, Степане Макарове, Георгии 
Седове, и т.д. Конечной даты, завершающей постоянную экспозицию, лучше 
избежать, оставив «открытый финал»: это может стать ходом для вовлечения 
аудитории в иные типы деятельности Парка-музея (лаборатория, детский 
центр, коммуникационные проекты) и стать частью исследований Севера 
здесь и сейчас.
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Временная экспозиция

Под нужды временных проектов выделены 300 кв. м. на территории здания 
Музея. Презентация экспонатов Музея и/или партнёрских организаций 
может быть также размещена в иных помещениях на территории Парка-
музея — медиатеке, Лаборатории северных исследований, детской студии, 
территории самого Парка.

Временные выставки будут иметь характер «отчёта-презентации», поскольку 
будут формироваться:

• силами российских и зарубежных партнёров Парка-музея — 
государственными и частными музеями, библиотеками, архивами, 
корпорациями, отделениями Российского географического общества из 
других регионов;

• силами участников Лаборатории сибирских исследований — для 
презентации университетских и школьных программ и открытий, 
итогов экспедиций, исследований;

• силами участников коммуникационных программ Парка-музея 
(партисипаторные программы) современными кураторами и 
художниками — художественные образы должны присутствовать как 
на площадках временных выставок, так и на территории постоянной 
экспозиции.

Включение современного искусства в разных его формах позволит Парку-
музею быть более аттрактивным и открытым для молодёжной аудитории. 
Для этих целей пространство временных экспозиций оборудуется 
мобильными подвесными системами и витринами-модулями, современной 
мультимедийной техникой, аудиоточками, дизайном и аннотациями, 
позволяющими получить необходимую информацию о представленном 
экспонате (в т.ч. с помощью мобильного приложения-аудиогида).

Основные разделы и темы экспозиций, выставок, иных визуальных проектов:

история освоения Севера (край первопроходцев, Северный центр мира), 
природа Севера (бездна богатств, разнообразие флоры и фауны) и её 
«теория» — концепты («даль», «река», «земля» «широта» и т.д., Дух Сибири), 
экспедиции (открытия мирового значения и идеи экспедиций, которым ещё 
предстоит таким стать), промышленная разработка, культура повседневности 
исследователей (учёные, участники экспедиций, моряки, лётчики) и 
исследуемых (коренные малочисленные народы Севера), личный подвиг 
(документы фото, свидетельства очевидцев, в т.ч. с разных сторон).
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Материалы для экспозиции

Историю освоения Севера можно представить как с помощью подлинных 
документов и артефактов (обладающих определённой спецификой, поскольку 
документы, приказы, отчёты зачастую могут быть понятны исключительно 
специалистам), так и с помощью презентации так называемого 
«нематериального наследия», художественных инсталляций и произведений.

Нематериальное наследие — совокупность основанных на традиции форм 
культурной деятельности человеческого сообщества, формирующих у его 
членов чувство самобытности и преемственности. Наряду с термином 
«нематериальное» («non-material»), в зарубежной музеологической 
литературе часто употребляется термин «неосязаемое» («intangible»), 
подчеркивающий, что речь идет об объектах, не овеществленных в 
предметной форме. Чаще всего нематериальное наследие существует 
в материальной культуре и традициях определенного человеческого 
сообщества (обряды, особенности быта, фольклор и др.), может не иметь 
материальной формы выражения (язык, песни, устное народное творчество). 
Также неосязаемое наследие может иметь символические и метафорические 
значения объектов, составляющих материальное культурное наследие.

К формам нематериального наследия относятся язык, литература, 
устный эпос, музыка, танец, игры, мифология, ритуалы, обычаи, ремесла, 
традиционные формы коммуникации, традиционные экологические 
представления, знаки, символы и т.п.
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Именно нематериальное наследие — самая сложная для экспонирования 
часть любого современного музея. Долгое время в музеях нематериальное 
наследие размывалось (что было связано с тенденциями глобализации, 
унификации), презентовалось фрагментарно. Однако современный музей, 
ориентированный на вовлечённость, комплексность, симбиотичность 
объектов хранения и основой «легенды» экспозиции, должен решать эту 
проблему профессионально и интересно (так, в Китае, в Харбине, существует 
Музей сохранения нематериального культурного наследия, созданный в 2010 
году). Частично эту задачу будут решать современные технологии, частично 
— музейные реконструкции, частично — художественные интерпретации и 
интервенции в исторический материал, а также коммуникационные формы 
музейной деятельности (акции, фестивали).

В качестве материальных форм презентации тем Музея Севера возможны:

• артефакты: фотографии, документы, диаграммы, панорамы, 
произведения искусства, книги, отчёты, журналы, макеты, подлинные 
личные вещи исследователей, которые могут быть предоставлены музею 
в том числе из частных коллекций — и это должно быть отражено в 
дизайне экспозиции;

• видео- и аудиоматериалы: кинохроника, кинофильмы, аудиоматериалы, 
интервью и воспоминания участников экспедиций, членов их семей, 
их ближайшего окружения; озвученные фрагменты дневников и 
воспоминаний участников экспедиций и самих исследователей; 
художественные фильмы по теме экспозиции.

Материалами экспозиции должны являться и элементы дизайна экспозиции 
(инфографика на хорошо просматриваемых поверхностях музея), и 
навигации пространства (линии, позволяющие выбрать маршрут движения).

Применение технологий и инструменты мультимедиа

Современная мультимедийная система передачи информации — необходимое 
условие в создании экспозиций Парка-музея. В эту систему должны будут 
входить следующие элементы:

• система передачи видеоизображений, работающая как на подачу 
музейного контента (мониторы, экраны с проекторами, современные 
витрины со встроенными проекционными системами, залы с 
видеоинсталляциями), так и на обеспечение сервисных нужд 
(информационная навигация);
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• система передачи аудиоинформации (классические аудиогиды-
«трубки», мобильные аудиогиды-приложения (маркированные на 
экспозиции). Аудиогиды нового поколения синхронизируют звуковые 
дорожки с экспонатом, считывая метки, размещённые у нужного 
предмета. Возможно включение не только текстовой, но и музыкальной, 
и даже видеоинформации.

• интерактивная система (интерактивные столы со встроенными играми, 
навигатором по Парку-музею, кинект-навигация, реагирующая на 
движения посетителя, помогающая ориентироваться в пространстве, 
зоны с виртуальной и дополненной реальностью — VR, AR).

Обязательным элементом мультимедиа-системы должна быть её адаптация 
к работе с аудиторией с ограниченными возможностями здоровья — 
транскрибирование, тифлокомментирование, перевод на язык Брайля, 
аудиогиды на мобильных приложениях, и т.д.

Способы расположения всех мультимедийных инструментов передачи 
информации выбираются исходя из кураторского и дизайнерского решения 
экспозиций.

Комплексно сработанная система позволит решить несколько задач:

• доступно преподнести информацию подрастающему поколению и 
посетителям, не имеющим большого количества времени для детального 
осмотра экспозиций;

• закрепить за Парком-музеем имидж уникальной институции, 
позволяющей самостоятельно выбрать ритм и стиль повествования 
экспозиции;

• презентовать нематериальное культурное наследие музея;

• актуализация собственного опыта посетителя в максимально 
комфортных для этого условиях;

• презентация уникальных экспонатов (тех, что невозможно 
демонстрировать в бумажном виде в силу их хрупкости) и типов 
деятельности Парка-музея — реставрации объектов, реконструкции 
экспедиционных процессов и маршрутов, и т.п.;

• комплексная подача материала — воздействие на несколько каналов 
восприятия одновременно.
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Таблица 1. Экспозиционный сценарий
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Экспозиционный маршрут

Экспозиционный маршрут должен быть выстроен нелинейно. Помещения 
должны предусматривать определенную гибкость и мобильность экспозиции. 
Необходимо продумать вариативность маршрута, предусмотрев возможность 
изолировать отдельные залы и/или пропускать те или иные темы, сократив 
путь к нужному, искомому разделу. См. Таблицу 1.

Язык экспозиции

Необходим перевод основных информационных материалов на 
иностранные языки — английский, китайский, голландский, французский, 
итальянский, японский, корейский. Также необходим комментарий к 
экспозициям и специальный маршрут для людей с ограничениями зрения 
(тифлокомментарий).
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Остров Молокова — рекреация в самом центре Красноярска, природный 
экспонат для будущих поколений. Экологическая среда парка-музея бережно 
сохраняет уникальный ландшафт, воспитывает исследовательский интерес и 
восстанавливает связь красноярца с великой сибирской природой — могучим 
Енисеем и суровой тайгой.

В парк входят маркет, историческое здание диспетчерской, три 
прогулочных маршрута (по воде, земле, воздуху), система тематических 
павильонов и природные зоны, упорядоченные внутренней навигационной 
инфраструктурой, с интерактивными площадками, крупными музейными 
объектами и местами для отдыха.

Пространственный сценарий парка предполагает двухчасовое путешествие, 
дающее личный физический и исследовательский опыт каждому посетителю 
— опыт первопроходца.

Гидропорт предполагает реконструкцию территории гидропорта с 
реставрацией существующих построек (ангар, диспетчерская, спуск на воду) 
с учетом исторической и архитектурной ценности, благоустройство площади, 
размещение экспонатов авиатехники (самолет Дуглас, тренажеры и модели 
гидросамолетов). Крупные экспонаты будут помещены в специальные 
павильоны.

Прогулочные маршруты

Прогулочные маршруты символизируют пути освоения: воздух, земля, вода. 
Каждый маршрут предполагает индивидуальное архитектурно-ландшафтное 
решение. Для водного маршрута предполагается создание искусственного 
канала, соединяющего Абаканскую протоку и Енисей.

Каждый путь занимает около 3 километров, и рассчитан на длительность 
прогулки не менее 40 минут и не более 2 часов. Маршруты предполагают 
прогулку с посещением тематических павильонов на пути.

«Воздушный путь»: подвесная дорога от главного здания до крайней точки 
острова — здание диспетчерской гидропорта. Включает 1 тематический 
павильон: «Северное сияние». Дорога разной высотности предполагает 
быстрое перемещение по острову и обзор с воздуха. Предполагает 
виртуальную экскурсию в специальных VR-шлемах по острову сквозь 
историю и время.

Парк
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«Земной путь»: лесная тропа через весь остров. Включает 5 тематических 
павильонов: «Золото», «Тундра», «Тайга», «Мамонт», «Металл».

«Водный путь»: водный маршрут по Енисею и Абаканской протоке на катере 
вокруг острова Молокова. Начинается с пристани теплохода «Красноярский 
рабочий» у главного здания музея, огибает остров по течению Енисе и в 
Абаканской протоке, заканчивается у главного здания со стороны речного 
канала. Действует только в теплое время года. Включает 5 павильонов: 
«Вода», «Лёд», «Вечная мерзлота», «Снег», «Рыба».

Маркет

Маркет — круглогодичный павильонный комплекс в виде крытой круглой 
площади, для презентации и продажи сувенирной продукции и образцов 
декоративно-прикладного искусства, проведения тематических фестивалей и 
праздников.

Маркет создаст новую точку притяжения для жителей и гостей города: 
именно здесь будет главная площадка презентации туристических маршрутов 
и экспедиций. Площадь от 1000 до 2000 кв. м, с внутренней инфраструктурой 
и выставочным оборудованием.

Павильоны

Для создания тотальной инсталляции, то есть такого типа выставочного 
пространства, в котором на первом месте находится принцип полного 
погружения зрителя в атмосферу этого пространства. Основное, решающее 
значение при этом имеет ее атмосфера, аура, возникающая из-за покраски 
стен, освещенности, конфигурации комнат и т.д., при этом многочисленные, 
«обычные» участники инсталляции — объекты, рисунки, картины, тексты — 
становятся рядовыми компонентами всего целого. Термин и принцип были 
изобретены московским художником-концептуалистом Ильёй Кабаковым, 
отсюда представляется важным привлечь к созданию пространства 
павильонов современных художников.

Сеть павильонов-инсталляций раскидана по всему острову и тематически 
сопряжена с «Воздушным», «Земным» и «Водным» путями. Павильоны 
расположены вдоль прогулочных трасс. Назначение — тематический 
выставочный зал-инсталляция для созерцания, наблюдения, впечатления. 
Интерьер предполагает средовые аттракционы. Всего 11 павильонов, каждый 
посвящен определенному феномену Севера. Площадь каждого 100-150 кв.м, 
высота 6-8 метров, расстояние между соседними павильонами не более 300 
метров. Режим работы: круглогодичный.
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Сибирская штаб-квартира РГО

Красноярское краевое отделение Русского географического общества под 
разными названиями существует с 1901 года. За более чем 100-летнюю 
историю своей работы оно внесло существенный вклад в развитие региона, и 
сегодня это одно из наиболее активных отделений Общества.

Сегодня главные приоритеты Красноярского краевого отделения — 
сохранение наследия сибирского Севера, историко-этнологические 
исследования региона, развитие рекреационного потенциала края и 
популяризация краеведческого туризма.

Сибирская Штаб-квартира организована по принципу резиденции. В 
здании будет размещена исполнительная дирекция, залы для торжественных 
приемов вип-персон, научный отдел, архив, мастерская для юных 
исследователей, ресторан, библиотека.

Павильон «Золото» — средовая инсталляция, посвященная одному из 
одиннадцати феноменов сибирского Севера. Здание в форме цилиндра 
снаружи декорировано фактурными пластинами, имитирующими золото. 
Внутри павильона зал с интерактивной инсталляцией о золоте в природе 
и методах добычи. Инсталляция сделана из природных материалов, в том 
числе золота, песка и пород, которые его окружают. Функция павильона: 
проведение занятий по промышленной разработке и методах добычи золота, 
временных выставок на тему золота и ценных пород, а также имиджевых 
событий, брифингов и профессиональных встреч.
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Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская работа Парка-музея Севера определяется его 
спецификой и посвящена ключевым темам — истории освоения, природе 
Севера, экспедициям, промышленной разработке, личному подвигу, историям 
первопроходцев, а также музееведческим исследованиям. Таким образом, все 
исследования, которые будет поддерживать Музей, будут напрямую связаны 
с его коллекцией, программами, миссией и целью.

Научная деятельность Парка-музея в силу его многофункциональности 
и многопрофильности проектируется гораздо более широкой, нежели 
деятельность научно-исследовательских институтов. Музей, опираясь на 
надёжную информационную базу, выполняет специфическую функцию 
— не только создаёт знание, но и распространяет его вовне. Широкий 
интерес публики ставит музей в более выгодное положение — выводы 
учёных могут подтверждаться экспозициями, сопровождаться интересными 
и адаптированными для посетителя разного уровня образовательными 
и коммуникационными программами, и в итоге становятся достоянием 
общественности.

Музей расширяет границы классического хранителя знания и наследует 
функции Русского географического общества, потому не только собирает 
и показывает уникальные смыслы и артефакты, но и исследует. В 
исследовательскую программу музея заложена обработка существующих 
данных по теме освоения сибирского Севера, а также экспедиции для 
исследователей, презентация результатов исследований на специальных 
конференциях, в рамках временных и /или передвижных выставочных 
проектов.

Исследовательская и проектная деятельность реализуются на площадях 
как Основного здания музея (медиатека на 10 посадочных мест общей 
площадью 100 кв.м., лаборатория для школьников, студентов, аспирантов, 
учёных, членов экспедиций общей площадью 250 кв.м., детская студия общей 
площадью 200 кв.м., конференц-зал на 400 человек общей площадью 300 
кв.м.). Также возможно использование иных пространств территории Парка-
музея Севера (павильоны).
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Научно-исследовательская деятельность в составе Парка-музея Севера 
программирует следующие задачи:

1. Проведение научных исследований, а именно:

• осуществление систематической научно-исследовательской работы 
по изучению освоения Севера; координация и поддержка научных 
исследований;

• объединение вокруг Парка-музея профессиональных российских 
и зарубежных исследователей; активное участие в международных 
проектах;

• поддержка молодых ученых в виде грантовых конкурсов и 
индивидуальной поддержки исследований;

• организация прохождения научной и исследовательской практики и 
стажировок на базе Парка-музея;

• проведение регулярных профессиональных обсуждений 
исследовательских проектов, полученных результатов, а также 
методологических и методических проблем изучения темы.

2. Научное комплектование и создание базы данных в формате электронного 
архива, а именно:

• выявление материалов по теме освоения Севера, в том числе 
материалов устной истории и разнообразных источников личного 
происхождения; комплектация коллекционного фонда путем 
приобретения и получения в дар от юридических и физических лиц 
коллекций, имеющих научную ценность, проведения интервью и 
выявления источников личного происхождения;

• систематизация, учет, каталогизация и инвентаризация коллекционных 
фондов;

• формирование цифровой коллекции артефактов, документов, 
художественных произведений и публикаций, видео– и 
аудиоматериалов, в которой в перспективе должна быть представлена 
информация о партнерских ресурсах (сведения об учреждениях, 
хранящих эти материалы, и описания коллекций; научные публикации; 
копии документов и пр.), материалы проектов по устной истории для 
научно-исследовательской работы сотрудников, аспирантов и студентов, 
в том числе и зарубежных, а также для различных образовательных 
программ.
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3. Популяризация знания. Передача знаний с помощью различных 
инструментов (публичные программы, разработки новых выставочных 
и образовательных проектов, в т.ч. онлайн, организация конференций, 
премий, обеспечение доступа к электронному архиву, научная 
консультация, создание пособий для школ, институтов, вузов, работа с 
общественными организациями, взаимодействие с партнёрами и создание 
междисциплинарных проектов (сайнс-арт, театральные и литературные 
лаборатории и т.п.).

Для решения указанных задач предполагается внедрение четырех программ, 
способствующих непрерывной научно-исследовательской деятельности на 
базе Парка-музея Севера.

Программа 1. Наследие Севера 

В Федеральном законе о музеях в Российской Федерации определяется роль 
осуществляемой музеями научно-исследовательской работы — это один из 
основных видов музейной деятельности, наряду с хранением и собиранием 
музейных предметов, а также наряду с просветительской и образовательной 
работой.

Такая деятельность базируется на детальном изучении фондовых коллекций, 
памятников истории, культуры и природы, а также окружающей музей 
территории, своеобразие этнокультурной среды. Музейные памятники 
находятся в центре исследовательской работы музеев. Главной задачей 
музееведческого исследования предмета является его фиксация как музейного 
памятника, а также раскрытие его ценности как источника, который может 
быть использован в ходе исследований по соответствующей научной 
дисциплине. Важно отметить, что, согласно Концепции комплектования 
Парка-музея, коллекции будут мультидисциплинарными — следовательно, 
здесь могут вестись исследования по самым различным гуманитарным и 
естественнонаучным дисциплинам.

Возможные направления музейной научно-исследовательской деятельности:

1. Фондовые коллекции музея — личные предметы, предметы быта, 
этнография, археология, естественно-научная коллекция, произведения 
искусства и т.п. Изучение фондовых коллекций связано с их научным 
описанием, обзором коллекций и их каталогизацией.

2. Этнокультурная среда народов, населяющих географические территории 
Севера, фольклорное, визуально-антропологическое и иное нематериальное 
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наследие территории. Сюда можно отнести и проведение экспедиций, 
формированием фольклорного фонда.

3. Археологическое и этнографическое наследие сибирского Севера.

4. Образно-историческая компонента. Здесь имеется в виду разбивка 
тематического исследовательского подхода по укрупнённым аналитическим 
блокам:

• Река (Енисей, мифопоэтика, история БоГЭС, сибирские реки);

• Земля (тайга; острог, Мангазея, первые пешие первопроходцы; 
золотоискательство; экспедици геологов; вечная мерзлота, шахты, 
заводы, промышленность, город-утопия, Искатели (Беловодье, Земля 
Санникова), пропавшие экспедиции, освоение полюса и т.д.);

• Воздух (теория лётного дела, гидропорт на о. Молокова, полярная 
авиация, гидроавиация; военное время, лендлиз, АлСиб; гражданская 
авиация ХХ в.);

• Океан (экспедиции мореплавателей, первопроходцы по морю; 
Севморпуть: инфраструктура, порты, ледоколы и т.д.; Диксон).

5. Аудитория музея, запросы современной публики к материальному и 
нематериальному наследию.

Программа 2. Лаборатория северных исследований

Исследовательская лаборатория на базе музея объединит ученых сибирского 
Севера и Арктики, станет главным источником научных открытий и 
площадкой для их презентации.

Работа в лаборатории строится на основе интереса к темам истории, 
культуры и природы Севера Красноярского края. Специально оборудованное 
помещение позволит ученым полноценно оформить исследование 
и обработать результаты. В лабораторию входят научный архив из 
собрания сибирской штаб-квартиры РГО, специально оборудованные 
пространства (современная техника для получения и обработки необходимой 
разнопрофильной информации). В задачи Лаборатории входит организация и 
поддержка деятельности экспедиционных мероприятий.
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Программа 3. Дискуссионный центр

Цели работы центра:

1. Профессиональные обсуждения: площадка для презентаций научных 
открытий внутри профессионального сообщества. Для этого в рамках 
деятельности Парка-музея реализуются профессиональные конференции, 
круглые столы, защиты диссертационных работ и т.п.

2. Публичные обсуждения: максимальная открытость и доступность 
представляемой информации широкой публике в удобных посетителям 
форматах (TEDX, «pecha-kucha», открытая лекция и т.п.).

Программа 4. Издательская деятельность

Такой тип деятельности позволит популяризовать коллекции Музея, 
рассказывать об исследованиях — как в печатном, так и в электронном 
форматах.

Форматами могут быть:

• журналы-ежегодники (в т.ч. тематические) с ключевыми научными 
статьями музейных сотрудников, учёных, исследователей;

• отчёты Парка-музея о специальных проектах либо годовые;

• издание тезисов и сборников докладов по материалам конференций;

• печать полиграфической продукции для специальных проектов 
(в том числе для временных и передвижных проектов, фестивалям, 
конференциям и иным событиям на территории Парка);

• издание гидов-путеводителей;

• издание каталогов коллекций музея;

• публикация методической литературы по музееведению;

• печать сувенирных и подарочных материалов, и т. д.

Предполагается, что разнообразие этих форматов позволит комфортно 
чувствовать себя в исследовательском процессе двум типам аудитории — 
профессионалам и широкой публике.

Профессионалы получают возможность работать в более неформальных и 
качественных условиях, широкая публика — приобщиться, а где-то и стать 
соучастником создания нового знания, ценностей, образов освоения Севера.
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Концепция комплектования фондов

Парк-музей Севера — комплексный проект, в состав которого входит и часть 
территории острова Молокова, и расположенные на ней здания и объекты. 
Предполагается, что на территории не менее 1,2 га располагаются основное 
здание (4180 кв.м.), служебная парковка, уличное кафе, часть акватории с 
теплоходом «Красноярский рабочий».

Основное здание музея состоит из 21 тематической зоны (2500 кв.м), 
временной экспозиции, медиатеки, лаборатории, детской студии, кинозала, 
кафе, магазина, туалетов, складов, фондов и гаража.

Концепция комплектования Парка-музея Севера содержательным 
экспонатным рядом предполагает определение спектра сюжетов 
комплектования, связанных с тематикой музея и его места в обществе. Фонды 
Музея соединяют в себе два ключевых смысла — служить сохранению 
наследия и мотивировать к непрерывной проектно-исследовательской 
деятельности как профессионалов, так и широкую публику.
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Направления комплектования 

Опорная тема формирования фондовой коллекции Музея — первопроходцы 
сибирского Севера. Подбор экспонатов осуществляется по пяти 
направлениям работы Музея:

1. Историческое: этнография; коллекция документов и редких книг, 
нумизматики, археологии; работа с личными историями первопроходцев, 
героев военных кампаний и исследовательских экспедиций. Работа с 
личными историями — инновационная задача в фондовом комплектовании 
любого современного музея, которую в данном конкретном случае 
возможно решить с помощью аудиовизуальных и интерактивных 
технологий (интервьюирование респондентов, технологии сторителлинга, 
филологические исследования). Ценностью в этом контексте становится 
память, субъективная история Легенды, нематериальное наследие; Музей — 
центр проектирования ценности личности, Исследователя;

2. Техническое: техника и технология освоения Севера, включая исторические 
модели аэро- и водной техники, эскизы и макеты, чертежи и фотографии, 
отражающие жизнь и деятельность ученых, изобретателей, отдельные 
технические процессы и пр., письменные памятники (техническая 
документация, документы, связанные с жизнью и деятельностью ученых, 
изобретателей и пр.), фонозаписи и кинофильмы, отражающие этапы 
развития техники;

3. Промышленное: история развития промышленности на северных 
территориях;

4. Естественнонаучное: это и «классическая» подборка материалов о природе, 
ресурсах, экологии Севера (образцы природы, уникальные объекты живой 
и неживой природы, сборы крупнейших естествоиспытателей, имеющие 
научное или мемориальное значение, письменные, изобразительные, 
вещественные памятники, отражающие историю естественных наук), и 
нетривиальные материалы об исследованиях и загадках Севера. Одним 
из перспективных направлений является создание карты «белых пятен» 
— уникальных природных и исторических зон, затерянных экспедиций 
и исчезнувших путешественников, сокрытых природных богатств и 
уникальных технологий;

5. Гуманитарное: художественные интерпретации темы — произведения 
искусства, постановки, фильмы, арт-объекты (включая объекты парка под 
открытым небом, а также сама природа острова — особенности ландшафта, 
почва, река).
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Исходя из вышеперечисленных направлений, Парк-музей Севера будет 
руководствоваться следующими принципами в политике комплектования 
фондов:

1. Целенаправленность и планомерность. Отбор предметов в соответствии с 
научно обоснованной программой, знанием содержания и полноты фондовых 
коллекций и экспозиционных задач, а также профилем музея.

2. Тщательность в отборе ценностей, подробное исследование их свойств. 
Включаемые в коллекцию материалы подбираются при наличии следующих 
характеристик:

• информативность;

• репрезентативность;

• привлекательность, способность заинтересовать при первом взгляде;

• эстетичность.

3. Предпочтение уникальным предметам при выявлении и музеефикации 
культурных ценностей. Уникальный музейный предмет — предмет, 
обладающий признаками своеобразия и неповторимости, единственный 
в своем роде предмет, отличающийся особой научной и художественной 
ценностью, а также типовой предмет.

Предполагается, что общее количество фондов Парка-музея должно 
содержать не менее 15 000 единиц хранения (как основного, так и научно-
вспомогательного фондов). Отдельным Приказом или Положением 
следует предусмотреть учёт временных и экспериментальных экспонатов, 
к которым будут относиться преимущественно материалы исторического и 
гуманитарного профиля (например, произведения современного искусства 
или аудио- и видеоинтервью).

Учитывая, что практически половину площадей здания Музея занимает 
постоянная экспозиция (2500 кв.м.), а на временную экспозицию отдаётся 
лишь 300 кв.м., необходимо выстроить работу с коллекцией и фондами парка-
музея по следующим принципам:

1. «Открытое хранение» — такая форма хранения и актуализации фондов 
музея, которая позволяет значительно расширить доступ посетителей 
к наследию. Это либо хранилище, упорядоченное и обустроенное так, 
чтобы в него можно было приходить посетителям, либо размещение 
экспонатов (преимущественного гуманитарного профиля) в общественных 
пространствах Парка-музея (кафе, сувенирный магазин, детская студия, 
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медиатека и т.п). Важно понимать, что следование именно этому принципу 
формирует представление о Музее как о целостном, неделимом пространстве, 
в котором каждый элемент есть ценность, символ, история;

2. Проектно-исследовательский подход, подразумевающий исследование, 
всегда завершающееся созданием временной и/или передвижной выставки. 
Иными словами, проекты, инициируемые Парком-музеем, одним из 
результатов предполагают пополнение фондов музея;

• создание фонда межмузейного обмена — специального реестра 
экспонатов, которые не обладают исключительным характером и 
не требуют специфических условий экспонирования. Данный фонд 
поможет более качественно и разнообразно работать муниципальным 
и иным музеям и партнёрам, заинтересованным в деятельности по 
освоению Севера;

• выход в виртуальное пространство — не только создание электронных 
каталогов музейных коллекций (для вовлечения их в научный 
оборот и обеспечения к ним виртуального доступа), но и создание 
виртуальных проектов и мобильных приложений, пропагандирующих 
и расширяющих интерес публики к теме освоения Севера. Кроме того, 
особая роль Музея будет подчёркнута созданием цифрового архива 
документов по теме освоения Севера.

Концепция комплектования фондов музея предполагает наличие проектного 
подхода и нетривиальных решений; именно поэтому невозможно раз 
и навсегда определить верхний порог хранимых экспонатов. Гибкость 
концепции и возможностей фондовой коллекции позволяет работать с 
материалом (как уже было указано выше) на разных по оснащению площадях. 
Такой подход позволит упредить насущную проблему большинства 
современных музеев — невозможность полноценно представлять свою 
коллекцию (хорошим показателем считается экспонирование 10-12% 
основного фонда в год, но в Российской Федерации он достигается в очень 
немногих музеях, и обычным для большинства музеев является показатель в 
4-7%).

Таким образом, инновационной частью Концепции комплектования фондов 
является систематизация нематериального культурного и исторического 
наследия (воспоминания, интервью исследователей), система открытого 
хранения, а также проектный подход в пополнении материального фонда.
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Образовательно-коммуникационная 
деятельность

И образовательная, и коммуникационная деятельность Парка-музея 
Севера строятся на основе коллекций, выставок, научных открытий, 
междисциплинарных проектов, реализующихся на базе Музея, Лаборатории 
северных исследований, существующих в Павильонах Парка выставочных 
и экспозиционных проектах, уникальных прогулочных маршрутов (водный, 
земной, воздушный пути).

Образовательная деятельность — деятельность, направленная на 
формирование знания у целевой аудитории, пропаганда музейной коллекции 
посредством обширной публичной презентации с помощью образовательных 
технологий.

Музейная образовательная программа

Программа состоит из разного уровня погружения в тему мероприятий: 
экскурсии, школы, лаборатория и т.п. Форматы обусловлены спецификой 
аудитории и длительностью  нахождения. Цена соответственно варьируется 
пропорционально затраченным ресурсам.

• Экскурсионная деятельность. Это классическая форма музейной 
образовательной работы, она строится на предметной основе, 
способствует более глубокому пониманию содержания музейной 
экспозиции. Предполагается, что экскурсии будут созданы на основе 
исследований предпочтений разной целевой аудитории, среди которой: 
индивидуальный посетитель, организованные группы школьников 
и студентов, старшее поколение, специалисты разных профилей, 
туристы (в т.ч. иностранцы). Следовательно, экскурсий должно быть 
несколько — от обзорной тематической до прикладной с профессором 
геологии, например, или специальной ночной с директором, авторской 
с знаменитым путешественником, членом Русского географического 
общества и т.п.

• Профориентационные мероприятия — включение в школьную 
программу экскурсий, занятий (в том числе в проектном формате), 
образовательных программ, открытых встреч и дискуссий с учёными, 
исследователями по темам, раскрываемым в различных направлениях 
работы Парка-музея. Проектный формат — новая практика, 
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предполагающая работу в формате «курсовой проект» совместно с 
учёными, работающими на базе Лаборатории северных исследователей. 
Именно такой формат позволит опытным путём сформировать 
первичные проектно-исследовательские навыки, что является 
сверхактуальным для современных школьников.

• Детский музейный центр — «полигон» для работы с подрастающим 
поколением на основе техник музейной педагогики. Музейная 
педагогика — междисциплинарная область научного знания, 
занимающаяся исследованием целей, задач, принципов, содержания, 
методов, форм реализации образовательной деятельности музеев, 
ориентированных на передачу культурного опыта. Здесь будут 
практиковаться наиболее доступные и актуальные для детской 
аудитории формы подачи материала (игры, мастер-классы, совместные с 
родителями проекты).

• «Школа полевого исследователя» — формат, базирующийся на основе 
музейной тропы, специального формата для семейной аудитории, 
где каждый становится героем, проходя особый путь по специально 
подготовленной среде. Прогулка организована по принципу погружения 
в знание и ландшафт. Модели поведения посетителя: путешествие 
(прогулка) и исследование (наблюдение, эксперимент).

• «Музей для всех» — работа с разными категориями посетителей, 
создание так называемых партисипаторных программ. Сегодня 
партисипаторные практики — тип инновационной музейной работы, 
предполагающий совместную деятельность посетителей и музейных 
специалистов, от волонтёрской до проектировочной и художественной 
деятельности. Двумя перспективными направлениями работы в 
партисипаторном ключе должны стать работа со старшим поколением 
и работа и с представителями коренных малочисленных народов 
Севера (лекторий, курсы прикладного мастерства, волонтёрские курсы, 
проектная деятельность).

Междисциплинарная образовательная программа

Реализуется на базе Лаборатории северных исследований, детского центра, 
медиацентра. Результатом программы становятся не только серии открытых 
лекций и курсов для широкой публики, но и 2-3 проекта в год, которые 
должны быть реализованы на территории Парка-музея Севера либо на 
партнёрских площадках. Принципальным здесь становится включение 
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специалистов, не связанных напрямую с изучением темы Севера, но готовых 
вступить в коллаборацию с кураторами музея и учёными (примеры: создание 
лаборатории подростковой поэзии на базе музея «Политех» в г.Москва, 
курсы стритарта для пенсионеров в одном из Лиссабонских музеев). 
Форматами такой программы могут стать как серийные мероприятия, так и 
разовые — фестиваль, акция, выставка..

Принципы построения образовательных программ

1. Проектный подход и нелинейность: наличие образовательных проектов 
и программ нелинейного типа, что способствует сохранению интереса 
к свободному выбору времени, места, этапа получения новых знаний, 
возможности приобщиться к образовательному аспекту учреждения 
посетителю с любым уровнем знаний;

2. Развивающиеся проекты: наличие образовательных программ и проектов 
эволюционного типа, что будет способствовать сохранению интереса к 
обучению, развивать навыки достижения поставленных целей;

3. Доступность: наличие онлайн и оффлайн образовательных программ.
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Коммуникационная деятельность

Под коммуникативной деятельностью Парка-музея Севера мы будем 
понимать такую деятельность, которая направлена на формирование навыков 
двустороннего диалога. Это многоуровневое, многопространственное и 
многовременное переплетение различных информационных и событийных 
потоков.

Культурное пространство Парка-музея является местом публичной 
коммуникации совершенно разных акторов. Это место воздействия друг на 
друга носителей разных систем знаний, идеалов, ценностей, устремлений 
и место обретения чувства общности с себе подобным, осознания своей 
индивидуальности и непохожести на других. В музее как месте хранения 
ценнейшей и уникальнейшей информации сегодня происходит более важный 
процесс — пересечение потоков интерпретаций, разных точек зрения, что 
всегда провоцирует на реакцию и включение в обсуждение.

В более прикладном формате коммуникационная деятельность Парка-музея 
Севера концентрируется в таких видах презентации знаний и ценностей, как 
разработка и реализация новых видов культурных услуг, среди которых:

• фестивали,

• музыкальные концерты (в том числе с этнической спецификой 
коренных народов Севера),

• имиджевые и маркетинговые мероприятия (пиар-акции, маркеты, 
специальные события),

• программа исполнительских искусств (театр, кино, перформанс).

Исходя из обозначенной миссии, главный стратегический ориентир — новый 
человек.

Образовательно-коммуникационная деятельность музея направлена на 
формирование архетипа особого «северного» человека, смелого героя-
первооткрывателя и воспитание этого «северного» человека в посетителе. 
Задача Парка-музея в этом контексте — оставить в посетителе чувство, след, 
частичку, характер Севера.
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Маркетинг и PR

Маркетинговая стратегия парка-музея Севера базируется на новом 
понимании целевой аудитории. В условиях переходной экономики и 
восприятия города как огромной сцены, предлагающей разный досуг по 
качеству, количеству, парк-музей не дифференцирует потребителей на 
сегменты, а учитывает потребности максимально широкой аудитории. 
Житель мегаполиса сегодня активно интересующийся абсолютно разными 
вещами и классифицировать аудиторию по одному виду интереса на данный 
момент уже неэффективно.

Основная аудитория парка-музея — жители Красноярска и Красноярского 
края.

Дополнительная, но не менее важная аудитория — туристы и 
профессионалы-исследователи.

Парк-музей подобно целому городу предлагает много различных 
впечатлений: от редкой северной рыбы, которую можно купить в Маркете, до 
виртуального полета из Сибирь в Аляску.

Парк-музей содержит комплекс образовательных услуг, туристических, 
имиджевых. Для школьников и учителей — тематические экскурсии по 
истории Сибири, практические занятия по биологии, химические опыты в 
павильонах «Металл», «Золото» и т.п. Для туристов и любителей активного 
отдыха — экскурсии на плато Путорана, сплавы по Подкаменной Тунгуске, 
лагерь на Северном полюсе. Для компаний и бизнеса — презентации новой 
линейки продукции в конференц-холле, брифинг или пресс-конференция 
в эффектном павильоне «Золото», отчетная выставка в зале временных 
выставок, закрытые экскурсии для вип-клиентов.

Большая территория парка, уникальная авторская архитектура музея и 
павильонов, высокое качество экспозиции и сервиса, единственная в городе 
площадка с аутентичными продуктами и северными сувенирами выгодно 
отличают парк-музей от парков и музеев не только Сибири, но и России.

Учитывая специфику рынка музейно-парковых услуг, для выхода на рынок 
досуга семьи необходимо формировать образ парка-музея как экологически-
интеллектуального центра с высоким качеством услуг за доступную цену.

Стратегия продвижения парка-музея в профессиональном сообществе 
должна базироваться на создании крупного федерального события с научным 
уклоном, возможно, фестивального формата с сопутствующей конференцией.
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Наиболее важным инструментом маркетинговой стратегии парка-музее 
является позиционирование культурных и туристических услуг для 
выбранных целевых рынков.

Билетная политика, реклама, ценообразование, линейка сувенирной 
продукции — все это должно учитывать целевой рынок и гибко 
подстраиваться в случае изменений.

В Красноярске у парка-музея Севера нет конкурентов, потому первоначальная 
главная задача маркетинговой политики выйти на региональный рынок 
(соперничество с Байкалом) и обеспечить стабильное существование, 
расширить круг покупателей.

Важным экономическим фактором, влияющим на увеличение прибыли, 
является экономика впечатлений — затраченное время и полученные эмоции. 
Чем выше показатели, тем чаще возвращается посетитель, тем больше 
пользуется услугами, тем шире круг вовлеченных в экономику парка-музея 
людей.

Открытость, современные технологии, экологическое отношение к природе, 
памяти, человеку — это ценностный фундамент коммуникационной политики 
парка-музея.

Обязательными нормами существования маркетинга и пиара парка-музея 
являются следующие мероприятия:

• маркетинговые исследования портрета посетителя и качества работы 
парка-музея с периодичностью раз в год;

• измерения посетительской активности, доходов от выставочных 
проектов, эффективности рекламы, отзывов посетителей и в СМИ;

• внедрение экспериментальных инструментов привлечения 
посетителей, в том числе событий и электронный маркетинг

• разработка программы лояльности с системой абонементов, Клубом 
друзей, льготами и развитым пакетом услуг.
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Посещаемость

Парк-музей предполагает три типа посетителя, все три типа могут сочетаться 
в одном посетителя в том числе:

• исследователь

• фланёр

• учащийся

Экономическая модель
Учитывая миссию и стратегическое значение для Красноярска, Красноярского 
края и страны, парк-музей Севера может иметь несколько источников 
финансирования:

• целевое государственное финансирование,

• грантовые средства российских и зарубежных фондов,

• спонсорскую поддержку от представителей финансово-промышленных 
групп, действующих на северной территории Красноярского края.

Деятельность, приносящая доход:

• профильная выставочная и парковая деятельность (билет, организация 
выставок, прогулочные маршруты),

• коммерческая деятельность (организация и проведение мероприятий, 
аренда имеющихся помещений, продажа сувениров, туристических 
возможностей, экспедиционного снаряжения и смежной продукции).

Билетная политика парка-музея предполагает гибкую систему: билет 
для одиночного посещения, семейный билет, льготное посещение 
пенсионерам, многодетным семьям, студентам, инвалидам, военнослужащим 
и другим лицам, установленным актуальным законом МКРФ и краевым 
правительством.

Для привлечения инвестиций в парк-музей необходимо создание двух 
внешних органов социально-экономического влияния: общественного 
совета (представители профессионального сообщества в Красноярске и 
Красноярском крае) и попечительского совета (представители бизнеса, власти 
и профессиональной отрасли в России и Красноярском крае, руководители).
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Для каждого типа посетителя разработан специальный комплекс 
образовательных и музейных услуг. Приоритетной аудиторией музея является 
семейная аудитория.

Средняя длительность посещения парка-музея составляет от 2 до 3 часов. 
В посещение входит осмотр экспозиции музея, прогулка по одному виду 
маршрута, посещение нескольких тематических павильонов, маркета, 
музейного кафе.

В основу концепции работы с аудиторией заложен принцип конверсии и 
глубокого впечатления. Парк-музей предполагает сформировать привычку 
досуга выходного дня и просветительского события. Максимальная 
длительность посещения в 3 часа рассчитана из физической возможности 
комбинированного типа нагрузки: информация (выставки) и двигательная 
активность (прогулки). Большое пространство, информативная 
насыщенность и вариативность досуга провоцируют заинтересованного 
посетителя совершать повторный визит.

Критерии оценки

Эффективность работы парка-музея складывается из профессиональных, 
социальных и экономических показателей:

• посещаемость парка-музея по общему билету и музейному билету;

• количество отзывов в социальных сетях, СМИ и на профессиональных 
событиях;

• количество поступивших в фонд парка-музея артефактов, документов, 
произведений декоративно-прикладного искусства;

• количество вступивших в программу Клуба друзей парка-музея;

• количество поддержанных научных исследований, экспедиций;

• количество выставочных проектов, акций и событий;

• количество привлеченных грантовых средств и спонсорской помощи.
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Сервисы

В парке-музее предусмотрены сервисные зоны:

• сувенирный магазин

• кафе

• маркет

• парковка

• причалы

Сувенирный магазин должен находиться внутри музея и предлагать 
современную дизайнерскую продукцию на тему Сибири, сибирского Севера, 
памятные предметы, связанные с личными историями исследователей 
и путешественников, книжную продукцию о Севере. Предпочтительно 
расположение в сервисной зоне первого этажа, близко к входу.

По прибрежной линии острова организованы причалы для прогулочного 
катера, основная пристань возле музея для теплохода «Красноярский 
рабочий» и других возможных исторических судов.

На въезде в парк-музей организована парковка на 100 автомобилей.

Необходимо предусмотреть выделение зоны питания сотрудников из расчета 
общего штата и смен работы.

Расчет мест общего пользования необходимо произвести согласно 
нормативным документам и количеству предполагаемых посетителей в день и 
работающих сотрудников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Парк-музей Севера — многофункциональный комплекс, решающий задачи 
сохранения наследия, создания благоприятной экологически-гуманитарной 
среды и воспитания будущих поколений в условиях духовных ценностей 
территории.

Проект Парка-музея Севера разработан с учетом локальных особенностей и 
существующих инновационных технологий в музейной и парковой отрасли.

Музей решает задачи сохранения, представления богатой истории 
сибирского Севера, а также является образовательно-научной площадкой для 
профессионалов и широкой аудитории.

Парк представляет возможности для познавательного отдыха: прогулочные 
маршруты позволяют освоить сибирские традиционные способы 
путешествий через леса, по реке и перелеты по воздуху. Музейное отношение 
к природе расширяет границы музейного опыта и знания. Хиус, ягель, сосна 
сибирская, омуль, Коч и т.п. — насыщенная реалиями сибирского прошлого и 
настоящего среда погружает в уникальный мир сибирского Севера.

Значение и позиционирование Парка-музея Севера выходит за пределы музея 
и заповедника.

Это важный рекреационный остров в городе, точка притяжения к настоящему 
сибирскому Северу для туристов, площадка открытий и переговоров для 
профессионалов-исследователей, ученых и путешественников. Внешняя 
политика Парка-музея строится на сотрудничестве и партнерстве, 
максимально открыто представляя возможности и привлекая к участию 
профессиональное сообщество, бизнес, власть. Парк-музей имеет уникальную 
тему для прямого сотрудничества со странами Скандинавии и Северной 
Европы.

Новаторство Парка-музея Севера:

• первое комплексное и объемное высказывание на тему освоения Севера 
в Сибири, уникальный источник и популяризатор ценностей и знаний 
территории;

• генеральная идея познавательного путешествия и процессуальный 
подход (становление человека Севером);

• антропологический подход, предполагающий человека во главе 
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истории (знание через личную историю, история как история личного 
подвига);

• органичное соединение музейной (знания) и парковой (развлечение, 
отдых) функций;

• новый тип музея на территории Красноярска и всей Сибири в целом, 
отвечающий запросам современного человека и учитывающий опыт 
традиционных форматов этнодеревни, музея-заповедника и т.п.;

• партисипаторные практики на всей территории, предполагающие 
активное вовлечение посетителей, совместное познаниеи, включение в 
жизнь Парка-музея;

• первая централизованная лаборатория, посвященной северным 
исследованиям, объединяющая ученых, краеведов, историков и 
музейщиков Красноярска, Красноярского края и мирового сообщества;

• первый архив, обобщающий опыт исследователей Русского 
географического общества, а также собирающий и обрабатывающий 
материалы экспедиций и исследований;

• современное место досуга для туристов и горожан, с инновационной 
инфраструктурой, интересным содержанием, экологически комфортной 
средой и современной архитектурой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

История и память

Остров Молокова — символически важная точка. Именно здесь располагался 
первый гидропорт, где ремонтировали и адаптировали все самолеты страны 
для условий Крайнего Севера (1934 г.). Отсюда стартовали полярные 
экспедиции, в том числе героя Советского Союза Василия Молокова, члена 
операции по спасению челюскинцев. Остров и сегодня хранит исторический 
памятник, сердце гидропорта, — здание диспетчерской, откуда управляли 
авиаперелетами.

Остров Молокова расположен в центральной части города Красноярска 
на реке Енисей, соединен дамбой с островом Отдыха. Он назван в честь 
участника спасения экспедиции С. И. Челюскина Героя Советского Союза 
Василия Сергеевича Молокова. До этого остров назывался Телячьим.

В 1934 г. было принято решение о создании гидроавиабазы и авиаремонтных 
мастерских в Красноярске. Строительство развернулось на острове Телячьем. 
Спустя год красноярский летчик Василий Сергеевич Молоков был удостоен 
звания Героя Советского Союза за спасение челюскинцев, и в том же году 
остров Телячий с уже построенным Красноярским авиаремонтным заводом 
был переименован в остров Молокова. До 40-х годов он был единственным 
заводом в Советском Союзе, где стандартные машины адаптировали к 
условиям Крайнего Севера: утеплялись кабины, монтировались устройства 
для аэрофотосъемки и ориентации над льдинами. Буквально каждый самолет, 
отправляющийся в Арктику, проходил через Красноярский авиаремонтный 
завод. Во время войны здесь переоборудовали мирные самолеты для нужд 
фронта.

После войны в конце 1945 г. мастерские вновь перешли в ведение 
гражданской авиации.

Весной 1966 г. во время ледохода произошло полное затопление 
производственных площадей авиаремонтных мастерских и жилого поселка 
на острове Молокова. Уровень воды не снижался две недели.

В 1974 г. авиаремонтные мастерские переехали в Советский район 
Красноярска, где в настоящее время располагается жилой массив Взлётка.

Ныне на острове располагается военно-спортивный клуб «Альбатрос».
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В 2013 г. было решено превратить остров Молокова в территорию активного 
отдыха общей площадью почти 16 гектаров. Согласно проекту планировки, 
на острове будут размещаться только объекты туристического, спортивного 
и культурного назначения. Планируется создать из двух островов — 
Отдыха и Молокова — единую спортивно-рекреационную зону с пикник-
парком, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими игровыми и 
спортивными площадками, беседками, автостоянками и так далее. Работы 
планируется завершить к 2022 г.
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Российский и зарубежный опыт

При подготовке концепции была проанализирована деятельность 
крупнейших зарубежных и отечественных музеев, связанных с изучением 
темы Севера как напрямую, так и опосредованно. Мы будем говорить именно 
о музеях, а не отделах и экспозициях в музеях — важно рассмотреть, каким 
образом формируется целостное представление о концептах «Север» и 
«музей».

Так, было обнаружено, что тема Севера раскрывается через:

• этнографию (Музей народов Севера имени А. Г. Позднякова в Бурятии, 
Зырянский музей истории народов Севера в Якутии, Нижнеколымский 
музей истории и культуры народов Севера Якутии, Оленекский 
историко-этнографический музей народов Севера в Якутии, Якутский 
государственный объединенный музей истории и культуры народов 
Севера имени Ярославского, Музей Института народов Севера в Санкт-
Петербурге, Музей народов севера в Стокгольме, Швеция);

• географию (Муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский 
музей освоения Севера», Ямало-Ненецкий автономный округ);

• искусство (Музей искусств народов Севера с. Каргасок, Томская 
область, Музей художественного освоения Арктики, Архангельск);

• работу с узкими темами и сюжетами (Музей авиации Севера, 
Архангельск, Северный морской музей, Архангельск, Музей «Водные 
пути Севера», Вологодская область);

• представление истории освоения в обзорном характере (Российский 
государственный музей Арктики и Антарктики, Музей Севера 
Аляскинского Университета).
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Рассмотрим подробнее наиболее интересные и известные примеры работы 
музеев, распределив их деятельность по превалирующему подходу.

1. Музеи, в основе которых лежит этнографический принцип

Республика Саха, Оленекский историко-этнографический музей народов 
Севера

Работает с 1984 года. В постоянной экспозиции, развернутой в восьми 
залах, уникальные музейные предметы наглядно раскрывают самобытную 
традиционную культуру и историю коренного населения региона, начиная 
с XVIII века. Музей работает с краеведческой тематикой, организует 
экспедиции, документирует памятники культурного наследия эвенков и 
северных якутов. 

Музей народов севера Юргорден, район Стокгольма, Швеция (Nordiska 
museet)

Экспозиция посвящена истории северных народов с начала XVI века. 
Музей был создан в 1873 году по инициативе Артура Хазелиуса, причем 
сам культуролог не увидел пышного здания экспозиции, построенного по 
образцу замка Фредериксборг, в котором располагается главная экспозиция. 
Помимо большого количества вещей, представляющих историческую 
ценность, архив музея скандинавских стран является владельцем уникальной 
коллекции записей и дневников, по которым можно детально восстановить и 
проследить историю Швеции. Первый этаж музея отражает культуру саамов, 
единственного коренного народа Швеции, второй посвящен детям, третий 
— народному искусству и промыслам, на четвертом этаже представлены 
жилища и мебель разных центров Швеции. Музей расположен на острове 
и позиционируется как развлекательно-познавательно-рекреационное 
пространство. 

«Нордиска» — это историко-культурный центр: здесь можно прикоснуться 
к прошлому, настоящему и будущему Северных стран и их жителей, в том 
числе буквально. Разработано огромное количество интерактивных форматов. 
Помимо множества экспозиций, в музее есть ресторан и магазин, библиотека 
и архив, проводятся разнообразные мероприятия для детей и представлена 
реконструкция шведской квартиры 1940-х годов в натуральную величину. В 
ресторане можно попробовать классические блюда шведской кухни.

Магазин предлагает ремесленные изделия из Северных стран, произведения 
скандинавского дизайна, а также книги и игрушки. 
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2. Географический принцип

Муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский музей освоения 
Севера»

Музей функционирует с 1996 года. На этапе становления музея в его 
фонде не было ни одного предмета, и в первые годы фондовая коллекция 
формировалась из личных архивов жителей-новопоселенцев. Первая 
выставка, созданная на материалах музея, называлась «Север — судьба 
моя», она рассказывала о городе и горожанах с середины 80-х годов. С 
1997 года музей начал активно изучать культуру коренных жителей Севера 
— лесных ненцев. Исследование хозяйственных и культурных традиций 
одного из самых малочисленных и малоизученных коренных народов 
Севера проводилось в рамках разработанного в музее проекта «Соседи. 
Лесные ненцы». В 1999 году в музее открылась выставка «Россия-Сибирь-
Губкинский». 

Сегодня музей имеет четыре экспозиционных зала, работая как с 
постоянными, так и со сменными выставками. Музей представляет коллекции 
по истории становления нефтегазового комплекса Тюменского Приполярья, 
археологическую коллекцию, этнографию коренных жителей ЯНАО, 
художественную коллекцию и т.п. Деятельностью музея сегодня являются 
развитие краеведческих знаний, представление о культуре и традициях 
коренных народов ЯНАО, социокультурная функция (формирование 
бережного отношения к семье, патриотическое воспитание, укрепление связи 
между поколениями, исследования в области экологии и охраны природы).

3. Художественный принцип

Музей искусств народов Севера с. Каргасок, Томская область

Музей открыт в 1996 году, является филиалом Томского областного 
художественного музея. Приоритетным направлением деятельности этого 
филиала является сбор и сохранение предметов материальной и духовной 
культуры коренных народов Севера, проживающих на территории 
каргасокского района (хантов, селькупов, эвенков). В коллекции музея 
находятся уникальные изделия из кожи, меха, кожи с гусиных лапок, богато 
украшенные национальным орнаментом. Кроме старинных изделий из 
бересты, дерева и других природных материалов, к настоящему времени 
собрана большая коллекция работ современных мастеров: резьба и роспись 
по дереву, резьба по кости, корнепластика, керамика, вышивание бисером 
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и т.д. Важно отметить, что музей видит своей миссией актуализацию 
этнокультурного наследия — не только через постоянную и временные 
выставки, но и через серию мероприятий; так, музей принимает участие в 
фестивале коренных народов севера Томской области «Этюды Севера».

Музей художественного освоения Арктики (Музей им. А. А. Борисова, г. 
Архангельск)

Экспозиция была открыта на базе коллекции работ художника-пейзажиста 
Александра Борисова, ставшего основоположником художественного 
освоения Арктического региона и оставившего богатое собрание пейзажей 
Крайнего Севера. В фонде музея насчитывается более 400 работ живописца. 
Сейчас, помимо художественных работ, в залах музея демонстрируются 
и видеоинсталляции. Также в музее можно увидеть старинные карты 
и зарисовки северных пейзажей. Отдельная экспозиция посвящена 
декоративно-прикладному искусству ненцев.

Музей рассказывает об Арктике, от экспозиции о свойствах льда до 
производства местного мороженого. Живописные полотна оттеняет 
«научный» зал, посвященный исследованиям в Арктике, полярным 
экспедициям. Карты полярных маршрутов, навигационные приборы, 
фотографии — все, что связано с освоением Севера. При музее работает 
мастерская, в которой можно попробовать себя в бумагопластике, научиться 
вязать морские узлы и примерить роль исследователя Крайнего Севера.

4. Работа с узкой спецификой и тематикой

Музей авиации Севера расположен в городе Архангельск, он был основан в 
1981 году. В музее можно ознакомиться с историей становления и развития 
авиации в Архангельской области, первых полётах, увидеть коллекции 
различных предметов, имеющих непосредственное отношение к авиации. 
Экспозиция — это реальные самолёты, имеющие отношение к освоению 
русского Севера (самолёт «Блерио-11», «Ил-14», «Як-18Т», «МиГ-31», «Ту-154», 
«Ту-134» и «Ан-26» и т.п). 

Сегодня музей хранит личные вещи и документы пилотов, фотографии, 
награды и знаки отличия, настоящие авиационные двигатели и приборы; 
также музей работает как интерактивная площадка (можно попробовать себя 
в роли пилота).

Музей «Водные пути Севера», Вологодская область

Здание, в котором расположен музей, до 1959 года использовалось как 
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машинный зал первой в Вытегре гидроэлектростанции. Сегодня в 
экспозиции музея представлены макеты, документы, предметы, посвященные 
Волго-Балтийскому пути и более ранним водным системам этих мест.

На примере макетов посетители музея получают представление о габаритах 
деревянных шлюзов Мариинской водной системы и современных бетонных 
гигантов Волго-Балта, могут увидеть прохождение судов по старинному и 
обновленному пути. Музей работает с инженерно-техническими решениями 
краеведческого контекста, рассказывает о торговых путях с Волги на Балтику 
по озерам, малым рекам и волокам, которые освоению Русского Севера.

Северный морской музей, г. Архангельск

Музей был создан в подчинении Министерства морского флота СССР на 
базе Северного морского пароходства. Его открытие произошло в 1970 годах. 
Его основная тематика — развитие и современное состояние Северного 
мореходства. На сегодняшний день в фонде музея насчитывается более 200 
000 экспонатов. С 2009 года в музее организуются выездные экскурсии и 
музейные занятия. Перед зданием музея находится макет шхуны «Запад» 
и бюсты выдающихся мореплавателей. Помимо этого, здесь организуются 
образовательные программы для детей и подростков, рассказывающие об 
истории мореплавания, освоении Севера, флоре и фауне северных широт.

5. История, обзорный подход

Самый крупный в России — Российский государственный музей Арктики 
и Антарктики. Создан в 30-е годы ХХ века, Музей Арктики являлся частью 
Всесоюзного арктического института на правах специального отдела. 
Именно исследовательская составляющая как основа создания музея придаёт 
ему особый статус — актуальные данные появлялись в музее оперативно 
(Северный морской путь, ледовая авиационная разведка, экспедиции на 
Полюс), тематический план дополнялся, и в этом смысле музей представлял 
собой наиболее полную картину освоения Арктики в ХХ веке.

Музей Севера Аляскинского Университета (University of Alaska Museum of 
the North)

Музей Севера, расположенный на территории Аляскинского Университета в 
городе Фэрбенкс, был основан в 1936 году. В связи с разрастанием коллекции 
и сравнительно небольшой территорией музея, в 2005 году было открыто 
новое здание музея, которое представляет собой красивое современное 
сооружение необычной геометрической формы, сооруженное из белого 
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мрамора — оно призвано передать дух природы Аляски, с альпийскими 
хребтами, ледниками, характером движения реки Юкон. Фонд музея 
содержит 1,5 миллиона экспонатов, расположенных в десяти огромных залах. 
Здесь собраны предметы быта, картины, ювелирные украшения, книги, 
скульптуры и многое другое. Миссия музея заключается в приобретении, 
сохранении, исследовании и интерпретации образцов и коллекций, имеющих 
отношение к естественному, художественному и культурному наследию 
Аляски в условиях Крайнего Севера.

Коллекции музея есть основа для проговаривания и осознания прошлых 
и нынешних проблем Севера, чьё решение должно способствовать 
уникальному развитию Севера в будущем. Музей предлагает посетителям 
тематические выставки, лекции и семейные программы на различные темы, 
на которые всегда собирается много слушателей. На территории музея 
работает магазин, который предлагает широкий спектр произведений 
искусства коренных жителей Аляски.

Важной составляющей деятельности музея является публичная проектная 
деятельность — так, с 1991 года здесь проводится Международный ледяной 
фестиваль Ice Alaska. Музей имеет собственный парк, и в последнее время 
фестиваль проходит именно там. Сегодня он является крупнейшим событием 
подобного рода в мире, собирающим более 100 участников и 50 тысяч 
зрителей. За несколько дней участники конкурса превращают массивные 
глыбы льда в причудливые гигантские статуи и впечатляющие композиции, 
представляющие собой настоящие произведения искусства.

Обзор деятельности вышеперечисленных музеев, в особенности 
отечественных, показывает, что концентрация изучения и работы с темой 
Севера наиболее широко представлена в Архангельской области, Якутии, 
Санкт-Петербурге, то есть территориях, географически и политически 
воспринимающихся как «северные». Сибирь интересом к этой теме не 
избалована — несмотря на то, что величайшие открытия совершались на 
этой героической территории. Накоплено огромное количество уникального 
материала по теме освоения сибирского Севера, которое необходимо 
системно исследовать и презентовать.

Более того, краткий анализ опыта работы с темой Севера профессионального 
музейного сообщества показывает, что отечественные музеи, связанные 
с тематикой Севера, либо предоставляют краеведческую информацию, 
либо подходят к раскрытию темы через историю и функцию, «полезность» 
территории и её ресурсов.
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Задачи по социокультурному проектированию реализуются в западных 
аналогах — музеи имеют собственные фестивали, расширяют границы 
деятельности, концептуально соотносясь с миссией тематического музея.

Таким образом, проектируемый Парк-музей освоения Севера решает весьма 
амбициозную задачу, аналогов которой нет ни в одном музее подобной 
тематики в мире: одновременно формировать комплекс знаний об истории 
развития края и страны и проектировать широкое видение работы с 
локальным потенциалом — силой и энергетикой места. Наиболее показателен 
может быть опыт Музея Севера Аляскинского Университета — современная 
архитектура зданий, наличие собственного парка, сервисный комфорт и 
детализация стали основой для музея как «третьего места», т.е. площадки, 
являющейся общественным пространством, лабораторией получения, обмена 
и конструирования знаний и ценностей наследия культуры и истории своей 
страны.
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