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ВРЕМЕННЫЕ МУЗЕЙНЫЕ ВЫСТАВКИ КАК 
ОПЕРАТИВНАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(на примере выставки «Воробьёвы горы: 
от Храма Христа Спасителя к храму науки»)

В.В. Снакин, Е.М. Лаптева, 
В.Р.Хрисанов, Т.Г.Смурова, А.Л.Постнов

Постоянная экспозиция представляет собой основную форму му-
зейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели кото-
рой достигаются путем демонстрации музейных предметов, их воспро-
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изведений и моделей, научно-вспомогательных материалов и текстов, 
организованных, объясненных и размещенных в соответствии с разра-
ботанной концепцией музея.

Временные выставки представляют собой самостоятельное на-
правление музейной работы и существенно расширяют возможности 
интеграции музея в образовательный процесс.

Среди особенностей выставок в современном мире следует от-
метить:

– возможность быстрого отклика на актуальные события, важные 
с образовательных позиций;

– кратковременность как проведения выставки, так и ее подготов-
ки и информационного сопровождения;

– возможность использования (апробирования) новых техниче-
ских средств;

– динамизм авторской интерпретации темы экспозиции;
– возможность достижения большей театральности и храмовости;
– преобладание стремления к простоте и ясности;
– расширение возможностей информации и ее большей доступ-

ности.
С временными выставками связано обновление, расширение, раз-

витие тематики, методики и методологии проектирования основной му-
зейной экспозиции. Их проведение стимулирует развитие ведущих на-
правлений музейной деятельности, во многом определяет методы орга-
низации современного информационного пространства и развитие му-
зеологии в целом.

В Музее землеведения МГУ, как и во многих современных музеях, 
выставочной деятельности уделяется все более значительное внимание.

Существенной сложностью любой выставки, как и в целом му-
зейной экспозиции, является необходимость выбирать некий средний 
путь между «музейным элементаризмом» и «академизмом». Как отме-
чал основатель Дарвиновского музея Александр Федорович Котс [1]: 
музейный элементаризм – тривиальность содержания и банальность 
формы – может оказаться временно незамеченным массовым зрителем, 
в том числе и учащимися, но он может оттолкнуть опытного знатока, а 
посещают наши музеи и опытные профессионалы. Потому нам нужно 
преодолеть страх перед академизмом и боязнь элементаризма, что не 
всегда удается. Каким образом, снижая трудность восприятия показа, 
избежать его вульгаризации? Особенно это сложно в условиях, мягко го-
воря, скромного финансирования вузовских музеев. 
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При подготовке временной выставки появляется больше возмож-
ности контактирования с самыми разными специалистами и организа-
циями, вплоть до их совместного проведения, что существенно может 
повысить уровень профессионализма. 

Временные выставки разделяются на «коллекционные», демон-
стрирующие коллекции из фондов музея, и на тематические («событий-
ные»), приуроченные, как правило, к юбилейным датам важных собы-
тий в истории страны.

Среди временных выставок первого типа в Музее Землеведения 
МГУ за последний период следует отметить выставки фианитов, янтаря 
и малахитов из собственных фондов.

Среди больших тематических выставок последнего времени вы-
деляются:

– выставка «Учебно-научные станции Московского университе-
та», посвященная 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова (2011-
2012 гг.) [3];

– выставка «Недаром помнит вся Россия...», посвященная 200-ле-
тию Отечественной войне 1812 г. [4];

– выставка «Воробьевы Горы: от Храма Христа Спасителя к Хра-
му Науки», посвященная 60-летию комплекса МГУ на Воробьевых (Ле-
нинских) горах (2013-2014 г.).

Как правило, выставки сопровождаются соответствующими ин-
формационными изданиями (буклетами, брошюрами). Разнообразные 
мультимедийные материалы (фильмы, презентации) демонстрируются 
на телевизионных экранах и мониторах.

На выставке «Воробьевы горы: от Храма Христа Спасителя к 
храму науки» остановимся несколько подробнее.

Воробьёвы горы – знаковое место Москвы. Не случайно импе-
ратор Александр I поэтично называл это место «короною Москвы». 
Не случайно также, что именно здесь в начале XIX в. Воробьёвы горы 
были выбраны для строительства Храма в честь Победы России в Оте-
чественной войне 1812 г. Удачное географическое расположение позво-
ляет с высоты Воробьёвых гор видеть всю Москву, а с расстилающе-
гося у их подножья Девичьего поля обозревать Храм издали целиком. 
Лучшие архитекторы России (А.Н. Воронихин, В.П. Стасов, А.Д. Заха-
ров, А.И.Мельников, О.И.Бове, Д.И.Жилярди, Д.Кваренги) разрабаты-
вали проекты Храма в честь победы над войсками Наполеона. Но стро-
ительство Храма Христа Спасителя было начато в 1817 г. на Воробье-
вых горах по проекту А. Витберга, «заставившего заговорить камни» по 
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словам императора Александра I. По ряду причин Храм здесь не был 
достроен*.1Значительно позже в дни празднований столетия Отече-
ственной войны на месте закладки поставили памятный крест. В совет-
ское время здесь планировали построить Красный стадион. Ряд стендов 
и экспонатов выставки посвящены этим событиям.

Завершило архитектурное оформление Воробьёвых гор строи-
тельство нового здания МГУ – Дворца Науки (1949–53 гг.) по проек-
ту Л.В. Руднева, вобравшего в себя лучшие черты предшествовавше-
го проекта высотного здания Б.М. Иофана. Место первой закладки Хра-
ма Христа Спасителя стало смотровой площадкой, как на места бегства 
великой армии Наполеона из Москвы, так и на красивейшую панораму 
центра Москвы, включая Кремль и восстановленный в центре города 
Храм Христа Спасителя – памятник великому подвигу русского народа. 

Выставка «Воробьевы горы: от Храма Христа Спасителя к Хра-
му Науки» подготовлена Музеем землеведения МГУ при участии Госу-
дарственного музея архитектуры им. А.В.Щусева и открыта в парад-
ном зале (Ротонда, 31 этаж) Главного здания МГУ. 16 главных стендов 
и более 20 витрин и вспомогательных стендов позволяют проследить 
историю архитектурного обустройства Воробьёвых гор, познакомить-
ся с творениями выдающихся архитекторов России, представить обще-
ственности, особенно учащейся молодежи (основного контингента по-
сетителей Музея), образцы духовных устремлений российского народа.

На стендах выставки представлены проекты здания университе-
та архитекторов Руднева и Иофана из фондов Государственного музея 
архитектуры им. А.В.Щусева и оригинальные фотографии и материалы 
времён проектирования и строительства комплекса МГУ на Ленинских 
горах из фондов Музея землеведения МГУ.

Озеленению новой территории университета на Ленинских го-
рах посвящен специальный раздел выставки. Проектирование озеле-
нения выполнялось коллективами нескольких мастерских. В советское 
время схемы озеленения Москвы предусматривались в градостроитель-
ных разработках Генеральных планов 1935, 1971 и 1975 гг. В них отра-
жалось стремление к созданию и развитию системы озеленения и совер-
шенствованию её планировочной структуры с учётом сохранения име-
ющихся ландшафтных особенностей города [2]. Дворец науки на Воро-
бьёвых горах является грандиозным архитектурным комплексом, в ко-

* В 1839–83 гг. Храм Христа Спасителя был возведен в центре Москвы на ул. 
Волхонка по проекту К.А.Тона, в 1931 г. взорван и заново построен около преж-
него места в 1997–2000 гг.
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торый кроме многоэтажных объемных сооружений входят и обширные 
озелененные пространства. По плану реконструкции Москвы 1935 г. 
территория столицы должна была быть прорезана широкими озеленён-
ными магистралями, отходившими, подобно лучам, от проектировавше-
гося здания Дворца Советов.

Внимание посетителей выставки привлечено как к этапам стро-
ительства Главного здания университета, так и творчеству ведущих ар-
хитекторов Советского Союза середины ХХ столетия. Следует особо 
отметить, что комплекс Московского университета на Воробьёвых го-
рах – результат совместных усилий гениальных российских архитек-
торов, среди которых, прежде всего, следует выделить Б.М.Иофана, 
Л.В.Руднева, А.А.Власова и Н.В.Никитина.

Борис Михайлович Иофан (1891–1976) – один из ведущих со-
ветских архитекторов, автор проектов правительственного санатория в 
Барвихе (1929), жилого комплекса ВЦИК и СНК СССР на улице Сера-
фимовича («Дома на Набережной», 1927–31), станции метро «Бауман-
ская» (1944), комплексов Нефтяного и Горного институтов (1947–50) в 
Москве, павильонов СССР на Всемирных выставках в Париже (1937) и 
Нью-Йорке (1939), а также неосуществленного Дворца Советов на Кро-
поткинской (вместо снесённого Храма Христа Спасителя) и высотного 
жилого здания на Ленинских Горах.

Лев Владимирович Руднев (1885–1956) – ведущий советский ар-
хитектор, автор ансамбля МГУ на Воробьёвых (тогда Ленинских) Горах 
(1949–53), а также Дворца культуры и науки в Варшаве (1952–55).

Александр Васильевич Власов (1900–1962) – главный архитектор 
Киева (1944–50), главный архитектор Москвы (1950–55), «идеолог» за-
стройки юго-западного района Москвы. В числе его работ Крымский 
мост (1936–38), благоустройство района Лужники и создание комплек-
са спортивных сооружений Центрального стадиона имени В.И. Лени-
на (1959) в Москве, застройка Крещатика в Киеве (с 1945), Дворец ис-
кусств в Иваново (1931–39).

Николай Васильевич Никитин (1907–1973) – советский инженер 
и ученый в области строительных конструкций, доктор технических 
наук; проектировал фундаменты и конструкции зданий Дворца Сове-
тов, Главного здания МГУ на Воробьевых горах, Дворца культуры и на-
уки в Варшаве, Центрального стадиона имени В.И. Ленина в Москве, 
мемориала в Ульяновске, монумента «Родина-мать зовёт» в Волгограде, 
Останкинской телевизионной башни.

Материалы выставки наглядно иллюстрируют посетителям, пре-
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жде всего студентам МГУ и гостям, как симбиоз великих мастеров сво-
его дела, объединенных единой идеей гордости за достижения своей 
страны, создал на знаковом для Москвы месте великий монумент эпо-
хи, ставший одним из лучших в мире символов высоких вершин науки 
и образования.

***
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗЫРЯН И ЗЫРЯНСКОГО КРАЯ 
НА ВЫСТАВКАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.

В.А.Сова 

Вторая половина ХIХ в. в императорской России проходила под 
знаком демократических преобразований Александра II. Как следствие 
этих перемен следует отметить участие Российского государства в раз-
ного рода выставках. Являясь в начале своей истории по преимуществу 
«парадами тщеславий», выставки стали местом широких и разносто-
ронних познавательных, деловых и творческих контактов, ареной взаи-
мопроникновения и взаимообогащения культур. 

Предметом нашего интереса являются выставки, на которых 
были представлены экспонаты о Зырянском крае или его жителях. Как 
выяснилось, такие материалы присутствовали как на Всемирных, так и 
Российских, или как их еще называли Национальных, выставках, а так-
же местных, которые проводились в том или ином уездном или волост-
ном центре Усть-Сысольского и Печорского уездов.
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