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Наивно утверждать, что это юбилей. Цифры имеют ма-

гическое влияние над людьми. Есть традиция, подходя 

к круглым датам, анализировать итоги работы. Портал

«Музеи России» www.museum.ru начал свою работу в

1996 году, о подведении итогов говорить еще рано, но

результаты уже есть, и отметить их необходимо.

Третьяковская галерея

Н
е будем углубляться далеко в

прошлое. Просто вспомним, что

10 лет назад российский Ин-

тернет только зарождался. Портал «Му-

зеи России» один из первых Интернет-

ресурсов вообще и на культурную

тематику в частности. Прошло время, и

Интернет стал привычной средой для

многих людей. Музеи также активно

используют эту сферу, многие из них

имеют информационные и зрелищные

сайты. Портал «Музеи России» смо-

трится несколько старомодно. К своему

10-летию мы навели немного глянца,

но принципиально оформление ме-

няться не будет, оно останется строгим.

Портал «Музеи России» завоевал

любовь публики прежде всего  инфор-

мационным наполнением. Он созда-

вался как база данных по музеям. 10

лет мы ведем Всероссийский реестр

музеев, который сейчас содержит све-

дения о трех тысячах музеев самого

разного статуса, подчинения, специа-

лизации. Реестр музеев – это Интер-

нет-энциклопедия, здесь посетители

узнают то, что они хотят знать в пер-

вую очередь: адрес, телефон, проезд,

время работы, цены на билеты. Эта ин-

формация востребована.

Следующий раздел, которым пор-

тал особенно гордится, – «Новости

музеев». В этом словосочетании есть

какая-то парадоксальность. Музей

имеет образ монументальный и непо-

колебимый, где время остановилось, а

новости – временное, изменчивое,

непостоянное. Разве могут быть эти

понятия связаны? Оказывается, да.

Ежедневно на портал «Музеи России»

поступает множество сообщений из

музеев-корреспондентов о выставках,

конференциях, изданиях, праздниках,

занятиях с детьми, с инвалидами и т. д.

выставкой проходит пресс-конферен-

ция или пресс-показ. Такая активная

работа с журналистами приносит ощу-

тимые плоды.

Жизнь музея насыщена собы-

тиями. За первую половину 2006 года

портал разместил 52 сообщения по

мероприятиям Третьяковской гале-

реи в Лаврушинском переулке, на

Крымском Валу, о выставке в Новом

Манеже. Это и материалы, которые

поступают из пресс-службы, и спе-

циальные репортажи портала «Музеи

России». 

Особенность Интернет-среды –

интерактивность. Посетители сами вы-

бирают, что им хотелось бы посмот-

реть. На портале есть рубрика «Попу-

лярные события», которая формирует-

ся из статей, имеющих наибольшее

число просмотров. Конечно, выставки

Третьяковской галереи – частые гости

этой рубрики. Понятно, что с апреля

месяца там находилась статья о выс-

тавке «Шедевры Музея Орсе». Популяр-

ность французской коллекции была

видна невооруженным взглядом и без

портала «Музеи России» – на выставку

стояла очередь. Но можно сделать

один интересный вывод: Интернет из

игрушки, забавы, непонятной вирту-

альной среды стал адекватным отобра-

жением интересов аудитории, в дан-

ном случае отображением приоритетов

музейного посетителя. 

Под рубрикой «Популярные со-

бытия» можно увидеть, что интересует

зрителей не только в Москве, но и по

России в целом. Так, следом за выс-

тавкой Орсе посетителя привлекают

долгосрочные проекты Ярославского

музея-заповедника, выставки «Му-

зейные раритеты – тысячелетию Ка-

зани» и «Памятники православной

культуры в собрании Национального

музея Республики Татарстан». Назо-

вем уникальную выставку «Терракото-

вая армия» в Историческом музее.

Посетитель рассматривает музеи как

место проведения досуга. Готов ли он

к серьезным размышлениям о войне?

Готов. Это мы видим по интересу к

экспозиции «ХХ век. Войны и судьбы»

Саратовского областного музея крае-

ведения. 

И еще – тема юбилеев. Когда к

юбилею музея готовятся специальные

фондовые коллекции, выставки-по-

здравления из зарубежных музеев,

вызывает ли это интерес у зрителя? Ко-

нечно. Примером может служить зна-

чительное внимание к выставкам Му-

зеев Московского Кремля – «Россий-

ские императоры и Оружейная пала-

та», «Кабинет драгоценностей Августа

Сильного».

Когда делаются подобные заявле-

ния о своеобразном рейтинге, всегда

возникает вопрос: насколько репре-

зентативна такая выборка? Вопрос

задан и должен получить ответ. Посе-

щаемость портала – около 10 тыс.

человек в день, что составляет 300 тыс.

посетителей в месяц и 3 млн. человек в

год. Полагаем, что это достойная ауди-

тория.

В большинстве своем портал

«Музеи России» обращен к посетите-

лю, то есть имеет скорее популярный,

нежели научный характер. Но часть

сообщений имеет определенное зна-

чение для музейных сотрудников –

информация по конференциям, изда-

ниям, грантам, по обновлению экспо-

зиций. Такие новости размещаются в

разделе «Музейному профессионалу». 

Таким образом, портал «Музеи Рос-

сии» и популяризирует культурное на-

следие, и участвует в формировании

межмузейного профессионального со-

общества. Получается, что 10-летие пор-

тала – это праздник не только для его

сотрудников, но и для посетителей, и

для музеев.

Надежда Трегуб

Портал «Музеи России»: 
10 лет в Интернете

Новостная служба портала работает

каждый день. Он размещает более 10

сообщений в день, что составляет

4500 новостей в год. Портал «Музеи

России» является Интернет-СМИ и  за-

регистрирован в Министерстве печати

в 2001 году. Принципы его работы

максимально демократичны. Любой

российский музей, крупный или не-

большой, может прислать информа-

цию о своей работе. Наиболее интерес-

ные новости выходят в виде ежене-

дельного электронного журнала. С 2005

года портал «Музеи России» выступает

информационным партнером ряда му-

зеев: Исторического музея, Музея изо-

бразительных искусств им. А.С. Пуш-

кина, Третьяковской галереи, Русского

музея, Музея-памятника «Исаакиев-

ский собор», Владимиро-Суздальского

музея-заповедника, Национального

музея Республики Татарстан и многих

других. 

Расскажем немного о взаимодей-

ствии с Третьяковской галереей. Ин-

формация о выставках и научных

мероприятиях галереи регулярно раз-

мещается на портале «Музеи России».

Отметим прекрасную работу отдела

прессы под руководством Элеоноры

Викторовны Тян. Третьяковская гале-

рея выстроила общение со СМИ на

самом высоком уровне. Перед каждой

Государственный

Русский музей.

Большой

Академический зал 

Russian Museum. 

The Great Academic

Hall

Экспонаты

Национального музея

Республики Татарстан

Exhibit at the National

Museum of the 

Republic of Tatarstan

Вид с колоннады

Исаакиевского собора 

View from the

“St. Isaac’s Cathedral”

Monument Museum

Музей изобрази-

тельных искусств 

им. А.С. Пушкина.

Открытие выставки

«Норман Форстер.

Пространство и время»

Pushkin Museum 

of Fine Arts. 

Opening of Norman

Foster 'Space and 

Time' exhibition

Титульная страница

портала «Музеи России»

www.museum.ru

Home page 

of the “Museums

in Russia” 

Internet portal

www.museum.ru

Музей 

изобразительных

искусств 

им. А.С. Пушкина.

Открытие детского

центра «Мусейон»

Pushkin Museum 

of Fine Arts. 

Opening of the children’s

centre “Museon”

Государственный

Исторический музей. 

А.И. Шкурко 

на закрытии выставки

«Золотые дети»

Moscow’s Historical

Museum. The museum’s

director Alexander

Shkurko at the closing 

of the exhibition “Golden

Children”



ment directed by Eleonora Tyan. The

Tretyakov Gallery maintains its relations

with mass media at the highest level, with

every exhibition anticipated by a press-con-

ference or a press-viewing, and such active

cooperation with journalists bears consid-

erable fruit. 

The gallery’s life is rich in events: in

the first half of 2006 “Museums in Russia”

published 52 announcements about the

Tretyakov Gallery’s events on Lavrushinsky

Pereulok, on Krymsky Val and in the New

Manege Exhibition Hall. These were both

materials from the press department and

the portal’s special reports.  

Such interactive character is a partic-

ular feature of the internet environment, as

visitors can choose themselves what they

would like to see. The portal has a section

“Most Popular Events” composed from the

most viewed articles. Of course, the

Tretyakov Gallery’s exhibitions appear in

this section frequently, and, naturally, the

article about the exhibition “Masterpieces

of the Musee d’Orsay” has remained there

since April. The popularity of this exhibition

was obvious anyway, since viewers had to

queue for it. That leads to an interesting

conclusion: from a toy, an amusement, an

odd virtual environment, the internet has

turned into an adequate reflection of peo-

ple’s interests – in this case, a reflection of

the priorities of museum visitors. 

In the section “Most Popular Eevents”

one can see what is interesting for visitors

not only in Moscow but everywhere in Rus-

sia. Thus, next to the Musee d’Orsay exhibi-

tion, visitors are attracted to the long-term

exhibitions in the Yaroslavl Museum-

Reserve, the exhibitions of museum rarities

dedicated to the millenium of Kazan and

the “Orthodox Culture Artefacts from the

Collection of the National Museum of the

Republic of Tatarstan”. The unique exhibi-

tion “The Terracotta Army” at the Historical

Museum is on the list, too. Organization of

an exhibition dedicated to war required

considerable thinking by the museum’s

team, because the subject is tragic and

complicated. The general public considers

a museum as a place of leisure – are they

prepared for serious reflection about war?

Yes, they are – that can be seen from the

interest shown for the exhibition “The 20th

Century. Wars and Lives” at the Saratov

Regional Museum of the Study of Local

Lore. 

Anniversaries are another subject,

too. Are visitors interested in special exhibi-

tions from reserve collections and in exhi-
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The Tretyakov Gallery

NNaaddeezzhhddaa  TTrreegguubb

It might be naïve to call it a jubilee, though such figures

do tend to have some magic influence on people’s mind,

and there’s a tradition to review the work done as such

round dates approach. The internet portal “Museums in

Russia” www.museum.ru started in 1996, so it is still

early to summarize its activity, but the results achieved

during these years deserve mention. 

The “Museums in Russia” 
Internet Portal – 
10 Years on the Web 

10 years ago the Russian internet was only

emerging. “Museums in Russia” was one of

the first internet resources in general and,

in particular, one of the first devoted to cul-

ture-related issues; as years duly passed,

the internet became a habitual environ-

ment for many people. Museums are also

actively using this sphere, many of them

have information and visual sites, and today

“Museums in Russia” may look a bit old-

fashioned. On its 10th anniversary, the por-

tal has been somewhat refined but the prin-

cipal design will not change and the style

will remain austere. 

“Museums in Russia” has won the

audience’s interest primarily through its

informational content. The site was created

as a museum database: for 10 years the

portal has kept an all-Russian list of muse-

ums which now contains information about

3,000 museums of all kinds and all levels.

The list of museums is a virtual encyclopae-

dia where visitors can find everything they

want to know about each museum: its

address, telephone, timetables, ticket prices

and how to get there. Such information is

essential. 

Another section of which the portal is

especially proud is its “Museum News”. It

may be true that such a phrase sounds

somewhat paradoxical: a museum is a mon-

umental and steadfast institution where

time has stopped – and “news” is something

temporary, changing and variable. Can

these two opposite notions be linked? Prac-

tice proves that they can. Every day “Muse-

ums in Russia” receives many announce-

ments from its museum correspondents

about their exhibitions, conferences, publi-

cations, celebrations, workshops for chil-

dren or invalids, and the like, and the news

section of “Museums in Russia” is updated

daily, publishing more that 10 messages a

day – or 4,500 messages a year. “Museums

in Russia” is an internet mass medium, reg-

istered with the Ministry of Press in 2001.

Its principles are extremely democratic: any

Russian museum, large or small, can send

information about its activity. The most

interesting news is published as a weekly

electronic magazine. Since 2005 “Muse-

ums in Russia” has been an information

partner for several museums: Moscow’s

Historical Museum, the Pushkin Museum of

Fine Arts, the Tretyakov Gallery, the Russ-

ian Museum, the “St. Isaac’s Cathedral”

Monument Museum, the Vladimir and Suz-

dal Museum and Reserve, the National

Museum of the Republic of Tatarstan, and

many others.  

The cooperation between “Museums

in Russia” and the Tretyakov Gallery is also

of interest, with information about the

gallery’s exhibitions and academic events

regularly published, and special thanks for

excellent work are due to the press depart-

bitions that foreign museums help to stage

to “congratulate” partners on the occasion

of a museum’s jubilee? The attention drawn

to such exhibitions as the Moscow Kremlin

Museums’ “Russian Emperors and the

Armoury Chamber” and the “Treasury Cabi-

net of August the Strong” certainly proves

that is the case.  

In making such statements about rat-

ings, the question arises as to how repre-

sentative is the selection concerned. The

portal’s visitors number about 10,000 a

week, which means 300,000 visitors a

month and over 3 million people a year – a

considerable audience, indeed. 

“Museums in Russia” addresses itself

mainly to the visitor and this means that its

character is more popular than academic.

But some of the portal’s announcements

are also important for museum workers –

information about conferences, editions,

grants and exhibition updates. Such news

is published in the section “For Museum

Professionals”. 

Thus, “Museums in Russia” both popu-

larizes cultural heritage and participates in

the creation of a professional inter-muse-

um community – and its 10th anniversary is

a big day, not only for its team but also for

its visitors and museum partners. 

Титульная страница

портала 

«Музеи России» 

www.museum.ru

Home page of the

“Museums in Russia” 

Internet portal

www.museum.ru

Музей города

Владимира (Влади-

миро-Суздальский

музей-заповедник).

Экспозиция по

истории Владимир-

ского края

Vladimir City Museum

(Vladimir and Suzdal

Museum and Reserve).

Exhibition on the his-

tory of the Vladimir

region 

Церемония открытия

Дня музеев на

Соборной площади

Московского Кремля

Museum Day 

Celebration on 

the Cathedral Square

of the Moscow Kremlin

У макета 

Музея-памятника

«Исаакиевский собор»

“St. Isaac’s Cathedral”

Monument Museum

Государственная

Третьяковская

галерея. Выставка

«Шедевры Музея Орсе»

Tretyakov Gallery. 

Exhibition “Masterpieces

of the Musee d’Orsay”

Саратовский областной

музей краеведения.

Выставка «ХХ век.

Войны и судьбы»

Saratov Regional 

Museum of local lore,

history and economy.

Exhibition “The 20th

Century. Wars and Lives”

Ярославский 

музей-заповедник.

Музыкальный фести-

валь им. Е. Колобова

Yaroslavl Museum-Re-

serve. Musical Festival

named after Yevgeny

Kolobov presume 


