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Переломный, событийный, сложный, стремитель‑
ный — так можно описать 2015 год в жизни
Политеха. Это, несомненно, год партнерства —
причем с самыми разными институциями, рос‑
сийскими и зарубежными. Год, когда оконча‑
тельная версия проекта благоустройства терри‑
тории, окружающей историческое здание, была
согласована с городскими властями, время экс‑
периментов с форматами и запуска новых пер‑
спективных проектов. Мы провели более десяти
больших выставок, в том числе «Алиса в Стра‑
не наук» и «200 ударов в минуту», два фестива‑
ля — «Политех» в мае и 360° в октябре. Впер‑
вые организовали выездной научный лагерь для
детей, расширили издательскую программу, при‑
везли в Москву звезд мировой науки.
В 2015‑м мы ни на минуту не забывали
о дне сегодняшнем, но постоянно работали на
будущее Политеха, музейного сообщества и горо‑
да в целом. Этот год будет интересно вспомнить.

Политехнический музей

Годовой отчет

2015

6

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2589 раз Политехнический
музей упоминался в СМИ
30 000 детей посетило
занятия в научных
лабораториях
524 500 человек пришло на
выставки Политеха
9 выставок проведено
на площадках музея
50 852 человека побывало на
фестивале «Политех» за 2 дня
52 лекциИ прочитано
в Лектории Политеха, их
посетило 6420 человек
700+ занятий прошло
в Научных лабораториях
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140 576 человек побывало на
экспозиции «Россия делает
сама»
34 выставки Политех
организовал на партнерских
площадках
6 научных боев, 30
участников, 2210 зрителей
375 занятий в Университете
детей
1 078 943 – посещаемость сайта
647 экскурсий в Политехе на
ВДНХ
24 541 человек получает
электронную рассылку
политехнического музея

Годовой отчет

2015
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Историческое здание Политехнического музея
закрыто на реконструкцию, и мы использу‑
ем это время, чтобы переосмыслить понятие
физической территории, разобраться в том,
какое место оно занимает в концепции музея,
и получить новый опыт.
Музей, живущий какое‑то время в таком
специфическом состоянии, расширяет свои гра‑
ницы — как в буквальном, так и в переносном
смысле слова.
В 2015 году Политех шагнул с выставоч‑
ными программами за пределы павильона ВДНХ
№ 26, где работает экспозиция «Россия делает
сама», в новые для себя павильоны — навстречу
новым посетителям. На ВДНХ, в 26‑м и других
павильонах, прошли выставки «Идеи 2020»,
«Причины гравитации», «неВоенная техни‑
ка», «Изобретая велосипед», «Алиса в Стране
наук», TobeUs, «100 гаджетов», «Экосистема
эксцессов», «Авиация. Утро новой эры. Россия
1910 –1935 годы». Но этим мы не ограничи‑
лись и отправились дальше, на другие площадки
города: провели выставки в Парке Горького,
в ММОМА на Петровке, в «Гараже», разме‑
стили временную экспозицию в Музее МЖД.
Сегодня Политех — это не только Москва:
выставки прошли в Орске, Сургуте, Казани
и Томске, открылся филиал Университета детей
в Санкт-Петербурге.
В 2015 году в утвержденный проект пла‑
нировки новой территории Московского госу‑
дарственного университета имени М. В. Ломоно‑
сова включен Музейно-просветительский центр
Политехнического музея и МГУ. В 2016‑м нам
предстоит продолжить работу над проектной
документацией, получить заключение государ‑
ственной экспертизы и разрешение на строи‑
тельство объекта.
Продолжая осваивать территорию просве‑
щения, мы организовали совместные лекционные
циклы с премией «Просветитель» и журналом
The Prime Russian Magazine, запустили курс
физики для взрослых на базе Научных лабо‑
раторий, расширили магистерскую программу

Политехнический музей

«Прикладная культурология» на базе НИУ ВШЭ
с трех до семи курсов, познакомили московскую
публику с ведущими европейскими фестивалями
медиаискусства и ключевыми фигурами в области
science art, значительно усилили издательскую
программу.
На территории эксперимента мы пробовали
новые для музея практики: придумали научную
выставку по сказочной книге и отправили ее
в путешествие по России; организовали празд‑
нования детских дней рождения в пространстве
экспозиции; открыли Электронную гостиную
для тех, кому близки аудиовизуальное искус‑
ство и электронная музыка; внедрили институт
киноут-спикеров на Фестивале кино о науке
и технологиях 360°; реализовали идею экскурсий
в темноте в Открытых фондах; свозили детей
в летний лагерь «Политех»; провели на Данилов‑
ском рынке лекцию с демонстрацией принципов
разумного потребления на примере настоящей
свиной туши — и это не полный список.
Все это нам помогла осуществить вирту‑
альная территория — сайт Политехнического
музея. Сайт стал главной точкой сборки всех
проектов, удобной платформой для покупки биле‑
тов и записи на занятия в Научные лаборатории,
инструментом общения с аудиторией.

территория

Годовой отчет

2015

10

Страны, которые принимают участие в фестивалях
«Политех», Polytech.Science.Art и 360°
Швеция
Норвегия
Дания
Польша
Нидерланды
Чехия
США
Франция
Германия
Турция
Хорватия
Бельгия
Испания
Мексика
Швейцария
Великобритания
Германия
Австрия
Португалия
Италия
Гонконг

территория
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присутствие в России:

«Алиса в Стране наук»
Орск
В 2016-м — УфА
«Реконструкция шума»
Сургут
Архангельск
«Идеи-2020»
Санкт-Петербург
Томск
Казань

территория
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Годовой отчет

2015
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Музей-парк

В 2011 году, когда концепция реконструк‑
ции Политехнического музея японского архи‑
тектора Дзюнья Исигами победила в междуна‑
родном конкурсе, его идеей Музея-парка были
очарованы далеко не все. Превращение подвалов
главного здания Политеха в полноценное обще‑
ственное пространство и создание вокруг него
зеленой территории ниже уровня земли было
встречено неоднозначно как независимыми про‑
фессионалами, так и властями. Команда Поли‑
технического музея верила: ничего невозмож‑
ного нет. Если очень захотеть, город-сад здесь
будет. Почти весь 2015 год прошел в дискуссиях
по проекту благоустройства территории, о мно‑
гочисленных совещаниях с городскими властя‑
ми, спорах между инженерами, архитекторами
и эксплуатационными службами можно писать
мемуары.
Выбрав проект Исигами, мы понимали, что
это будет как минимум сложно — создать оазис
в центре Москвы, где пересекаются многочис‑
ленные интересы. Что это повлечет за собой
необходимость менять планы городского бла‑
гоустройства, транспортные сети, дорожные

развязки, придумывать решения по эксплуата‑
ции парка, расположенного ниже уровня земли,
да еще в условиях московского климата. Несмо‑
тря на все трудности и кажущуюся фантастич‑
ность проект запущен в работу.

территория

1, 2	А мфитеатр и открытый цоколь
перед главным входом со стороны
Новой площади.
© Архитектурное бюро Wowhaus
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1

Создание музейного парка реализуется за
счет бюджета города Москвы. Стоимость
работ по созданию общественной зоны
«Музейный парк» составляет 831  272  487,88 ₽.
Работы предполагается закончить
к 01.09.2017 г.
Проведены конкурсы, начаты проектные
работы, в том числе с учетом уже
реализуемой городской программы «Моя
улица». Генеральным проектировщиком
выступает ОАО «Моспроект 3»

2

Годовой отчет

2015
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1

2
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Кровля над Северным
и Южным дворами нового
Политеха

Важная часть проекта реконструкции Политехни‑
ческого музея — мечта о стеклянных перекрыти‑
ях над внутренними дворами, и мечта эта сегодня
воплощается в реальность. По проекту японско‑
го архитектора Дзюнья Исигами, в жизнь музея
войдут еще два пространства, прежде — уличные.
На пути к реализации замысел видоизме‑
нился — от предложения Исигами сделать кров‑
лю воздушной, невидимой до идеи конструкции,
создающей отдельный акцент, почти арт-объ‑
екта, и назад к лаконичному решению, но уже
в другом конструктивном исполнении.
Воплотить в жизнь первоначальную задум‑
ку Исигами помешал московский климат: чтобы
стекло могло выдерживать снеговые нагрузки,
прозрачность пришлось бы нарушить массивны‑
ми балками.
К процессу разработки идеи подключились
архитекторы Павел Андреев и Сантьяго Калатра‑
ва, каждый со своим видением. В конце 2015‑го,
спустя почти год сотрудничества с конструкто‑
рами немецкой компании SBP, было рассмотрено
несколько вариантов. Особенно интересными ока‑
зались эскизы бюро Wowhaus: футуристические

конструкции делали кровлю активным и самодо‑
статочным элементом пространства. Однако после
серии дискуссий с участниками проекта, в том
числе Исигами, в работу было принято простое
и лаконичное решение — конструкция из треу‑
гольных стекол, создающая эффект воздушной
паутины.
Приоритет зоны Северного двора — функ‑
циональность. Здесь в кровлю внедряются эле‑
менты для подвеса оборудования и объектов, обе‑
спечивающих работу многофункционального зала,
где можно будет проводить выставки, концерты,
кинопоказы.
В Южном дворе — пространстве, предназна‑
ченном для детей — конструкция кровли легче,
воздушнее: она не нагружена дополнительным
оборудованием. Структура создает особенную,
почти сказочную атмосферу в этом дворе — горо‑
де внутри здания. Тем не менее возможность
крепить оборудование или специальные объек‑
ты к несущим частям перекрытий сохраняется.

территория

1, 2	С ветопрозрачное перекрытие
Северного и Южного дворов.
© Schlaich Bergermann und partner

Годовой отчет

© Архитектурное бюро Wowhaus
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Годовой отчет

2015

18

Политех на ВДНХ

С открытием в 2014 году площадки на ВДНХ
Политех обозначил свое присутствие на терри‑
тории отдыха москвичей — в городских парках.
Весной 2014 года в павильоне № 26
заработала экспозиция «Россия делает сама»,
посвященная легендарным российским уче‑
ным прошлого и настоящего, их знаменитым
и малоизвестным исследованиям, разработкам
разных лет. В ней семь тем, актуальных для
науки сегодня: «За пределами Земли», «Новый
антропогенез», «Аналоги природы», «Иллю‑
зии», «Радио+», «Энергия ядра» и «Энергия
плазмы». Каждый блок выстраивается вокруг
ключевого исторического экспоната из кол‑
лекции Политехнического музея, рассказывая
историю изобретений и прослеживая их влия‑
ние на современность.
В мае 2015‑го Политех открыл в павильо‑
не Лабораторию биохакинга для детей и взрос‑
лых. На занятии «Молекулярный парфюмер»
любой желающий может узнать все о запа‑
хах — почему они так волнуют нас, правда
ли, что запах играет важную роль в выборе
друзей и партнеров. Участники практикума

учатся «ловить» запахи в пробирку и, смеши‑
вая их, создавать настоящие духи.
Павильон № 26 стал площадкой и для дру‑
гих проектов музея — от квестов до фести‑
валей. Это не единственная точка сопри‑
косновения Политеха и ВДНХ: в минувшем
году выставки прошли в павильонах «Каре‑
лия» («Изобретая велосипед», «Авиация. Утро
новой эры. Россия 1910‑1935 годы») и «Опти‑
ка» («Алиса в Стране наук»).

территория

1	ВДНХ, павильон № 26, вход
в экспозицию «Россия делает
сама».
2	ВДНХ, павильон № 26, экспозиция
«Россия делает сама», зал «Энергия
плазмы».
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Открытые фонды
Политеха

В Политехническом музее более ста коллекций,
многие из них имеют национальное и даже меж‑
дународное значение. В нашем собрании свыше
233700 единиц хранения, документирующих исто‑
рию науки и техники. С 2014 года фонды музея
открыты для посетителей.
К концу 2013 года в Технополисе «Москва»
на территории 13 500 м ² расположился музей‑
ный фонд, а на 4 500 м² — библиотечный. С уче‑
том реставрационных мастерских, инженерного
центра и служебных помещений Политех занял
пространство, сравнимое по масштабам с Крас‑
ной площадью.
Фондовые подразделения музеев — очень
закрытые. Поэтому вдвойне революционно то,
что идея принадлежит самим хранителям, обыч‑
но оберегающим собрания от вторжений извне.
Проект «Открытые фонды Политеха» дает воз‑
можность посетить временные музейные храни‑
лища, где вас проведут с экскурсией по лаби‑
ринтам, полным артефактов. Среди предметов —
фотоаппараты и фотографии, фонографы, граммо‑
фоны, грампластинки и другие уникальные экс‑
понаты. Ни один из крупных музеев столицы до

настоящего времени не развивал формат откры‑
того хранения, Политех стал в этом первым.
В 2015 году была разработана публичная
программа Открытых фондов. Помимо обзорной
экскурсии появились «Встречи с хранителями» —
возможность узнать из первых рук, как фор‑
мировалось собрание музея, услышать истории
о жизни экспонатов, без которых научная мысль
развивалась бы совершенно иначе.
Проект «Школа + музей = объемные
и живые знания» знакомит школьников с объ‑
ектами, речь о которых идет на занятиях, допол‑
няя и обогащая учебную программу. Препода‑
ватели могут организовать экскурсии по свое‑
му предмету.
Оказалось, что консервативная часть музея
может быть территорией смелого эксперимен‑
та. Так, во время Ночи в музее — 2015 Откры‑
тые фонды пригласили посетителей поиграть —
побродить по огромной темной территории, среди
экспонатов, с фонариками.

территория

1	Технополис "Москва", Открытые
фонды Политехнического музея.
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1

СПРАВКА
Пополнение музейного фонда

703
предмета

Хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов

233700

музейного фонда Российской Федерации

предметов

Реставрация и консервация музейных предметов, книжных памятников

129
предметов

Предметы, прошедшие поколлекционную сверку наличия

230103
предмета

территория

Годовой отчет

2015

22

Библиотека Политеха

Политехническая библиотека, или Библиотека
Политехнического музея, сегодня живет в, пожа‑
луй, самых необычных условиях за более чем сто
пятьдесят лет своей истории. Фонд разместился
на территории Технополиса «Москва», все чита‑
тельские каталоги упакованы, но современная
логистика книгохранилища и информационные
технологии делают библиотеку доступной широ‑
кой аудитории.
Работает читальный зал, где можно получить
на руки книги и журналы, кроме того, в ушед‑
шем году появились новые сервисы: возмож‑
ность заниматься в электронном читальном зале
Президентской библиотеки, не отправляясь
для этого в Санкт-Петербург, и Националь‑
ной электронной библиотеке. Удаленно, перед
визитом в читальный зал, можно заказать
любое издание и воспользоваться виртуальной
справочной службой «Спроси библиотекаря».
Наши библиографы консультируют в подборе
литературы по нужной теме и отвечают на
вопросы по истории науки и техники. Мы при‑
нимаем заказы и вопросы круглосуточно и без
ограничений.

Фундаментальная, универсальная, сущност‑
ная функция современной библиотеки — инфор‑
мационная, и она в полной мере востребована
как читателями, так и самим музеем. Множество
выставок и межмузейных проектов, описание
предметов музейного фонда, научные исследо‑
вания сотрудников начинаются в библиотеке.
И, наконец, самое захватывающее и инте‑
ресное сегодня — интенсивное взаимодействие
библиотекарей и фонда, к всестороннему изу‑
чению которого приступила библиотека. Это
и история его формирования, и книжные знаки
владельцев частных собраний и организаций,
ставшие в силу исторических событий его частью,
и уникальные автографы и инскрипты выдаю‑
щихся ученых, инженеров, архитекторов. И сами
книги, во многих случаях — библиографические
редкости, памятники изобретениям и открытиям.
Такая работа с фондом многократно повышает
эффективность его использования, стимулирует
читательский интерес.

территория
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КРАТКАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О БИБЛИОТЕКЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Объем фондов ПБ

3 512 091  уч. ед.

в том числе иностранных документов

726 853 уч. ед.

Обменный фонд

37 626 уч. ед.

Объем электронного каталога

193 985 тыс. записей

Число новых пользователей

189

СОСТАВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФОНДОВ
(по видам изданий):
Книги и брошюры

1 724 622 экз.

Журналы

1 477 802 экз.

Спецвиды научно-технической литературы и документации

234 391 экз.

Депонированные рукописи

38 экз.

Электронные документы

567 экз.

Новые поступления документов

24 844 экз.

Консервация и реставрация документов

15 экз.

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В БИБЛИОТЕКУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Количество посещений читальных залов, культурно-массовых

3 917

мероприятий и экскурсий
Количество обращений удаленных пользователей

12 553

АБОНЕМЕНТ
Число абонентов МБА и индивидуальных абонентов

208

Объем выдачи документов

6,537 тыс. экз.

Библиографические справки и консультации (в том числе удаленным

1691

пользователям)
территория

Годовой отчет

2015
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Политех в интернете

На время реконструкции и модернизации глав‑
ным связующим звеном всех проектов Полите‑
ха стал сайт музея polymus.ru.
С марта 2015 года онлайн можно купить
билеты на экспозицию, заказать экскурсию,
выбрать и оплатить кружок в Научных лабо‑
раториях, приобрести абонемент Университе‑
та детей. Постепенно становятся доступными
в интернете музейные коллекции — в месяц мы
выкладываем на сайт до ста предметов.
Для трех ключевых выставок («Алиса
в Стране наук», Animatus и «200 ударов в мину‑
ту»), Фестиваля «Политех», Фестиваля кино
о науке и технологиях 360° были созданы
отдельные промосайты со справочной инфор‑
мацией и мультимедиа-материалами.
База рассылок Политеха к концу года состави‑
ла более 25 тысяч человек.
2015 год стал временем активных и успеш‑
ных коллабораций. Мы сделали совместные
интернет-проекты с The Question (1 млн уни‑
кальных пользователей в месяц, 6 млн просмотров
страниц), Coub (2  792  848 просмотров), с Thngs.
co (12 тысяч уникальных пользователей), Relikva

(35 тысяч уникальных пользователей) и Bookmate
(4  300  000 уникальных пользователей), подго‑
товили образовательную программу с Arzamas.
Academy.
У страницы Политехнического музея
в Facebook более 30 тысяч подписчиков,
общий охват публикаций за год превысил 500
тысяч. Специальные видеообращения к нашей
Facebook-аудитории записывали такие звезды,
как астрофизик Мэтт Тейлор и биолог Оливия
Джадсон.

территория

1	Совместный проект Политехнического музея и Thngs — интернет-каталога для любых вещей.
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Лекторий Политеха

В 2015 году Лекторий Политехнического музея
продолжил работу на разных площадках Москвы
и не только обновил формат, но и расширил
круг тем. Интересная интеллектуальная исто‑
рия связала Политех с журналом The Prime
Russian Magazine и его авторами: ежемесяч‑
ные лекции продолжают разговор, начатый на
страницах издания. Среди лекторов цикла —
архитектор Максим Атаянц, востоковед Алексей
Маслов и другие. Другой удачный пример пере‑
вода печатного слова в лекционный формат —
сотрудничество с премией «Просветитель», лек‑
ции ее финалистов и лауреатов.
Еще одна взятая высота — дискуссион‑
ная программа Международного фестиваля кино
о науке и технологиях 360°, организованная
Лекторием. С лекциями на фестиваль приехали
звезды, в том числе сотрудник миссии «Розет‑
та» Мэтт Тейлор, в своем киноут-спиче пове‑
давший московской публике о том, как посадить
ракету на комету.
Совместно с компанией Disney / Pixar
на фестивале «Политех» мы провели дискус‑
сию о природе эмоции, в которой участвовали

Константин Анохин, нейрофизиолог, руково‑
дитель отдела нейронаук НИЦ Курчатовский
институт, и Пит Доктер, вице-президент Pixar
Animation Studios и режиссер мультфильма
«Головоломка». «Кто живет в твоей голове?»,
диалог крупнейших специалистов в очень раз‑
ных областях, стал воплощением духа Лекто‑
рия, где в междисциплинарном взаимодействии
рождается понимание сложных явлений.

территория

1	Лекция-дискуссия «Кто живет
в твоей голове?» в рамках
фестиваля «Политех» 2015 года.
2	Лекция Мэтта Тейлора «Поймать
комету: миссия Rosetta» в рамках
фестиваля 360°.
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Научные работы
IX Международная научно-практическая конференция «История техники и музейное дело»
1–3 декабря 2015

Пленарное заседание проходило в музее на

Всего представлено 104 доклада из двенадца-

ВВЦ, заседания секций 2 и 3 декабря — в До-

ти городов России, в том числе от Политехни-

ме Международного научно-технического со-

ческого музея — 19 докладов, а также 4 докла-

трудничества. Было проведено пленарное за-

да из Латвии и Украины:

седание и секции по темам:
«Музеография»
«История техники»
«Музейное источниковедение»
«Индустриальное наследие»
«Образовательные проекты в научно-техническом музее»

В конференции приняли участие:

Москва

80

Санкт-Петербург

4

Самара

5

Калининград

2

Калуга

2

Волгоград

1

Иркутск

1

Новосибирск

1

музеев

27

Ковров

1

научно-образовательных

12

Красноярск

1

Нижний Новгород

1

Таганрог

1

Латвия

1

Украина

3

центров
предприятий

3

Всего в работе Конференции участвовало 115 человек, в том числе из Политехнического музея —
32 человека.

территория
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Программа «Памятники науки и техники в музеях России» в 2015 году

В течение года проводилась работа по выяв-

Впервые в программе приняло участие

лению и организации экспертизы предметов

7 музеев:

техники из собраний 18 музеев, находящихся
в девяти городах РФ.
На заседании Экспертного совета 4 декабря
было рассмотрено 57 предметов. Статус
«Памятник науки и техники» присвоен
54 предметам.

1. Корпоративный музей ООО «Технопроект»,
г. Санкт Петербург
2. Музей АО «ГНЦ РФ‑ФЭИ»,
г. Обнинск, МО
3. Музей истории полиграфии
и книгоиздания Московского
государственного университета печати им.
Ивана Федорова г. Москва

Всего 1279 предметам присвоен статус «Памятник науки и техники».
Всего За 2015 год сотрудники музея подготовили 54 научные публикации.
15 сотрудников музея приняли участие в работе девяти научных конференций, круглых столов, семинаров в Москве, Санкт-Петербурге,
Самаре, Мурманске с докладами и сообщениями.

4. Музей старинных автомобилей и классики,
г. Москва
5. Музей ядерного оружия РФЯЦ‑ВНИИЭФ,
г. Саров
6. ООО «Музей радио»,
г. Переславль-Залесский
7. Технический музей,
г. Нижний Новгород

территория

Годовой отчет

2015
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Выставка
«Причины гравитации»

Павильон №26, ВДНХ

Весной 2015 года на ВДНХ открылась выстав‑
ка «Причины гравитации», приуроченная
к 125‑летию дипломатических отношений Рос‑
сии и Мексики. У проекта интересная история:
девять медиахудожников и один исследователь
из Мексики занимались изучением феномена гра‑
витации и столкнулись с проблемой: как найти
метафору к тому, что открыто только космонав‑
там? Они обращались в разные центры подго‑
товки космонавтов и нашли помощь в России.
Осенью 2014 года они совершили тренировоч‑
ный полет на борту легендарного ИЛ-76 МДК
в Звездном городке. Опыт выхода из зоны дей‑
ствия гравитации и возвращения в нее вдохно‑
вил участников эксперимента на создание худо‑
жественных объектов: видео, фото, инсталляций,
из которых сложился выставочный проект «При‑
чины гравитации». В январе 2015 года выстав‑
ка прошла в Мехико, а в апреле — в Москве.

1	«Вечность в отсутствие предопределения», Але Де Ла Пуэнте.
2	«Ожидание неизвестного», коллективная работа.

2

территория
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1

Законы Ньютона все еще работают. Теории Эйнштейна
тоже остаются в силе, но мы не знаем, существует
ли гравитационное поле и гравитон — элементарная
частица, переносчик гравитационного взаимодействия
без электрического заряда. Притяжение — это тайна,
которую только предстоит открыть, хотя если бы не
оно, все вокруг распалось бы на части.

Але де ла Пуэнте
медиахудожница, участница проекта

Годовой отчет

2015
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ФЕСТИВАЛЬ «ПОЛИТЕХ»
Площадь Промышленности, ВДНХ

территория
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50000+ посетителеЙ за 2 дня
4010000 ОБЩИЙ
охват соц. медиа
35 площадок
60+ лекциЙ
10+ тв-сюжетов
120+ публикациЙ
в сми
475 постов в соц.
медиа
территория

Годовой отчет

2015
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Выставка Animatus

Парк Горького

С 21 мая по 27 сентября 2015 года в Парке
Горького проходила одна из самых провокацион‑
ных междисциплинарных выставок Политеха —
Animatus. В правой циркумференции централь‑
ного входа разместились работы южнокорейско‑
го художника Хюнгко Ли: 16 скелетов мульти‑
пликационных персонажей, сделанных из алю‑
миниевых стержней, пружинок, стальной прово‑
локи, белой смолы и масляной краски.
Хюнгко Ли изобрел собственный способ
общения с современным истеблишментом. Впер‑
вые его работы из серии Animatus увидели свет
на Венецианской биеннале современного искус‑
ства в 2007 году. Художник покусился на свя‑
тыни самой далекой от искусства аудитории,
занявшись деконструкцией, а затем и ирониче‑
ской реконструкцией образов поп-культуры.
Псевдонаучный язык художника на самом
деле опирается на научное знание — перед соз‑
данием объектов он изучал анатомические посо‑
бия, причем о человеческом теле, потому что
персонажи мультфильмов в основном антропом‑
орфны и к людям ближе, чем к кроликам, уткам
или котам.
территория

1	Феликс: Домашняя кошка (Felis
Silvestris Catus).
2	Хитрый койот (Canis Latrance).
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Выставка
«Алиса в Стране наук»

Павильон №64 «Оптика», ВДНХ

Летом 2015 года Политех совершил рискованное
для музея науки погружение в сказочную лите‑
ратуру, предложив публике научно-метафориче‑
скую интерпретацию книги Льюиса Кэрролла.
Парадокс: дети любопытны, открыты миру,
готовы учиться новому, не боятся эксперимен‑
тировать, тем не менее увлечь их наукой ока‑
зывается непростой задачей. В школьном вари‑
анте она выглядит уныло: сухая, абстрактная,
трудная для понимания.
Чтобы сокрушить этот опасный стереотип,
команда Политеха пригласила нескольких моло‑
дых ученых из разных областей знания. Вместе
мы придумали, как рассказать «Алису в Стра‑
не чудес» через научные факты: связали вое‑
дино две ипостаси Чарльза Доджсона (он же —
Льюис Кэрролл), математика и писателя, и попро‑
бовали проиллюстрировать ход мысли настоя‑
щих исследователей, сталкивающихся с чудом.
Пять разделов экспозиции населили науч‑
ные аттракционы и интерактивные экспонаты.
Зал «Неугомонная Вселенная: трансформация
пространства» рассказывал о левитации, плане‑
тах, звездах, масштабах и измерениях. «Колесо

жизни: превращение живой материи» — об эво‑
люции, круговороте веществ и взаимодействи‑
ях в природе. «Правила метаморфоз: измерения
и изменения в математике» — о языке, детально
описывающем мир, топологии и преобразовании.
«Когда, никогда и некогда: непостоянство вре‑
мени» — о биологическом и физическом вре‑
мени, а также путешествиях в нем. «Нереаль‑
ная реальность: загадки нашего восприятия» —
о шестом чувстве, оно же проприоцепция, иллю‑
зиях и эмоциях.
«Алиса в Стране наук» не просто развле‑
кала — она запускала механизм игры с наукой,
и, надеемся, через эту игру не только ребенок,
но и взрослый человек с неразрешенными дет‑
скими вопросами мог избавиться от того или
иного научного противоречия.
После Москвы выставка отправилась в путе‑
шествие по России: ее уже увидели в Орске
и Уфе.

территория

1	Зал «Резиновая математика»
2	Зал «Колыбель звезд»
3	Зал «Соседи по Солнечной системе»
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Выставка
«Авиация. Утро новой эры.
Россия 1910–1935 годы»

Павильон №67 «Карелия», ВДНХ

Когда возникла идея выставки, музей обратил‑
ся к аэроплану Фармана — воплощенному духу
авиации, квинтэссенции мечты о полете. Без
помощи Георгия Галли, историка авиации, само‑
го известного в стране специалиста по Фарма‑
нам, было не обойтись. Галли предоставил Поли‑
теху один из трех собранных им аппаратов —
и прямо в павильоне «Карелия» мы доработали
аэроплан, заменив ткань и мотор. Удивитель‑
ное совпадение: в процессе подготовки в Поли‑
технической библиотеке обнаружился комплект
чертежей именно этой модели!
Экспозиция состояла из четырех тематиче‑
ских разделов. Зал «Рождение авиации» расска‑
зывал о первых опытах создания летательных
аппаратов в России и других странах. «Авиа‑
ция Российской империи» знакомила посетителей
с первыми русскими самолетами «Кудашев-I»,
«Россия-А» и «Русский витязь», изобретателя‑
ми и летчиками — Я. М. Гаккелем, П. Н. Несте‑
ровым, С. И. Уточкиным, К. К. Арцеуловым —
и их рекордами в небе. Зал, посвященный Пер‑
вой мировой и Гражданской войнам, повество‑
вал о первых опытах применения авиации в бою.

Четвертая часть экспозиции, «Авиация Совет‑
ского Союза», — о работе первых конструктор‑
ских бюро и их экспериментальных самолетах.
Выставка позволила людям ХХI века загля‑
нуть в прошлое авиации и соизмерить свои мечты
о будущем с мечтами тех, кто жил сто лет назад,
почувствовать драйв эпохи первых авиаторов.
И речь не только о самолетах: мечта о полете,
стремление преодолеть условную гравитацию,
движет в том числе и учеными.

территория

1	Зал «Авиация Советского Союза».
Разделы «Вредители из бывшей интеллигенции» и «Вертолет ЦАГИ
1-3А на рекордной высоте».
2	Зал «Авиация Российской империи». Раздел «Юбилейный полет
Уточкина в Одессе».
3	Зал «Авиация Советского Союза».
Разделы «Экспедиция Умберто Нобиле спасена» и «Рекордный перелет Москва — Нью-Йорк».
4	Зал «Авиация Советского Союза».
Раздел ОСОАВИАХИМ.
5	Cергей Рыков, куратор выставки.
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Особенностями конструкции аэроплан ставит под
сомнение принцип надежности летательного аппарата,
к которому мы привыкли. Как бы ни была прочна моторная
рама, представить себе чувства пилота и пассажира
на высоте нескольких сотен метров можно с трудом.
Возможно, страсть к полету и ощущение свободы,
двигавшие этими людьми, — то, чего не хватает нам?
За время строительства аэроплана мое восприятие
авиаторов и конструкторов начала прошлого века
изменилось и обострилось, усиленное сопричастностью:
я тоже строил аэроплан. Моя мечта сбылась.
CЕРГЕЙ РЫКОВ
куратор выставки «Авиация. Утро новой эры. Россия 1910–1935 годы»

Годовой отчет

2015

48

Выставка
«200 ударов в минуту»

ММОМА, Петровка, 25

Техника, которой мы пользуемся или пользо‑
вались в повседневной жизни, редко становит‑
ся объектом культурологического исследова‑
ния или серьезной рефлексии. Однако именно
с этих позиций журналист и литературный кри‑
тик Анна Наринская предложила подойти к изу‑
чению феномена пишущей машинки.
Используя коллекции Политеха и целого
ряда других музеев, обращаясь к литературно‑
му наследию, мемуарам, архивам, автор идеи
и куратор представила в ММОМА на Петровке
настоящую историческую драму о судьбе рус‑
ской литературы ХХ века. Через объекты зри‑
тель мог соприкоснуться с творчеством писа‑
телей, преследуемых и обласканных, с запре‑
щенными и чудом спасенными от уничтожения
рукописями, ставшими в свой час мировой клас‑
сикой; с судьбами машинисток — муз, первых
редакторов, участниц литературного процесса.
Эти истории объединила пишущая машинка.
Коллекцию машинок предоставил Политех‑
нический музей, а помимо них в ткань выставки
органично вплелись документы, рукописи, произ‑
ведения современного искусства — от графики

Дмитрия Пригова и Ильи Кабакова до видео‑
проекта с участием оркестра Алексея Айги.
В рамках параллельной программы прошли
лекции «Мозг: от пишущей машинки к компью‑
теру» Татьяны Черниговской и «Неоконченная
пьеса для печатной машинки» Дениса Боярино‑
ва, а также цикл поэтических вечеров «Машино‑
пись». Публика услышала авторское чтение Сер‑
гея Гандлевского, Тимура Кибирова, Анатолия
Наймана, Александры Шиляевой, Марии Галки‑
ной, Никиты Сунгатова и Екатерины Соколовой.
«200 ударов в минуту» — дипломант XVIII
Международного фестиваля «Интермузей 2016»
как «Лучший проект по презентации и интерпре‑
тации материального и нематериального куль‑
турного наследия».

территория

1	Входная зона «Пишущая машинка как
объект дизайна и технологии».
2	Зал «История оригинальных машинописей легендарных произведений».
3	Зал «Пишущая машинка и литература —
судьбы российских писателей ХХ века
и их пишущие машинки».
4	Мария Скрипальщикова, координатор
проекта «200 ударов в минуту».
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2015‑й стал для меня годом печатной машинки
и исследования ее роли в жизни окружающих,
хотелось им того или нет. Я познакомилась с примерно
104 людьми, одним котом и одним псом. Трое из новых
знакомых + пес стали мне друзьями.
Готовя выставку, я сделала 1 083 765 шагов, ходила
в общей сложности 167 часов и 22 минуты со средней
скоростью около 4,6 км / ч. Да, расстояние! 758, 6 км.
Я Узнала 200 интересных фактов об экспонатах
выставки. Можно одноименную книгу издавать!

МаРИЯ Скрипальщикова
координатор проекта «200 ударов в минуту»

Годовой отчет

2015
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Музейно-просветительский
центр Политехнического
музея и МГУ имени
М.В.Ломоносова

В 2014 году по заказу Фонда развития Поли‑
технического музея консорциум компаний
MASSIMILIANO FUKSAS Architetto (Италия)
и SPEECH (Россия), победитель международно‑
го архитектурного конкурса, разработал эскиз‑
ный проект объекта, технологические решения
для начала проектирования и начал подготов‑
ку документации.
Технический заказчик, АНО УЦ «Полите‑
хинжиниринг», собрал необходимые исходные
данные и получил информацию о предваритель‑
ных специальных технических условиях.
В 2015 году объект включен в разработан‑
ный и утвержденный проект планировки новой
территории МГУ.
В 2016 году разработка проектной доку‑
ментации продолжится. В планах — получение
заключения государственной экспертизы и раз‑
решения на строительство.

1, 2, 3     П роект Музейнопросветительского центра
© Massimiliano Fuksas Architettо

территория
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Одна из задач Политеха как институции —
создание инфраструктуры, питательной среды
для интеллектуального развития, сотрудниче‑
ства, воплощения в жизнь междисциплинар‑
ных идей, в том числе в рамках программы
Polytech.Sience.Art и в Электронной гостиной.
Идеи становятся проектами, проекты растут
и развиваются, и часто выходит так, что, рожден‑
ные в стенах Политеха, они обретают затем соб‑
ственную, уже совершенно независимую жизнь.
Научные бои дают трибуну молодым ученым,
подростки пробуют себя в кураторстве, музей‑
ном менеджменте и творчестве в проекте СКВТ,
начинающие музейщики приходят в магистрату‑
ру, чтобы учиться у лучших специалистов евро‑
пейского уровня.
С нашей точки зрения, такого рода деятель‑
ность — важная часть жизни музея XXI века,
одна из составляющих его глобальной социаль‑
ной роли.

Политехнический музей

Годовой отчет
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Магистерская
программа «Прикладная
культурология» в НИУ ВШЭ

Современному музею нужны профессионалы
новой формации — в равной степени владе‑
ющие языком коллекций прошлого и мульти‑
медийных проектов будущего, собранные, бес‑
страшные, обладающие собственным видением
и умеющие заинтересовать среднестатистиче‑
ского посетителя музея своими идеями.
При поддержке Благотворительного фонда
Владимира Потанина Политех реализовал над‑
стройку над программой подготовки специали‑
стов международного уровня по направлению
«Прикладная культурология» в НИУ ВШЭ.
В 2015 / 2016 программу, состоявшую
изначально из трех экспериментальных курсов
«Музейное дело», «Кураторство в современном
музее» и «Музей в цифровую эпоху», дополнили
еще четыре: «Менеджмент культурных институ‑
ций и музеев», «Музейный проект», «Исследо‑
вание аудитории музея» и «Доступный музей».
Над проектом работали специалисты Поли‑
технического музея, преподаватели НИУ ВШЭ,
зарубежные эксперты — профессионалы миро‑
вого класса из Великобритании, Германии,

Нидерландов, Испании, Японии, Греции, Израиля
и т. д. Ключевым стало сотрудничество с Рей‑
нвардт Академией / Reinwardt Academie (Нидер‑
ланды), основным партнером ICOM (Междуна‑
родного совета музеев) по разработке образова‑
тельных программ для музейных специалистов.
Под эгидой программы Политех проводит
и открытые лекции музейных профессионалов
со всего мира: в 2015 году в Москве выступи‑
ли Грэхем Блэк (School of Arts and Humanities),
Ример Кнооп (профессор Рейнвардт Академии),
Дункан Дорнан (Объединение музеев и коллекций
Фонда развития культуры и спорта Glasgow Life)
и другие.

инкубатор

1	Ример Кнооп, лекция курса «Музейное дело», НИУ ВШЭ.
2	Рубен Смит, семинар курса «Музнйное дело», НИУ ВШЭ.
3	Лидия Лобанова. Публичная лекция
«Социальные медиа и привлечение
новых аудиторий», Еврейский музей и Центр толерантности.
4	Мэр Диксон, Публичная лекция
«Социальные медиа и привлечение
новых аудиторий», Еврейский музей и Центр толерантности.
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Современный музейный специалист должен работать
в режиме постоянных переключений с коллекций,
а это ядро большинства музеев, на меняющуюся
действительность. Нужно очень активно впитывать
тренды не только из культурной среды, но и из сферы
науки, новых технологий, бизнеса и т. д.
А еще лучше — переходить на следующий уровень,
прогнозировать и создавать тенденции самостоятельно.
Лидия Лобанова
куратор программы

3
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Как подготовить специалистов, по‑настоящему
востребованных в музее сегодня? Дать им шанс узнать,
что они реально будут делать, когда придут работать
в музей. Интегрировать их в деятельность музеев еще
в процессе учебы. Начинающим специалистам нужно не
только знать основы сохранения наследия, менеджмента
и образовательных технологий. Они должны внимательно
следить за тем, что происходит в обществе, как
меняются люди, их поведение. Больше интерпретации
коллекций, больше историй, а не фактов.

Мэр Диксон
блогер, координатор международных онлайн-проектов (#AskACurator, @CultureThemes)
и конференций нового формата — MuseoMix и MuseumCamp

Годовой отчет

2015
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Университет детей

Этот проект Политеха создан для детей, которым
мало школьной программы. Лекции, воркшопы
и общеразвивающие занятия в аудиториях круп‑
нейших вузов — НИУ ВШЭ, МИСиС, МПГУ —
ведут ученые, университетские преподаватели
и эксперты из разных научных областей. Дети
не только получают знания, но и приобщаются
к университетскому духу, а значит — взрослеют.
В начале 2015 учебного года команда Уни‑
верситета детей отправилась в Санкт-Петербург,
на встречу с польскими коллегами. В результа‑
те этой поездки образовалась группа энтузиа‑
стов, открывшая в ноябре 2015 года санкт-петер‑
бургский Университет детей. Пока в нем рабо‑
тают два направления: «Импульс» для студен‑
тов 8‑9 лет и «Динамика» (10–11 лет).
А московский Университет детей осенью
2015 года обзавелся новым направлением —
«Энергия» для самых маленьких (6–7 лет). Заня‑
тия проходят в формате научного шоу, позволяю‑
щем усваивать знания, играя и свободно общаясь.
В течение года в гостях у проекта побывало
немало интересных людей: научный журналист
Ася Казанцева, архитектор Дарья Парамонова

(Институт «Стрелка»), психолог Мария Фалик‑
ман (МГУ), журналист Светлана Рейтер. Все
они говорили со студентами о довольно слож‑
ных, взрослых вещах, но говорили интересно,
понятно и живо — не примитивизируя, но и не
уходя в казуистику.

инкубатор

1	Вручение сертификатов Университета детей.
2	День открытых дверей в Университете детей.
3	Выпускной Университета детей,
Летний кинотеатр «Пионер», в парке Горького», июнь 2015.
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Научные бои

В 2015 году вместе с «Радио Маяк» мы запу‑
стили радиоверсию Научных боев. Программа
выходит раз в неделю, молодые ученые встре‑
чаются в прямом эфире, рассказывают о своих
исследованиях, а слушатели выбирают побе‑
дителя, самого красноречивого, убедительного
и харизматичного.
На телеканале «Наука 2.0» выходит пере‑
дача «Есть идея»: редакторы канала не пропу‑
скают ни одних Научных боев и отбирают инте‑
ресных участников, которые и становятся геро‑
ями телеэфира.
Осенью в Лектории стартовал цикл меж‑
дисциплинарных дискуссий — «Клуб нерешен‑
ных вопросов Научных боев». В фокусе — про‑
блемы и явления, интересующие ученых из раз‑
ных областей: физики и математики рассказы‑
вают о времени, физиологи и робототехники —
об интеллекте.

1	Валерий Соболев, научный центр
неврологии РАМН, отдел исследований мозга, лаборатория функциональной морфохимии. Вторые научные бои в парке «Музеон».
2	Людмила Легостаева, ФГБНУ НЦН,
отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.
Четвертые научные бои в Digital
October.

инкубатор
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Электронная гостиная

Электронная гостиная Политехнического музея
открылась в павильоне ВДНХ № 26 в Ночь музе‑
ев, 16 мая 2015 года.
Политех отдал гостиную прогрессивным
аудиовизуальным художникам и электронным
музыкантам как многофункциональное простран‑
ство для творчества — это был чистой воды экс‑
перимент. Проект привлек и объединил людей,
связанных с медиаискусством, музыкой, разра‑
боткой и созданием технологических продук‑
тов, и современных исследователей междисци‑
плинарных практик. Сегодня гостиная — это
площадка общения, место проведения концер‑
тов, встреч, рождения коллабораций, работы над
новыми проектами под эгидой музея.
Менее чем за год в Электронной гостиной
побывали исследователи, музыканты и художни‑
ки из разных стран, прошли события Междуна‑
родного фестиваля современной музыки и медиаискусства MIGZ.
1	Московский электронный музыкант
Андрей Орлов.
2	Открытие Электронной гостиной.

инкубатор
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Научные лаборатории
Политеха

Главная идея проекта — подарить детям воз‑
можность заниматься точными науками с удо‑
вольствием, следуя от увлекательной лабора‑
торной практики к куда более понятной в этом
случае теории.
Занятия в лабораториях ведут молодые уче‑
ные. Форма, как правило, игровая, любые экс‑
перименты приветствуются, а в роли наглядных
пособий выступают роботы, почти-как‑настоя‑
щие динозавры, пробирки с загадочными веще‑
ствами. Здесь можно познакомиться с колони‑
ей муравьев-листорезов, гигантским жуком-гер‑
кулесом, питоном-отшельником, золотистопыль‑
ными гекконами и трансгенной рыбкой GloFish.
Эти и другие представители фауны посетили
Научные лаборатории в ушедшем году — одни
погостили и отправились дальше, другие оста‑
лись жить и трудиться.
В 2015 году Научные лаборатории начали
работать со взрослыми, запустив для них курсы
по физике и 3D-проектированию.
1	Занятие в Лаборатории химии.
2	3D-ёлка в Научных лабораториях.

инкубатор
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В рамках нашей издательской программы
в минувшем году увидели свет переводы акту‑
альных научных бестселлеров, прекрасно иллю‑
стрированные научно-популярные книги для

Политехнический музей

детей, альманахи по истории техники и музей‑
ному делу. Мы сотрудничаем с ведущими рос‑
сийскими издательствами, и наша общая цель —
популяризация науки.

СПИСОК КНИГ, ВЫШЕДШИХ В 2015 ГОДУ
Инноваторы. Как несколько гениев, хакеров и гиков совершили

Уолтер Айзексон

цифровую революцию

АСТ : CORPUS, 2015

Сам себе ученый! Научные ответы на весёлые вопросы:

Хелейн Беккер

исследования и эксперименты

Манн, Иванов и Фербер, 2015

В каком мире мы будем жить завтра

Люк Иаддаден
Клевер-Медиа-Групп, 2015

История техники и музейное дело: материалы VIII

Министерство культуры

международной  научно-практической  конференции  

Российской Федерации,

2-4 декабря 2014, выпуск 7

Политехнический  музей,
ИИЕТ РАН, 2015

Календарь важных дат из истории науки и технологий 2016 год

Политехнический музей, 2015

Книжные знаки в собрании Политехнической библиотеки.

Составитель О.Ю. Плешакова.

Книга 1. Библиотеки российских организаций и учреждений:

Политехнический музей, 2015

иллюстрированный  каталог
А что, если?.. Научные ответы на абсурдные гипотетические

Рэндалл Манро

вопросы

АСТ, 2015

Под землей. Под водой

Александра Мизелиньская,  
Даниэль Мизелиньский
Самокат, 2015

Памятники науки и техники в музеях России: альбом. Выпуск 5

Научный редактор Б.Г. Салтыков
Политехнический музей, 2015

Звезды. Новые очертания старых созвездий

Ханс  Аугусто Рей
Розовый жираф, 2015

Типологическая схема описания приборов для измерения

Составитель Т.А. Фокина

времени в паспорте музейного предмета: методические

Политехнический музей, 2015

рекомендации
инкубатор
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Политех — это, вне всякого сомнения, террито‑
рия эксперимента. Мы взаимодействуем с раз‑
ной аудиторией, пробуем разные языки общения
и каналы коммуникации, нетривиальные — в том
числе. Нет такого направления, которое каза‑
лось бы нам слишком опасным, будь то фести‑
вали и мастерские science art, лекции и концер‑
ты, исследующие связь музыки и технологий,
организация летнего выездного научного лагеря
для детей, открытие Лаборатории биохакинга —
десятки проектов, над которыми мы работаем.
Кроме того, команда Политеха экспериментирует
с привычными форматами, не давая им застыть
и утратить хоть каплю драйва.
Хороший пример здесь — трансформация,
которую пережил в 2015 году кинофестиваль
360°, изначально — смотр научного кино, пред‑
назначенный в больше степени профессиона‑
лам. Существенно раздвинув границы и захва‑
тив еще и тему технологий, фестиваль теперь
обращен к широкой аудитории. В сущности кино
здесь — язык, а не самоцель, и миссия 360°
сегодня — вдохновлять, пробуждать интерес
к науке и технологиям, ставить вопросы, выно‑
сить их на открытое обсуждение в дискусси‑
онно-просветительской программе, знакомить
публику с такими звездами мировой науки, как
Мэтт Тейлор, ставший первым киноут-спикером
фестиваля.

Политехнический музей

Годовой отчет

2015

76

Молодежная программа
СКВТ

СКВТ — это команда инициативных ребят от
14 до 18 лет, получивших творческую свободу,
готовых предлагать музею новые идеи, вопло‑
щать их в жизнь и нарабатывать навыки про‑
ектной деятельности в сфере культуры под эги‑
дой Политеха. Программа была запущена осе‑
нью 2014 года — за это время более 30 под‑
ростков приняли в ней участие.
Они учатся быть самостоятельными и пере‑
водить мысль в действие; выступают кураторами
событий, модераторами, самостоятельно занима‑
ются продвижением своих проектов, знакомят‑
ся с представителями других молодежных ини‑
циатив города и профессионалами из музейной
среды.
В 2015 году участники СКВТ придума‑
ли и провели два квеста по экспозиции «Рос‑
сия делает сама», попробовали себя в роли
экскурсоводов, побывали в Открытых фон‑
дах Политеха, познакомились с работой Уни‑
верситета детей. Сотрудничали с партнера‑
ми музея: сняли ролик о полезном чтении для
издательства «Манн, Иванов и Фербер», орга‑
низовали серию тематических кинопоказов

с приглашенными гостями — учеными и моло‑
дыми кинематографистами.
В мае 2015 года на «Интермузее» в рамках
круглого стола ребята общались с участниками
других московских проектов для подростков.
На результат работы первого набора СКВТ
можно было посмотреть на фестивале «Поли‑
тех» — совместно с интерактивной музыкальной
платформой Playtronica, английским изобрета‑
телем технологии Mogees Бруно Замборлином
и певицей Jekka участники поставили перфор‑
манс Plane Orchestra. Свой вклад в фестиваль
внесли и молодые поэты из нового направления
СКВТ, поэтической студии под руководством
Андрея Родионова и Екатерины Троепольской.
Сегодня подростки из поэтической студии актив‑
но участвуют в литературной жизни города.

эксперимент

1	ВДНХ, павильон № 26, пространство
СКВТ.
2	Команда СКВТ на фестивале
«Политех» 2015 года.
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Первый выездной научный
лагерь «Политех»

80 детей, 14 взрослых, 9 дней в творческой
усадьбе Гуслица и 6 проектов по археологии,
химии, физике, архитектуре, биологии и звуково‑
му дизайну. Плюс обычная летняя жизнь: игры,
спорт, походы за ягодами и на речку.
Отряд архитекторов строил дом на дереве,
археологи изучали раскоп, физики работали над
созданием радиосвязи для всего лагеря, химики
добывали природные красители и иллюстрирова‑
ли книгу, биологи снимали научно-популярный
фильм, а отряд звукового дизайна делал про‑
граммируемую звуковую машину.

1	Иван Боганцев, директор лагеря, руководит отрядом археологов, которые
ведут раскопки древней деревни.
2	Арт-усадьба Гуслица.
3	Отряд химии, дети создают арт-объект на основе красителей, извлеченных из окружающей среды.

1

эксперимент
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Проекты были устроены примерно так же, как во взрослой
рабочей жизни: существенные ограничения по ресурсам
(бюджет, материалы, инструменты, транспорт), команда,
состоящая из очень разных людей (все отряды были
разновозрастные и разнополые), и срок сдачи, который
нельзя отодвинуть на завтра. Оказалось, что наука – это
не только формулы, но и тачки с землёй, которые нужно
таскать под дождём, если ты археолог, ночной монтаж
фильма, спасение звуковой машины от грозы и ощущение
общего дела.

Маша Романова
куратор лагеря
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Выставка
«На грани фантастики»

В ноябре 2015 года на книжной ярмарке
Non/Fiction музей представил выставку инстал‑
ляций «На грани фантастики», результат сотруд‑
ничества со студентами Школы дизайна НИУ
ВШЭ. Политех открыл молодым дизайнерам
доступ к фондам, дал возможность своими гла‑
зами увидеть книги с уникальными гравюра‑
ми и литографиями, потрясающими шрифтами,
бумагой, оформлением обложек.
Вместе с музейщиками студенты придума‑
ли и разработали идею выставки: их привлек
жанр научной фантастики. Отобрав интересные
для себя книги — «Незнайка на Луне», «Поне‑
дельник начинается в субботу», «20000 лье под
водой» и другие, — они начали работу, став‑
шую для них школой выставочной деятельно‑
сти, от концепции к воплощению идеи и пред‑
ставлению готовых объектов публике.
После презентации на Non/Fiction инстал‑
ляции отправились в путешествие по библиоте‑
кам Москвы.

1	Инсталляции на тему книг
«Понедельник начинается
в субботу», «Незнайка на Луне»,
«Голова профессора Доуэля»,
«Популярная астрономия» Камиля
Фламмариона, «Зоология»
Анатолия Богданова, «Трактат
о свете» Гюйгенса и «Двадцать
тысяч лье под водой».

эксперимент
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ФЕСТИВАЛЬ 360°

эксперимент
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9 днеЙ фестиваля
6 площадок
7000+ зрителеЙ
26 фильмов
44 показа
250000+ просмотров сайта
140+публикациЙ
в сми
10 лекций
3 q&a сессии
эксперимент
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Волонтерская карта
«Спутник»

Музейное волонтерство — традиция западная,
но многие российские институции успешно ее
перенимают. 200 волонтеров трудятся в самых
разных проектах Политеха: работают в экспози‑
ции «Россия делает сама», в Университете детей,
где их обязанности простираются от демонстра‑
ции опытов до сопровождения детей на занятия,

ухаживают за животными в Научных лаборатори‑
ях и не только. На выставке «Алиса в Стране
наук» волонтеры консультировали посетителей,
проверяли билеты, решали мелкие технические
проблемы, помогали в акциях, словом — несли
жизнь проекта на своих плечах.

Волонтерство для меня — это возможность сменить
обстановку и род деятельности, находиться
в гуще событий, оставаться на одной волне
с подрастающим сыном, фанатом Научных боев,
делиться профессиональными знаниями и умениями;
это знакомство с потрясающими людьми, еще одна
настоящая жизнь, которую можно вести параллельно —
и гордиться!
Ольга Георгинова
волонтер Политехнического музея, врач-терапевт
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Волонтеры — самая лояльная часть аудитории
музея, готовая не только разделить его ценности, но
и транслировать их лично. Благодаря этому возникает
неформальное информационное поле, отличающее
музей как знаковое для города, важное для истории
каждой семьи место от безличного государственного
учреждения ФГБУК «Музей».
АлександрА Коперник
куратор программы

Волонтерская программа Политеха и карта
«Спутник» — попытка сформировать такое поле
не только вокруг Политехнического музея, но
и вокруг музейного сообщества в целом.
Студент, пришедший на стажировку или
волонтерскую практику в музей, имеет возмож‑
ность не только общаться, приятно проводить
время и бесплатно посещать выставки музея, но
и заниматься самообразованием. Об это Поли‑
тех позаботился особо — и осенью 2015 году
совместно с ведущими музеями Москвы мы раз‑
работали карту «Спутник».
Карта именная и позволяет обладателю бес‑
платно посещать музеи и выставочные площад‑
ки Москвы, среди которых МАММ, ММОМА,
Музей современного искусства «Гараж» и другие.
Карта «Спутник» — наша благодарность волон‑
терам за труд и интерес к жизни музея.

эксперимент
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Мы рады сотрудничать с самыми разными инсти‑
туциями: среди партнеров Политеха — между‑
народные организации, IT-компании, творческие
студии, посольства, площадки, фонды и вузы.
Совместно с Посольством Мексики мы прове‑
ли выставку «Причины гравитации», с компани‑
ей Disney / Pixar — дискуссию с участием Пита
Доктера на фестивале «Политех»; наши иници‑
ативы поддерживают Благотворительный фонд
Владимира Потанина, Британский Совет, EUNIC,
мы делаем проекты с Visual Science, Ростехом;
доработкой фирменного стиля музея сейчас зани‑
мается Мастерская Димы Барбанеля.
Это лишь несколько примеров. Мы ценим
всех, с кем нам посчастливилось работать вме‑
сте, и точно знаем: нам предстоит воплотить
в жизнь немало смелых идей.
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