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НаучнЫе 
лаборатории

БиблиотекаУниверситет 
детей

17 110
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12 729
12 489

18082230

224 347
человек посетили   просветительские  
  проекты  Политеха в 2017 году 
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Фестиваль 
⟪ПоЛиТЕХ⟫

Фестиваль 
⟪360°⟫

■ человек за 2016 год 

■ человек за 2017 год 

152 700

33 000
7300

7000

уникальнЫх посетителя 
сайта Политехнического 
музея

511 553

подписчиков музейной 
рассылки

36 514

5 102 968
раз пользователи зашли 
на страницЫ Политеха 
в соцсетях
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793

Теория архитектурЫ  
в книгах

День Рождения 
КоролевЫ

Астрономический 
фотограф года 

800

9600

человека посетили  выставки 
Политеха в 2017 году

168 793
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Wellcome 
Trust

50 000

Экспозиция ⟪Россия делает сама⟫
51 007 посетителей
657 экскурсий

Открытая коллекция
6593 посетителя
498 экскурсий

КодЫ.Звуки.
Знаки 

50 000

7





9

НовЫй ПоЛиТЕХ
В 2017 году в Политехе была разработана единая 
философия бренда, которая отражает основные идеи, 
принципы и образы, лежащие в основе деятельности 
и внутренней культуры музея. Эти принципы объеди-
няют различные направления работы Политеха как 
универсальной среды для распространения знаний 
и обеспечивают возможность продуктивного взаимо-
действия музея и его гостей.



ценности

 любопытство 

Любопытство, любознательность и стремление узна-
вать — часть природы человека и движущая сила науки.
Любопытство объединяет Политех и его аудиторию.

 диалог 

Политех верит в ценность общения и обмена идеями.
Политех уважает собеседника и альтернативные точки 
зрения.
Политех не боится спорить и знает, что истина рож-
дается в обсуждении.
Политех открыт к взаимодействию с обществом, уче-
ными, государством и городом.

НовЫй ПоЛиТЕХ10



 свобода 
 
Политех независим, честен и несет ответственность 
за то, что делает.
Политех не боится говорить о сложном.
Политех постоянно ищет новые темы и способы вза-
имодействия со своей аудиторией.

 знание 

В основе всего, что делает Политех, лежит научное 
знание. Именно знания — ключ к развитию общества 
и человека.
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карта ПОЛИТЕХа

Политех — это среда, объединяющая множество проектов 
для посетителей разных возрастов и интересов: экспозиционные про-
странства, образовательные площадки для теоретических и практиче-
ских занятий, крупнейшая в России научно-техническая библиотека 
и виртуальная межмузейная платформа.

Выставки

Фестивали  
«Политех» и «360 º» 

Лаборатории Университет 
детей

СКВТ

Научные бои

Волонтерская
программа «Спутник»

Магистратура с НИУ 
ВШЭ и фондом Потанина

Большой музей
Инфраструктурные 
проекты

Партнерства 
с профессионалами

Просвещение: 
публичные 
программы

Образование

Экспозиция 
и выставки

Политехническая 
библиотека

Открытая 
коллекция

Экспозиция 
«Россия делает 
сама» на ВДНХ

НовЫй ПоЛиТЕХ12



Музейный парк Музейно-просветительский 
центр МГУ

Северный двор

Постоянная 
научная 
экспозиция

Южный двор (Детский музей)

Экспозиция 
«Транспорт» 
на ВДНХ

«Центр 
космонавтики 
и авиации» 
на ВДНХ 

Представительства российских 
технологических компаний-партнеров

Научный
коворкинг

Лекторий

Большая аудитория 
Политеха

Постоянная 
историческая 
экспозиция

Выставки

Дискуссионная 
и событийная программы

Действующие проекты

Проекты в разработке
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Презентация научной 
концепции

3 декабря на ярмарке Non / fiction была представлена научная 
концепция Нового Политеха.

Презентация включала рассказ генерального директора музея 
Юлии Шахновской о миссии Нового Политеха и о целях, постав-
ленных основателями музея 150 лет назад, а также о современных 
методах и новых технологиях, которые будут использоваться для 
просвещения и популяризации научного знания в рамках как экспо-
зиции, так и других просветительских и образовательных форматов: 
детского музея, научных лабораторий, библиотеки. Научный куратор 
Политехнического музея Алексей Семихатов и куратор экспозиции 
Дмитрий Ликин рассказали о методах представления фундаменталь-
ного научного знания в доступной форме и о донесении этого знания 
до широкой аудитории.

С концепцией музея непосредственно на выставке познако-
мились более 400 посетителей, а сюжет о презентации Нового Поли-
теха на «Первом канале» посмотрели несколько миллионов человек.

НовЫй ПоЛиТЕХ14



⇑ Алексей Семихатов, научный куратор Политехнического музея, и Дмитрий Ликин, 

куратор экспозиции, представляют концепцию Нового Политеха на сцене ярмарки Non / fiction.

⇓ Алексей Семихатов, научный куратор Политехнического музея. 

15



Технологические экспозиции

Историческая экспозиция

Научная экспозиция

Большая аудитория

Библиотека

Лаборатории

Лекторий

СевернЫй двор

ЮжнЫй двор (Детский музей)

ВременнЫе вЫставки

МузейнЫй парк — Новая площадь

Историческое 
здание

НовЫй ПоЛиТЕХ16



17



МузейнЫй парк

●  Уникальный проект, реализуемый совместно Правительством 
РФ и Мэрией Москвы.

●  Автор архитектурной концепции реконструкции историческо-
го здания — победитель международных конкурсов Джунья 
Ишигами.

●  Политех из «острова» становится открытым и доступным 
городским пространством.

●  Центр пешеходного пути от Центрального Детского Магазина 
до Парка Зарядье.

НовЫй ПоЛиТЕХ18



© Wowhouse.

19



Публичное городское 
пространство

●  Публичные события.

●  Временные выставки.

●  Паблик-арт.

●  Музейный магазин и кафе.

●  Первая выставка — «От истории Политехнического музея 
к будущему Политеха».

Над проектом работают:
Куратор — Егор Ларичев
Архитекторы — бюро «Контора»

НовЫй ПоЛиТЕХ20



⇑  © Wowhouse.

⇓ © Бюро «Контора».
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Представительства
российских
технологических 
компаний-партнеров

●  Демонстрация новейших разработок и идей.

●  Встречи с визионерами и инженерами.

●  Мультимедийные выставки и проекты.

●  Профессиональные события.

«Яндекс»
Проект о будущем информации, искусственном интеллекте, 
машинном обучении.

НовЫй ПоЛиТЕХ22



© Визуализации предоставлены компанией «Яндекс».
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ЮжнЫй двор 
(Детский музей)

●  Развивающее пространство для детей от 0 до 9 лет.

● Адаптированная для детей программа музея.

● Активное вовлечение детей с помощью мастер-классов.

●  Программы для развития важнейших навыков: исследования, 
наблюдательности, воображения, умения мыслить творчески.

● Инфраструктура для самостоятельных игр и исследований.

●  Единственное пространство в Москве с возможностями для 
размещения пространственных инсталляций любого масштаба.

НовЫй ПоЛиТЕХ24



⇑  3-D визуализации Южного двора © Wowhouse.

⇓ Инсталляция «На орбите» Томаса Сарацено © Studio Tomás Saraceno.
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Лаборатории 

●  Действующие научно-исследовательские лаборатории — 
 участие школьников и студентов в реальных научных проектах.

●  Междисциплинарный и проектный подходы к исследованиям.

●  Практико-ориентированное обучение.

●  Профессиональная инфраструктура и связи с научным 
 сообществом.

●  С 2014 по 2018 год лаборатории Политеха работали 
 в Культурном центре ЗИЛ.

НовЫй ПоЛиТЕХ26
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Постоянная наУчная 
экспозиция

Вглубь материи:

●  Как организация атомов на микроуровне определяет макро-
скопические свойства материалов.

●  Есть ли что-то меньше атома, откуда берется ядерная энергия 
и какие законы действуют в квантовом мире.

Вокруг человека:

●  Жизнь как молекулярно-химическая реализация инструкций, 
записанных единым кодом.

●  Как клеточные и молекулярные механизмы, работающие 
в системе, противостоят внешним (инфекции) и внутренним 
(сбои иммунной системы, мутации) угрозам человеческому 
организму.

●  Каким образом в человеческом мозге реализован обмен 
сигналами между миллиардами нейронов, объединяющихся 
в нейронные сети, и как оркестр нейронных сетей управля-
ет внутренними процессами организма и взаимодействием 
с внешней средой.

●  Как язык помогает разным индивидуумам обмениваться 
информацией.

●  Как расширение возможностей человеческого мозга порожда-
ет «цифровую вселенную»: от принципиальной возможности 
поручать задачи компьютеру (дигитализация, алгоритмы, 
вычисления) до вызовов, стоящих перед современными ИТ 
(моделирование сложных процессов, обработка и передача 
данных, защита информации). →

НовЫй ПоЛиТЕХ28



GSPublisherVersion 2.0.99.29

:

■  Вглубь материи ( МИКРОМИР )

 Как устроен и как работает мир на фундаментальном уровне. 

■ Вокруг человека ( МИР ЧЕЛОВЕКА ) 
  Как устроено и работает все, что сравнимо с человеком 

по масштабу (от ДНК до мозга, от языка до компьютера), 
в терминах главного современного тренда — информацион-
ного обмена.

■ Вдаль от Земли ( МАКРОМИР )
  Как сформировалась, как развивается и как устроена наша 

Вселенная.
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⇑  Эскизные визуализации будущих экспонатов Постоянной научной экспозиции.

НовЫй ПоЛиТЕХ30



●  Любой процесс во Вселенной — обмен энергией или ее пре-
образование из одной формы в другую, закон сохранения 
энергии — фундаментальный принцип («запрет на чудеса»); 
задачи энергетики — преобразование энергии, ее хранение 
и доставка к месту потребления.

Вдаль от Земли:

●  Как гравитация организует и подчиняет материю: самая сла-
бая, но самая «неостановимая» сила во Вселенной формирует 
все структуры в космосе масштабом от астероида и выше; 
поведение материи под действием гравитации порождает все 
разнообразие наблюдаемых во Вселенной явлений, включая 
экстремальные.
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Постоянная 
историческая 
экспозиция

●  Революционные идеи, определившие ход мирового научно-тех-
нического прогресса и изменившие повседневную жизнь 
общества.

●  Выставка об отечественных изобретателях и ученых, их 
изобретениях и открытиях, важных вехах в истории науки, 
техники и инженерного дела.

●  Основные темы: внедрение механики и квантовой механики, 
изобретение освещения, изменение промышленности электри-
чеством, машинная обработка данных, создание материалов, 
нефть как источник энергии, изобретение пассажирских 
самолетов, ранние технологии связи, управление энергией 
атома, освоение космоса.

Над проектом работают:
Архитекторы — Кирилл Асс и Надежда Корбут
Журналист, шеф-редактор программы «Парфенов» — Александр Уржанов

НовЫй ПоЛиТЕХ32



⇑  © Wowhouse.

⇓ © Фото: Thngs.co
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ВременнЫе вЫставки

●   Продолжительность выставок — до 6 месяцев.

●   Инновационные идеи, исследования и решения, меняющие 
мир и общество.

●   Взгляд современной науки на общество, человека, Вселенную.

Первая выставка — ⟪Звук⟫

●   Роль звука в жизни человека и общества.

●   Погружение в природу звука и объяснение принципов работы 
этого явления.

●   Демонстрация новых возможностей применения звука: от меди-
цины до геологии, от городской навигации до космонавтики.

 

Над проектом работают:
Куратор — Ксения Ануфриева 
Архитектор — Михаил Гуревич

НовЫй ПоЛиТЕХ34



© Михаил Гуревич.
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Технологические 
вЫставки

●   Долгосрочные выставки Политеха (от 1 до 2 лет).

●   Роль науки в технике и технологиях.

●   История и перспективы развития технологий.

Первая выставка — ⟪Измерения⟫

●   Как человек исследует и познает мир, с помощью каких 
инструментов и механизмов.

●   История развития этих инструментов и механизмов: 
 от маятника до компьютеров и космических телескопов.

НовЫй ПоЛиТЕХ36



⇑ © Thibaut Voisin, Chronicles of a Creative Itinerary exhibition. © Thibaut Voisin.

⇓ © Moment Factory, OAKLEY Disruptive By Design competition.
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библиотека

В историческом здании:

●   Коворкинг для ученых.

●   Собственная научная деятельность.

●   История науки и техники.

●   Партнерство с научными институциями.

●   Доступ к ведущим мировым научным публикациям и базам 
данных.

В Текстильщиках:

●   Публичная библиотека с читальными залами.

●   Хранилище библиотечных фондов.

●   Архивы ученых и проектов.

НовЫй ПоЛиТЕХ38



© Svesmi.
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Лекторий и Большая 
аудитория

●   Дискуссии и лекции ученых, изобретателей и просветителей.

●   Конференции и форумы.

●   Кинопоказы.

●   Междисциплинарные проекты.

●   Выступления мировых звезд.

НовЫй ПоЛиТЕХ40



⇑  © Wowhouse.

⇓ © Svesmi.
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СевернЫй двор

  Новое пространство:

●   Собственные масштабные проекты: выставки, лекции и пр.

●   Коммерческие мероприятия.

●   Культурно-массовые события.

НовЫй ПоЛиТЕХ42



 © Wowhouse.
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Большой мУзей

Совместный проект Политеха и «Яндекса»

● Позволяет музеям создавать эффективные медиа-форматы.

●  Интегрирован с музейными системами хранения и явля-
ется дополнительным интерфейсом для работы музейных 
специалистов.

●  Помогает пользователям и посетителям использовать накоп- 
ленные и верифицированное знания в образовательных целях.

●  Делает эти знания доступными и востребованными.

Для посетителей: неограниченный доступ к постоянно расширяющемуся
и обновляющемуся достоверному знанию.

Для профессионалов: открытый доступ к информации других институ-
ций и легкий обмен ею, новый современный уровень сотрудничества 
и создания совместных проектов.

Технологии «Яндекса».
Поиск, облачное хранение, семантический анализ, синтез речи и рас-
познавание образов, карты и навигация.

Пилотные партнеры «Большого музея»:
Третьяковская галерея, Музей истории «ГУЛАГа», Московская биенна-
ле современного искусства, Музей «Гараж», Еврейский музей и центр 
толерантности.

межмузейная цифровая платформа

НовЫй ПоЛиТЕХ44
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РеконстрУкция
Трудоемкий и сложный процесс реконструкции исто-
рического здания Политехнического музея продол-
жается. 2017 год был посвящен реставрации самой 
старой и богатой по убранству центральной части 
здания, с которой когда-то начиналось строительство 
музея, — парадной лестницы и вестибюля.
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●  Организована связь между Северным и Южным дворами.

●  Открыты входы со стороны Новой площади и Лубянского 
проезда.

●  Создана автономная входная группа в зону лабораторий 
с дополнительным лифтом для маломобильных посетителей.

●  Открыт вход на временные выставки со стороны Новой 
площади.

●  Увеличены количество и площади лабораторных помещений, 
предусмотрено оснащение их энергоемким оборудованием, 
местной вентиляцией, водопроводом и канализацией.

●  Расширена зона библиотеки, читальные залы перенесены 
в помещения с естественным освещением.

Изменения 
в функциональнЫх 
зонах

РеконстрУкция
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 © Алексей Народицкий.
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⇐ ⇑  © Максим Емельянов.



52

●  Под зданием музея появилось техподполье, что позволи-
ло сократить площадь инженерно-технических помещений 
в наземной части здания, оптимизировать инженерные ком-
муникации и увеличить музейно-выставочное пространство.

●  Скорректированы решения по конструкции здания, чтобы 
обеспечить его большую устойчивость и надежность: предус- 
мотрено усиление фундаментов, перекрытий, стен и кон-
струкций кровли; откорректированы решения по разборке 
существующих вертикальных и горизонтальных конструкций; 
уточнены объемы противоаварийных мероприятий.

●  Изменена конфигурация крыши и светопрозрачных покры-
тий Северного и Южного дворов для соответствия всем 
современным техническим нормам и погодным условиям 
Москвы.

●  Разработаны проекты базового и архитектурно-художествен-
ного освещения.

●  Откорректированы решения по строительным работам 
с учетом конструктивных изменений и положений проекта 
«Переустройство инженерных сетей к общественно-рекреа-
ционной зоне "Музейный парк" на территории, прилегающей 
к зданию Политехнического музея».

Корректировка 
проекта

РеконстрУкция
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этапЫ реконстрУкции
2017

Положительное заключение 
Главгосэкспертизы России 
по технической части проекта

● август 2017

Корректировка проекта реставрации

● декабрь 2017

Повторная мобилизация 
и возобновление строительства

● сентябрь 2017

август

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

РеконстрУкция
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ПРОЕкТЫ 2017
Политехнический музей — это не только выставки, 
но и множество других образовательных и просвети-
тельских проектов, издательская деятельность, фести-
вали и конференции.
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Фестиваль ⟪ПоЛитех⟫

2

15

24

152 700
посетителей

дня фестиваля

лекций

проекта-Участника

150+

15

пУбликаций в сми

тв-материалов

В 2017 году четвертый Фестиваль науки, искусства и технологий 
«Политех» собрал за два дня в Парке Горького больше 150  000 гостей. 
На фестивале под общей темой «Сила притяжения» были представле-
ны перформансы, инсталляции и лекции художников, исследователей 
и ученых из Канады, Германии, США, Франции, Швеции, Японии, 
Испании и России. Среди лекторов фестиваля были физик Сабрина 
Гонсалес Пастерски и специалист в области интерактивного дизайна 
Иван Пупырев.

●  Более 60 проектов российских художников были представ-
лены на открытый конкурс.

●  Самый масштабный арт-объект — воздушная скульптура 
Museo Aero Solar, состоящая из 4000 пластиковых пакетов.
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⇑ Смотровая площадка и вход в зону фестиваля «Политех».

⇓ Хедлайнер фестиваля «Политех» — роботический перформанс «Инферно», в котором 

зрители выходили на сцену, облачившись в экзоскелеты.
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⇑ Даниил Трабун берет интервью у приглашенного гостя фестиваля Ивана Пупырева. 

⇓ Сабрина Гонсалес Пастерски читает свою лекцию «Не спрашивайте, что физика может 

сделать для вас, спрашивайте, что вы вместе можете сделать для будущего».
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Фильм ⟪Обсерватория⟫

Премьерный показ фильма состоялся 12 апреля 2017 года 
в Центре документального кино. В этот же день посетители инфор-
мационного портала Meduza увидели онлайн-версию фильма. Фильм 
посвящен специальной астрофизической обсерватории РАН в посел-
ке Нижний Архыз, построенной полвека назад в горах Западного 
Кавказа. Фильм поддержан банком «Открытие», снят совместно со 
студией Stereotactic, компанией Beat Films и Австрийским культур-
ным форумом в Москве.

450

25 000

гостей На премьере

зрителей онлайн-версии
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⇑ Кадр из фильма «Обсерватория».

⇓ Режиссер Александр Худоконь. Вступительное слово перед премьерным показом фильма.
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нАУчнАя ОпЕрА ⟪ГаЛиЛео⟫

Экспериментальный совместный проект электротеатра «Ста-
ниславский» и Политехнического музея «Галилео: опера для скрипки 
и ученого» рассказывает молодой аудитории о строении мироздания, 
силе человеческого разума и рождении современного научного зна-
ния. Все части партитуры написаны российскими композиторами, 
музыкальная часть переплетается с партией чтеца, представляющего 
пять фрагментов из жизни Галилея.

●  Премьера спектакля состоялась 18 июля 2017 года.

●  Постановка: художественный руководитель электротеатра 
Борис Юхананов.

●  Партитура: Дмитрий Курляндский, Павел Карманов, Сергей 
Невский, Кирилл Чернегин, Кузьма Бодров.

●  Исполнение: Елена Ревич (скрипка) и ансамбль Questa 
Musica под управлением Филиппа Чижевского.

●  В роли Галилея: физик и математик Григорий Амосов.

⇐ Елена Ревич, автор идеи, музыкальный постановщик и ведущая солистка.

⇒ Борис Юхананов, режисер-постановщик, художественный руководитель электротеатра.
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⇑  Дмитрий Курляндский   

Кирилл Чернегин 

Сергей Невский 

⇑  Павел Карманов  

Кузьма Бодров  

Григорий Амосов 
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⇑ Ученый, математик и физик Григорий Амосов исполняет монолог Галилея.

⇓ Музыканты Questa Musica, облаченные в монашеские красные одежды.

© Андрей Безукладников («Галилео»), Татьяна Круковская («Соотношение сторон»).
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⇑ Автор идеи и ведущая солистка скрипачка Елена Ревич на сцене театрального двора, 

Электротеатр Станиславский.

© Андрей Безукладников («Галилео»), Татьяна Круковская («Соотношение сторон»).
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Ежегодно Политехнический музей принимает участие  
в крупнейших культурных ночных событиях Москвы — «Ночи музе-
ев», «Ночи искусств» и «Библионочи». 

⟪Библионочь⟫ (21 апреля)
Место проведения: Политехническая библиотека.

●  Выставка фотографий полупроводниковых кристаллов.

●  Мастер-классы по цианотипии (монохромной фотопечати 
середины XIX века).

⟪Ночь музеев⟫ (20 мая)
Место проведения: Фонды Политехнической библиотеки.

●  Выставка астрономической фотографии, редких книг  
по астрономии и звездных атласов.

●  Выставка наблюдательных астрономических приборов  
из коллекции музея. 

⟪Ночь искусств⟫ (4 ноября)
Место проведения: Политехническая библиотека.

●  «Путешествие в страну впечатлений». Выставка факсимиль-
ных изображений из редких малотиражных изданий: неиз-
вестные акварели Сезанна, рисунки Ван Гога, пастели Рену-
ара и первоначальный эскиз Мане к «Завтраку на траве».

●  Мастер-класс по быстрым эскизам и зарисовкам.

●  Выставка «Теория архитектуры» с демонстрацией трудов 
великих итальянских и русских архитекторов из уникальных 
изданий (совместно с Музеем архитектуры им. А. В. Щусева).

Ночи Политеха
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⇑ Ночь искусств в Политехнической библиотеке.

⇓ Экскурсия с Ириной Полянской, заведующей Политехнической библиотекой.
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Библиотека

Политехническая библиотека — одна из старейших науч-
но-технических библиотек России. Объем фондов составляет более 
3,5 млн книг и журналов XVI–ХХI веков на русском и других язы-
ках. 5000 книг и более 100 названий периодических изданий входят 
в фонд редких.

17 110

1900

25 000+

17 000+

5 000+

Посетителей

справок и 
консультаций

поступило новЫх 
книг и журналов

обращений 
в библиотеку 
и научный архив

посещений 
читальных залов, 
мероприятий 
и экскурсий

830
документов 
отреставрировано 
и законсервировано
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7000+

10

9

25

8

150+
зрителей

дней фестиваля

лекций

фильмов

площадок

пУбликаций в сми

Фестиваль кино о науке и технологиях «360˚» проходит уже 
семь лет подряд. В 2017 году фестиваль открывал фильм «АльфаГо» 
десятикратного обладателя премии Emmy Грега Коса, посвященный 
знаковой битве в го между чемпионом Ли Седоля и компьютерной 
программой AlphaGo, а закрывал — блокбастер «Джейн» Брета Мор-
гана о жизни знаменитого приматолога Джейн Гудолл.

●  38 спикеров, в том числе антрополог Светлана Адоньева, 
политолог Екатерина Шульман, биолог Александр Панчин, 
кинокритики Андрей Плахов и Алексей Медведев. Кино-
ут-спикеры — Алекс Беллос, британский математик и попу-
ляризатор науки, и Дэн Гудс, визуальный стратег NASA.

●  Партнеры: «Яндекс», ВШЭ, Российская государственная 
библиотека, Британский Совет и др.

●  Ретроспективная программа научно-фантастических филь-
мов «Несовершенное будущее» (совместно с Берлинским 
международным кинофестивалем).

Фестиваль ⟪360°⟫
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⇑ Открытие фестиваля «360 »̊, кинотеатр «Октябрь».

⇓ Регистрация гостей фестиваля перед показом фильма «АльфаГо».
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⇐ ⇑ Афиши фильмов, вошедших в программу фестиваля «360°».
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СкВТ

Экспериментальная программа для подростков СКВТ состоит 
из двух курсов — кураторского и поэтического. Кураторская про-
грамма призвана пробудить у участников интерес к музейному делу. 
Занятия в поэтической студии дают молодым людям возможность 
говорить о творчестве, своем литературном опыте, общаться с акту-
альными авторами. Студия сотрудничает с «Театр.doc» и Московским 
поэтическим слэмом.

В 2017 году участники встретились с профессионалами 
музейного дела, посетили Открытые фонды Политеха, выставки 
и дискуссии, познакомились с работой Университета детей.

ПроектЫ СкВТ:

●  Авторский курс по работе с текстом куратора и критика 
Марии Сарычевой.

●  Ридинг-группа, где участники программы читали и обсуж-
дали фрагменты текстов по музейному делу, технологиям 
и культуре на русском и английском языках.

●  Авторский журнал с иллюстрациями, собравший написанные 
участниками тексты.

●  Тематический квест для посетителей в рамках фестиваля 
«Политех».

●  Проект «Поэтические экспликации».

●  Совместная выставка с Открытой коллекцией (готовится).

●  Научный спектакль в стихах (готовится).
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⇑ Фотосессия команды СКВТ по дороге в Фонды.

⇓ Команда СКВТ на экскурсии в Открытых коллекциях Политеха.
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наУчнЫе лаборатории

●  Лаборатория физики: «Король вечеринки», «Электроника 
для взрослых».

●  Лаборатория химии: «Цветные огни», «Страсти по вину».

●  Лаборатория робототехники: «Концепт-арт. Создание персо-
нажей для компьютерных игр», «Механизмы Тео Янсена».

●  Лаборатория биологии: курс «Мастерская биодизайна» (изго-
товление копий и муляжей из силикона).

●  Лаборатория математики: интерактивная презентация «Кон-
структор самоопирающихся куполов», приуроченная к выходу 
книги «Математика: история идей и открытий» (совместно 
с издательством «Пешком в историю» на ярмарке Non / fiction).

600

23

4

51

2

учеников
в кружках
в семестр

НОВОГОДНИЕ
ЕЛКИ

родившихся
хамелеона

мастер-класс
в ЛЕТНЕМ лагере

личинки
жука-геркулеса

120
занятий для
школьных групп
в месяц
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⇑ Занятия по сборке «робота-сверчка» в Лаборатории робототехники.

⇓ Занятия в Лаборатории химии.

мастер-класс
в ЛЕТНЕМ лагере
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Университет детей

1808
детей посетили 
занятия в 2017 
году

Студенты Университета детей — дети 7–14 лет — задают 
вопросы ведущим ученым, которые отвечают им на понятном языке, 
показывают эксперименты, вместе с детьми выдвигают гипотезы, 
чтобы потом их подтвердить или опровергнуть. Среди преподавателей 
в 2017 году были лингвист Владимир Плунгян, антрополог Станислав 
Дробышевский, биолог Александр Каплан.

●  Основные площадки: НИУ ВШЭ и Московский политехни- 
ческий университет.

●  Выездные площадки: историческое здание Главпочтамта 
(Музей истории Российской почты), Музей кочевой культуры, 
электротеатр «Станиславский».

●  Проведены мероприятия: воркшоп в студии телеканала «Москва 
24», «День Селфи», онлайн-фестиваль науки YFest, «День 
студента» — праздничная церемония посвящения в студенты 
Университета детей.

5 4
площадок спецпроекта

7–14
возраст 
студентов
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⇑ Лекция в рамках Научного марафона на Дне открытых дверей Университета детей.

⇓ Занятие вектора «Компьютерные методы в астрономии: как сделать открытие

без телескопа?».
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Детский воркшоп 
с посольством Дании

30 марта, 1 и 2 апреля Политехнический музей при поддерж-
ке Посольства Дании провел воркшопы с тремя детскими фокус-груп-
пами совместно с датскими архитекторами из All about A Юлией 
Дюфур и Шарлоттой Кристенсен. Дети проектировали будущий 
Детский музей в Южном дворе исторического здания Политеха 
на Новой площади. Результаты воркшопа:

●  Архитектурные проекты, созданные детскими фокус-группами.

●  Методический материал «Шесть основополагающих принципов 
дизайна».

●  Фильм (режиссер Софи Стиллинг, Дания).

30

6–14

3

32

макетов 
прототипов музеев 
было создано

возраст 
участников

детские  
фокус-группы

ребенка приняли 
участие
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Летний Лагерь

В июле 2017 года был организован детский лагерь на пло-
щадке T-CAMP, расположенной в заповедной зоне в Калужской 
области. Под руководством настоящих ученых были реализованы 
проекты по направлениям:

●  Химия — обработка дерева.
●  Физика — строительство «машины Голдберга».
●  Архитектура — строительство дома на дереве.
●  Биология — сбор коллекции организмов и их лабораторное 

изучение.
●  Робототехника — разработка «роботов-супергероев».
●  Археология — исследование палеолитического жилища.
●  Криминалистика — защита от злоумышленников.

2

12

190

сменЫ

дней на собственный проект

подростков (10-15 лет)
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⇑ Поляна Летнего лагеря.

⇓ Вечернее собрание первой смены лагеря.
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⇑ Отряд археологов идет на раскопки.
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⇑ Участники исследуют проект отряда архитекторов «Дом на дереве».

⇓ Неопознанный арт-объект в пространстве лагеря.
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Издательская 
программа

В 2017 году при поддержке Политеха были изданы четыре 
новых научно-популярных книжных серии в партнерстве с ведущи-
ми издательствами. Запущена собственная книжная серия «Книги 
Политеха» совместно с издательством «Альпина нон-фикшн», посвя-
щенная новой экспозиции в историческом здании на Новой площади. 
Первая книга Сергея Попова, научного куратора раздела экспозиции, 
посвященного Вселенной, была представлена на презентации Нового 
Политеха в рамках ярмарки Non / fiction.

●  Книги для детей:  «Алиса в стране наук»  (Дмитрий Баюк, 
Татьяна Виноградова и Константин Кноп) совместно с изда-
тельством «Манн, Иванов и Фербер»; «Как груша попадает 
в мозг» (Илья Колмановский, заведующий Лабораторией 
биологии Политеха) и «От динозавра до компота. Ученые 
отвечают на 100 и еще 8 вопросов обо всем» (Тата Зарубина) 
совместно с издательством «Розовый жираф».

●  Книга «От динозавра до компота» вошла в библиотечную 
программу конкурса Премии «Просветитель». Выход книги 
был поддержан циклом научных лекций Антона Захарова, 
Ильи Колмановского, Ирины Якутенко и Ольги Возяковой 
в магазине «Республика» и Библиотеке им.    Некрасова.

●  В конце 2017 года вышел «Календарь Политеха-2068», 
в котором ведущие эксперты различных областей науки 
и техники сделали прогноз на 50 лет вперед.

●  Издательская программа Политеха приняла участие в книж-
ном маркете фестиваля «Политех», 26-й ярмарке старинных 
автомобилей и технического антиквариата «Олдтаймер-Гале-
рея» и ежегодном книжном фестивале «Красная площадь».

12
книг с издательствами-партнерами
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⇑ Презентация книги «От динозавра до компота» в магазине «Республика» на Воздвиженке.

⇓ Сергей Попов и Ингеборга Дапкунайте, презентация книги «Вселенная», сцена ярмарки 

Non / fiction.
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Россия делает сама

51 007 657
посетителей Экскурсий

Экспозиция Политехнического музея «Россия делает сама» 
открылась в 2014 году на ВДНХ, став площадкой, где можно узнать 
о легендарных российских ученых прошлого и настоящего, знаменитых 
и малоизвестных научных и технических разработках разных лет, 
поучаствовать в настоящих экспериментах. В 2017 году разработаны 
новые форматы и программы.

●  В рамках акции «Ночь музеев», посвященной Году экологии, 
посетители создавали арт-объекты из пластика.

●  Более 20 тематических занятий в детском лагере, который 
был организован на территории выставки в дни летних 
каникул.

●  Подготовлены новые занятия и экскурсии для детей: 
«Цель — Марс», «Изобретения и изобретатели», «Физика 
невозможного».

●  Подготовлена игровая экскурсия для старшего поколения 
«Лучшее — взрослым».

●  Новогодняя детская программа «Ящик Пандоры открывает-
ся» на территории экспозиции и выставки «Эгейское море. 
Рождение новой эры».

●  Самыми популярными стали интерактивные программы 
«На урок без портфеля» и «Школа без парты», на которых 
можно самостоятельно проводить эксперименты и исследо-
вать музейные объекты.

● Новые форматы экскурсий для особых групп посетителей.
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⇑ Посетитель фотографирует экспонат «Кристалл» на РДС.

⇓ Посетители у машины цепной реакции.
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Методический центр

Основные задачи Методического центра — повышение каче-
ства программ Политехнического музея, проектирование новых 
направлений деятельности. В 2017 году активно велась работа над 
тем, чтобы Политех стал лидером в модернизации музейного сектора 
в России.

●  Центром перезапущены программы лояльности и тренингов 
для волонтеров.

●  Разработана и реализована программа профессиональных 
стажировок в Открытых коллекциях Политеха для студентов 
из Санкт-Петербурга и Казани.

●  Новый формат ежегодной конференции «История науки 
и техники».

38 37
докладов
на конференциях 
и семинарах

публикаций
в специальнЫх
и научнЫх изданиях
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⇑ Лекция Пауля Ариезе «Нарративный подход к созданию музейных выставок» в рамках 

образовательной программы «Музейное дело».

⇓ XI Научно-практическая конференция «История науки и техники. Музейное дело».
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конференция ⟪История 
наУки и техники⟫ 

В конце ноября Политех провел XI Международную науч-
но-практическую конференцию «История науки и техники. Музейное 
дело». Главные темы: история науки как дисциплины, новые методы 
исследований, социальная история науки и технологий в России. Участ-
ники обсудили роль учреждений и профессиональной коммуникации 
в деятельности ученых, проблемы музеефикации объектов, докумен-
тирующих историю науки и техники, историю создания и внедрения 
новых технологий и устройств, а также роль специалистов и научных 
коллективов в развитии науки и осмыслении музейных коллекций.

●  Конференция регулярно проходит с 1997 года и собирает 
представителей региональных музеев и институтов, ученых 
и инженеров.

●  В 2017 г. конференция была проведена совместно с Инсти-
тутом истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова 
РАН, НИУ ВШЭ и Ассоциацией содействия развитию науч-
но-технических музеев «АМНИТ».

●  66 докладов представили участники из 16 городов России.

●  Отработаны новые форматы экскурсий для особых групп 
посетителей.

160

4

18

8

участников

института РАН

музеев

вузов
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конференция ⟪История 
наУки и техники⟫ 

107

⇑ Участник конференции знакомится с программой.

⇓ Доклад Стеллы Морозовой на конференции «История науки и техники».
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Партнерство с ВШЭ

В рамках сотрудничества с магистратурой ВШЭ и Британ-
ским Советом Политех выступил организатором совместной Школы 
музейного лидерства. Практикум для молодых специалистов со стажем 
работы в музейной сфере от 3 до 6 лет включал в себя лекционную 
программу и стажировку в музеях Москвы.

●  Лекции прочли британские и российские специалисты музей-
ного дела.

●  Во время стажировки студенты выполняли практические 
задания, изучая актуальные тенденции в музейном деле 
и формируя новые профессиональные компетенции.

7 18

14
площадок

дней стажировки лекторов

600+
зрителей на лекциях
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⇑ Финальный день стажировки в Государственном музее истории ГУЛАГа.

⇓ Лекция о стратегическом планировании в музее от Натальи Потаповой, директора музея 

«Огни Москвы».
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Волонтерская 
программа ⟪Спутник⟫

Политех продолжает развивать межмузейную волонтерскую 
программу «Спутник». Программа объединяет музеи, которые обме-
ниваются опытом и привлекают к работе волонтеров. Музейные 
добровольцы получают карту «Спутник», которая дает возмож-
ность бесплатно посещать экспозиции участников проекта и имеет  
другие бонусы.

В 2017 году Политех проводил для волонтеров экскурсии, 
мастер-классы, воркшопы, тренинги по коммуникационным навыкам, 
инклюзивной подготовке, конфликтологии и командной работе и т. д. 
Начато сотрудничество с фондом «Даунсайд Ап» и фондом содействия 
решению проблем аутизма в России «Выход».

●  Более 1000 анкет добровольцев в базе волонтеров.

●  Около 300 волонтеров были привлечены к проведению 
фестивалей и других мероприятий Политеха.

●  Политех получил Благотворительную премию в области 
поддержки детей с синдромом Дауна в России.

4

200 60

11
волонтера получили 
работу в музее 
в 2017 году

волонтеров 
на фестивале 
⟪Политех⟫

волонтеров 
на фестивале  
⟪360°⟫ 

музеев 
состоят
в программе
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⇑ Волонтер Василиса Незнамова на фестивале «Политех».

⇓ Карта «Спутник» и сопроводительный буклет, которые получает каждый музейный  

доброволец. 
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Инклюзия

В 2017 году команда Политеха приняла концепцию «горизон-
тальной инклюзии»: все продукты, сервисы и пространства проектиру-
ются максимально доступными для людей с разными особенностями, 
социальным и культурным бэкграундом.

●  Историческое здание музея на Новой площади реконструи-
руется на основе принципов универсального дизайна. 

●  Запущена Лаборатория биологии и математики для слепых 
детей. 

●  Разработана серия экскурсий для детей и взрослых из пси-
хоневрологических интернатов.

●  Разработан тренинг по коммуникации с особыми посетите-
лями для сотрудников и волонтеров Политеха.
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⇑ Разрабатываемый документ о принципах универсального дизайна «Инклюзия в Политехе».

113



Реставрация 
музейнЫх предметов

Политехнический музей в настоящее время — единственный 
в России, специализирующийся на сохранении и реставрации науч-
но-технических объектов культурного наследия. Отдел реставрации 
и консервации обладает мастерскими по реставрации предметов 
из металла, дерева, документов и книг, часовых и музыкальных 
механизмов.

●  Выполнены профилактические мероприятия по обеспылива-
нию, дезинфекции, удалению остатков демеркуризирующего 
раствора.

●  Обеспечено сопровождение монтажа и демонтажа экспонатов 
на выставках.

70
музейнЫх 
предметов 
отреставрировано
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⇑ Сотрудник Открытой коллекции Политеха обеспечивает сопровождение экспонатов. 
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117

освещение 
в сми
Популярные медиа выступают информационными 
партнерами Политеха: телеканалы Discovery Channel 
и «Москва 24», газеты «Коммерсантъ Weekend», радио 
«Серебряный Дождь», интернет-издания The Village, 
«Ваш Досуг», Афиша Daily и многие другие. Для пред-
ставления музея используются самые разные форматы 
публикаций — от интервью с учеными и экспертами, 
тестов и игр до информационных видео- и аудиороликов.



118 освещение в сми

Все изобретения поделены на несколько групп, в зависимо-
сти от области науки. В «Энергии плазмы» показана эволюция ламп 
за последние два столетия, в «Энергии ядра» можно увидеть достиже-
ния отечественных ученых в ядерной физике. В разделе «Радио +» 
представлены телеграфы, радиоприемники и другие устройства, 
работающие за счет электромагнитного излучения. Другие группы 
получили названия «Иллюзии», «Аналоги природы» и «За пределами 
космоса». В конце все разработки и достижения российских уче-
ных в хронологическом порядке представлены на временной шкале: 
от камеры для съемки дагерротипов 1846 года до освоения Марса 
в 2014 году.

⟪Афиша⟫ о вЫставке «Россия делает сама»



Политех вместе с издательством «Розовый жираф» выпускает 
книгу для детей — первую в задуманной серии, — в которой ученые 
отвечают на многочисленные детские вопросы обо всем на свете. 
И делают это не скучно, а весело и интересно. Читателям предстоит 
узнать, почему бутерброд падает маслом вниз, что такое квантовая 
физика, от чего вымерли динозавры, как справиться с ленью и еще 
много увлекательных научных фактов.

119

The Village о книге ⟪От динозавра 
до компота⟫
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120 освещение в сми

Второе дыхание: на территории между Лубянской и Новой 
площадями появится музейный парк. По проекту, главным объектом 
там станет обновленное здание Политехнического музея.

⟪Москва 24⟫ о реконстрУкции исторического 
здания



Самым масштабным проектом фестиваля станет «Аэроцен» — 
воздушная скульптура, собранная из переработанных пластиковых 
пакетов. Проект придумал Аэросолнечный музей ровно десять лет 
назад, и за это время он успел побывать в 20 точках по всему миру. 
Воздушный шар поднимают в воздух без нагревания — ему доста-
точно тепла от солнечных лучей. Они проходят сквозь пластиковую 
оболочку, воздух внутри шара нагревается, и скульптура взлетает. 
Конструкция призывает нас превращать бытовые предметы в искус-
ство и чаще задумываться о проблемах экологии.

Vogue о фестивале ⟪Политех⟫
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122 освещение в сми

Новый логотип, новый цвет. И главное — обновленная 
концепция. Ее ведущие специалисты в области науки и дизайна раз-
рабатывали три года. Политехнический теперь станет первым в мире 
музеем, который строится не по принципу Кунсткамеры, а вокруг 
научных идей. Теперь это не просто коллекция экспонатов, лекций 
и экскурсий, но и открытая площадка для дискуссий, творческих 
экспериментов и образовательных проектов.

⟪ПервЫй канал⟫ о Новом ПоЛИТЕХе
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Наши парТнерЫ
Партнерство — один из ключевых принципов нашей 
деятельности. Политех сотрудничает как с крупными 
институциональными, так и с медийными партнерами. 
Их активная поддержка и участие в деятельности музея 
помогли реализовать множество интересных проектов. 
Политех планирует уделять этому направлению все 
больше внимания, привлекая новых партнеров и укреп-
ляя взаимодействие с текущими.
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Наши парТнерЫ

В преддверии открытия Нового Политеха основное внима-
ние было уделено партнерским проектам с культурными и научными 
институциями в России и за рубежом. Среди этих институций — меж-
дународные организации, IT-компании, творческие студии, посольства, 
площадки, фонды и вузы.

●  В 2017 году было проведено несколько мероприятий 
в рамках перекрестного года науки и образования России 
и Великобритании.

●  50  000 гостей посетили выставки, организованные Полите-
хом в сотрудничестве с Фондом Wellcome Trust.

●  800 человек стали гостями выставки экспонатов британско-
го происхождения из коллекции Политехнического музея 
и фотографий из проекта Wellcome Image Awards 2016, 
которая прошла в Резиденции Британского посла и была 
приурочена ко дню рождения Королевы Великобритании.

●  50 000 гостей посетили выставку «Коды. Звуки. Знаки» 
мексиканской художницы Тани Кандиани, организованную 
в сотрудничестве с Посольством Мексики в Москве. Выставка 
прошла на двух региональных площадках — в Волго-Вятском 
филиале ГЦСИ в составе РОСИЗО «Арсенал» и в составе 
культурной программы Красноярской ярмарки книжной 
культуры («КРЯКК»).

●  С помощью приложения «Сбербанка» «Искусство вслух» 
фильм открытия фестиваля «360°» был адаптирован для 
слабовидящих.

●  Совместно с «Яндексом» Политех запустил серию открытых 
лекций, посвященных искусственному интеллекту.

●  В сотрудничестве с Британским Советом и Фондом Потани-
на Политех разработал и успешно провел стажировку для 
молодых музейных профессионалов со всей России.
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⇑ Выставка научной фотографии «Максимальное приближение», совместно с Фондом 

Wellcome Trust.

⇓ Выставка «Астрономический фотограф года. Планеты, созвездия и туманности глазами 

фотографов со всего света», совместно с Гринвичской королевской обсерваторией.
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