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В условиях постоянного социального 
обновления и новых вызовов музей науки 
вынужден постоянно искать эффективные 
инструменты воздействия на целевую 
аудиторию, новые технологии получения 
впечатлений от знакомства с наукой и 
совершенной технологией. Нарастающий темп 
культурных изменений, расширение объема 
научных и инженерных знаний определяют 
особый тип менеджмента музея науки – 
менеджмента постоянно обучающейся 
организации (learning organization), успех 
которой зависит, в свою очередь, от понимания 
научной и инженерной среды, постоянного 
организационного развития. Музей науки, 
находящийся непосредственно в структуре 
государственного образовательного 
учреждения, неотделим от образования, 
включен в его процесс. Одновременно музей 
несет миссию, исполняемую как особый вид 
эвристической помощи, осуществляемой в 
пользу школьных учителей, учреждений 
дополнительного образования, которые сегодня 
как никогда испытывают недостаток знаний и 
дефицит креативности. 

В процессе своего развития музей готов 
помочь расширить границы познания, а в 
процессе генерации познания готов пойти по 
новому пути, обладает духовным компонентом, 
умеет развивать проекты и претворять их в 
жизнь вместе со своими посетителями, 
знатоками и учениками. 

Исследование, осуществленное с 
использованием коллективных экспертных 
оценок, показало, что бренд музея науки 
оптимально может быть выстроен на 
концептуальном основании архетипа поиска. 
Построение концепции бренда музея 

находится на пути инструментализации музея: 
«театр науки» – научные демонстрации. 

Театр науки как смысловое пространство 
Искателя. Слово «театр» буквально означает 
«наблюдение», «рассматривание» или 
«обозрение». Отсюда – анатомический театр и 
театр военных действий. Альбомы машин и 
механизмов, выпускавшихся в ХVII–ХVIII веках 
в помощь инженерам-конструкторам того 
времени, назывались в русском издании – Ясное 
зрелище машин. 

Научные демонстрации, осуществляемые в 
музее как своеобразный театр науки, должны 
рассматриваться как зрелище, в котором 
раскрывается многообразие, сила, значение, 
смысл и ценность современной науки и 
научных исследований в целом. Здесь как раз и 
проявляется неукротимая мощь и движение к 
познанию. С одной стороны, это движение 
любознательного школьника, с другой стороны 
– постоянное предложение все новых 
демонстрационных научных инсайтов, несущих 
интригу и возбуждающих тягу к самопознанию 
мира, «исследовательский зуд». 

Театр науки – это место, где можно увидеть, 
почувствовать в виде непосредственно 
переживаемого субъективного ощущения и 
понять основные принципы современной науки, 
воплощение этих принципов в реальном 
исследовательском университете, действие 
конкретных исследовательских лабораторий и 
научных коллективов, конкретное 
использование научных достижений на 
практике.  

Театр науки, по мнению автора, призван 
показывать, развлекать, информировать, 
обучать и воспитывать. Он представляет науку 
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в человеческом мире и человека в мире науки и 
способен: 

– глубоко взволновать и потрясти 
начинающего зрителя, запечатлев в его 
сознании идею науки как ведущего фактора 
прогресса; 

– заразить школьника желанием учиться и 
работать в области научных исследований и 
разнообразных применений этих исследований 
на практике; 

– заставить задуматься опытнейшего 
специалиста, предложив ему по-иному 
взглянуть на стоящие перед ним проблемы и 
увидеть за ними новые, еще не поставленные; 

– пробудить у новичка чувство 
корпоративной принадлежности, 
профессиональной этики и ответственности. 

Вступая в поле универсального 
моделирования и становясь зрителем-
соучастником театра науки, мы можем 
предположить, что посетители всех категорий 
найдут возможность получить ответ на ряд, как 
правило, не высказываемых, но весьма важных 
для них вопросов, касающихся общей ситуации 
человека, взаимодействующего с миром науки, 
а в ее лице и со всей современной техникой в 
целом. 

Театр науки можно трактовать как 
механизм, призванный осуществлять широкий 
набор разнообразных программ. 
Непосредственным результатом осуществления 
той или иной программы должно являться 
научно-художественное моделирование 
определенных сторон научной и поисковой 
деятельности. 

Будучи полем универсального 
моделирования, театр науки может стать 
смысловым центром Музея науки ННГУ, 
способным порождать модели сюжетов и 
сценариев для всех остальных экспозиционных 
полей. Дополнять и раскрывать содержание 
отдельных тематических экскурсий музея науки 
или становиться центром посещения-праздника 
для входящих в мир науки и технологии либо 
уже причастных и желающих вновь испытать 
духовное родство и единство созидающего 
научного мира. Это заставляет уделять 
особенно пристальное внимание выбору и 
формулировке исходных научных, технических 
и художественных принципов, положенных в 
основу его создания и организации. 

Такие принципы сами по себе еще не 
предписывают какой-либо конкретной 
тематики, направления, репертуара, стиля или 
жанра будущих спектаклей театра науки. Они 
должны установить лишь основные требования 

к театральному механизму и наметить главное 
направление усилий по разработке 
универсального сценического комплекса, 
позволяющего осуществить сценарный и 
режиссерский замысел любого желаемого 
характера, масштаба и сложности (как известно, 
ни один из ныне существующих сценических 
комплексов такой универсальностью не 
обладает, что, в свою очередь, сдерживает 
движение и самой художественно-творческой 
мысли). 

Поиск исходных принципов разумно начать 
с рассмотрения основных средств 
традиционных видов зрелищных искусств с 
учетом опыта их исторического развития. Это 
позволит установить как потенциальные 
возможности, так и актуальные ограничения 
традиционных видов искусства, после чего 
будет сделан переход к анализу новейших 
средств, способных устранить вышеуказанные 
ограничения. 

Теоретик отечественного дизайна и 
методолог школьного образования 
Л.Б. Переверзев, оставивший нам в наследство 
множество концептуальных идей и разработок, 
как оказалось, предвидел появление театра 
такого формата [1]. Многое с тех пор стало 
возможным, в том числе и благодаря 
использованию современной аудио-визуальной 
и цифровой техники, и надо полагать, и 
развитию современной режиссерской мысли 
тоже. 

Реализация театра науки для посетителей 
различных категорий возможна сегодня с 
использованием современных мультимедийных 
средств, web-коммуникаций, установок и 
устройств научных демонстраций. Компьютер и 
web-камера позволят заглянуть в сердце 
научной лаборатории и хай-тек компании, 
продемонстрировать работу приборов и 
экспериментальных установок, ход процессов 
научных исследований, иллюстрируя при 
необходимости такой показ графиками, 
диаграммами, слайд-шоу или флэш-
анимациями. 

Современный музей необходимо 
рассматривать как саморазвивающуюся 
систему, несущую в себе мощное креативное 
ядро, которое не мыслится без постоянного 
привнесения все новых научных и 
технологических демонстраций. Ядро, готовое 
переносить огромные информационные 
перегрузки, способное гибко меняться в 
условиях культурных и научных изменений, 
новых вызовов. Такое функционирование 
невозможно без наличия мощной креативной 
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команды мастеров-интерпретаторов и целого 
цеха подготовки производства научных 
демонстрационных устройств. Такой 
креативный цех музея – творческая команда 
Искателей, способных увлечь новыми 
решениями и создать игровую интригу для 
молодого посетителя и заслуженного 
профессора. 

Реализация идеи театра науки 
осуществляется в демонстрационном раскрытии 
сюжетов и сценариев смыслового пространства 
Искателя, где посетителю отводится ключевая и 
активная роль в постижении неведомых ему до 
того идей и озарений. Посетитель должен быть 
включен в активный и драматичный поиск, и в 
этом автор видит ключевую миссию 
концептуалистов, сценаристов, 
интерпретаторов и гидов современного музея. 

В привычный круг обязанностей музея 
начинает внедряться оказание эвристической 
помощи коллегам по образованию всякий раз, 
когда они сталкиваются с трудностями, 
связанными с неправильной постановкой 
проблем или поиском оригинального решения в 
образовательном процессе. Все, кто собирается 
работать над созданием собственной 
образовательной (особенно в естественно-
научном образовании) программы, так или 
иначе будут сталкиваться с подобными 
ситуациями. 

Л. Переверзев писал о такой эвристической 
помощи: «…мы бы определили свою задачу как 
концептуальную провокацию, которая состоит в 
том, чтобы подсказать и/или помочь людям 
озвучить находящиеся пока в зародышевом 
состоянии плодотворные идеи, которые они 
сами предпочитают держать внутри себя в 
умолчании, не высказанными и не 
сформулированными, главным образом из-за 
неуверенности в себе или потому, что они сами 
считают их слишком невнятными, 
незначительными или слишком 
противоречащими общепринятым канонам, 
чтобы заявить о них во всеуслышание или 
честно признаться в них самим себе» [2]. 

Не углубляясь в технику создания 
впечатления (это удел музейных сценаристов, 
продюсеров и мастеров-интерпретаторов), 
следует отметить, что сильное впечатление 
создает такое же сильное запоминание. Самые 
богатые впечатления содержат в себе элементы 
четырех областей. 

Первая область впечатления предполагает 
усиление эстетического аспекта впечатления. 
Эстетика – это то, что заставит посетителей 
музея прийти к нам и побыть с нами какое-то 

время, поэтому важно сделать обстановку в 
музее более привлекательной, интересной и 
удобной. Гости должны чувствовать себя 
уютно. 

Вторая область связана с уходом от 
реальности, с погружением в научные чудеса, в 
поиск инсайтов (озарений), который должен 
увлечь наших гостей, оказавшихся в нужном 
нам месте, втянуть в нужную нам деятельность. 
Автор считает, что предстоит серьезно 
подумать о том, как склонить посетителей к 
действиям, если по нашему замыслу они 
должны стать активными участниками 
впечатления. 

Третья область включает в себя обучающий 
аспект, который, как и уход от реальности, по 
сути своей деятелен. Обучение, что сегодня уже 
не вызывает сомнений, требует активного 
участия ученика. Нам предстоит четко понять, 
что нового наши гости должны выучить в 
результате этого впечатления. Какие знания или 
действия заинтересуют их настолько, что они 
захотят узнать что-то новое (в школе, в системе 
дополнительного образования, у родителей и 
друзей, в Интернете и т.д.) или приобрести 
какие-то умения. 

Четвертая область впечатления – это 
развлечение. Развлечение, как и эстетика, само 
по себе бездеятельно. Когда гости нашего музея 
развлекаются, они ничего не делают, просто 
реагируют на впечатления. Многие экспонаты 
умеют говорить, и это надо использовать на 
полную мощь. 

Профессиональные гиды и ведущие 
молодежных шоу знают, когда и как нужно 
разбавить свою речь шуткой, занимательным, 
кратким экскурсом в науку или технику, 
биографию ученого, изобретателя, чтобы 
овладеть вниманием аудитории и заставить всех 
прислушаться к их словам. 

Современные технические, сценические и 
режиссерские средства, по нашему разумению, 
способны сделать с помощью развлечений все, 
чтобы нашим посетителям не скоро захотелось 
нас покинуть, они способны сделать 
впечатление веселым и вызвать восторг от 
знакомства с наукой и техническими чудесами. 
Такое специальное программирование 
экскурсий (не путать с написанием машинных 
кодов и программ), научных шоу и 
демонстраций под конкретную аудиторию и 
задачу может серьезно повлиять как на эффект, 
так и на результат посещения музея. Автор 
полагает, что программной политике музея 
должно уделяться первостепенное значение. 
Программирование впечатлений, планирование 
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озарений и научных демонстраций в процессе 
посещения – творчески-искательская функция 
креативного персонала музея, и функция, 
видимо, определяющая в успехе музея как 
особого образовательного учреждения. 

Таким образом, обыкновенное пространство 
музея должно стать местом для постановки 
впечатления. Блестящим примером постановки 
впечатления является Club Disney. Здесь 
добиваются успеха потому, что используют все 
четыре области впечатлений. Игровая площадка 
с использованием впечатлений, в виде 
знаменитых мультфильмов, естественным 
образом вплетается в посещение такого клуба 
[3]. 

Сказанное выше требует серьезного 
осмысления при выработке требований к 
персоналу музея, как к разработчикам 
экскурсий, так и к гидам – ведущим научного 
шоу. Ищущий Творец или Творческий Искатель 
могут стать головной болью отдела кадров, если 
мы не научимся  предлагать целевой аудитории 
впечатляющие экскурсии и достойные и 
познавательные научные шоу, способные по-
настоящему увлечь и мотивировать молодежь. 

Особое место в деятельности современного 
музея науки занимает социальное 
программирование. Социальное 
программирование в музее науки, по мнению 
автора, должно быть направлено: 

– на поиск и адаптацию актуальных 
образовательных идей (инсайтов), способных 
активизировать поисково-исследовательскую, 
научную и инженерную деятельность, особенно 
молодежной аудитории; 

– на создание системы опережающего 
образования, экспериментальных площадок для 
школ и вузов. На таких площадках предлагается 
отрабатывать учебные курсы, методики и 
учебные пособия прежде всего для 
общеобразовательных школ, для школьников, 
предварительно отобранных для обучения в 
студиях и центрах музея; 

– на обучение молодежной элиты в 
условиях, равных условиям мировых 
лидирующих стран; 

– на создание современной постоянной 
школы информационно-коммуникационных 
компетенций для молодежи и школьников 
(школ) в Нижегородском регионе; 

 – на создание конкурсных площадок для 
школьников и студенческой молодежи 
(олимпиады, конкурсы веб-проектов и 
мультимедийных продуктов, креативные 
научные игры, конструирование и проч.); 

– на подготовку лучших студентов 
университетов (ННГУ, НГТУ) для проведения 
занятий в школах и колледжах, стажировку 
лучших учителей на базе студий и центров 
музея; 

– на налаживание через веб-сайты 
взаимодействия с зарубежными сверстниками, 
побратимство сайтов – «Народная дипломатия»; 

– на создание эффективного партнерства в 
условиях «лидерства без границ» из лучших 
образовательных учреждений, госорганов, НКО 
и заинтересованного бизнеса, (ННГУ, НГТУ, 
НГЛУ, министерства образования региона, 
департамента образования города); 

– на воспитание ищущей, творчески 
свободной личности, способной решать задачи 
с использованием новых компетенций в целях 
своего общества и национальной экономики; 

– на формирование позитивного образа 
России в мире. А это сегодня делается только в 
Интернете. 
Социальное программирование может стать 

для современного музея науки серьезным 
инструментом, способным вовлечь в 
деятельность ищущую молодежную элиту. 
Инструментом, развивающим воображение и 
мечты начинающих инженеров и будущих 
ученых. Погружать их в среду специальных 
эвристических импровизаций через 
занимательную науку и другие 
образовательные акции методом, вводящим в 
мир увлекательной науки и приключений 
мысли. 

Процесс социального программирования 
включает в себя разработку целеполагания и 
поиск ресурсов. Чаще всего ресурсы для 
программ и проектов поступают в виде грантов, 
спонсорской помощи, иногда и в виде прямой 
бюджетной поддержки. 

Удачным примером одного из таких 
проектов является конкурс «Мы – творцы», в 
результате которого в 2008 году учащимися был 
создан сборник «История нижегородской науки 
и техники». 

Анализируя предшествующий опыт 
развития радиотехники, нельзя пройти мимо 
того факта, что огромную роль в процессе 
становления знаний о радио, обретения новых 
компетенций, в популяризации радиотехники и 
радиофизики сыграло радиолюбительство. 
Неформальные команды радистов из числа 
студентов, инженеров, преподавателей и просто 
любителей, искренне увлеченных практической 
реализацией и конструированием реального 
продукта, создавали в советское время 
оригинальные образцы радиотехники, 
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приборов, осуществляли связь на дальние 
расстояния. Но самая большая ценность такой 
неформальной деятельности (точнее говоря, 
самодеятельности профессионалов), 
заключалась в формировании совершенно 
новых навыков, умений и компетенций в 
областях неизведанных и для многих 
увлекательно-таинственных. Новое создают 
люди одержимые и креативные, не 
сдерживаемые рамками формальной 
принадлежности и барьерами, которые 
зачастую существуют в сознании людей и, что 
греха таить, и в академических структурах 
тоже. Научно-техническая самодеятельность 
могла бы сыграть роль сильного мотиватора по 
привлечению молодежи в инновационную 
деятельность. Может быть, многие причины 
наших сегодняшних неуспехов в обеспечении 
технологической и научной 
конкурентоспособности и лежат в области 
излишней формализации инновационных 
процессов, недооценки человеческого фактора, 
этой тонкой материи создания инноваций. 

Уже не первый год министерство обороны 
США объявляет конкурс роботов-автомобилей 
(кибер-авто) среди университетских команд 
Северной Америки. В таких командах 
участвуют и студенты, и аспиранты, и 
убеленные сединами профессора. 
Американские военные, озадаченные 
проблемой всеобщей роботизации армии, ищут 
новые решения и активно заимствуют наш 
опыт, опыт работы ДОСААФ и любительского 
конструирования. В 2007 году команды 
соревновались в пустыне Невада в преодолении 
маршрута длиной 200 км. Сложно-пересеченная 
местность, непростая климатическая 
обстановка, условия навигации – все создавало 
прекрасную конкурентную для таких команд 
среду. И приз министерства был достаточно 
внушительным – 2 млн долл. США. В прошлом 
году соревнования проводились уже в 
несравненно более сложной среде – в городе с 
его улицами, поворотами, светофорами. 
Нетрудно себе представить сложность 
программного обеспечения для решения таких 
задач, начинку такого полностью 
автоматизированного автомобиля. Кстати, 
автомобильные шасси были самые простые и 
незамысловатые. Зато компьютерная начинка – 
по высшему разряду. По некоторым сведениям, 
в этом конкурсе участвовало уже около 500 
университетских команд, в том числе и из 
Западной Европы1. 

Нет особой необходимости убеждать наши 
научно-технические круги, инженерные и 

научные сообщества, власти, военных, что 
такой высококонкурентный поиск новых идей в 
робототехнике направлен не только на личное 
развитие грамотной молодежи. Понятно, что он 
несет в себе огромный заряд и предмет для 
подражания для ищущей молодежи. Сегодня 
стране нужны инженеры и ученые в гораздо 
большей степени, чем менеджеры и 
экономисты. Тренд на глазах меняется, и нам 
важно это вовремя использовать. 

Наш город на протяжении ХХ века был 
связан как с автомобилестроением, так и с IT-
технологиями. Мы позиционировали себя как 
город науки и высокой технологии, поэтому 
кому, как не нам, устраивать такие серьезные 
научно-технические, приближенные к 
реальности соревнования? Кому, как не нам, 
принимать вызовы зарубежных конкурентов? 

Особого внимания требует разработка 
инструментария такого научно-технического 
конкурса: тонкие материи не прощают грубых 
ошибок. Но упорного героя всегда ждет своя 
награда. Нашим материальным миром все-таки 
движут инновации. Научно-технические 
соревнования, техническая самодеятельность, 
встроенные в рамки соответствующих 
социальных (инновационных) программ, могут 
существенно расширить структуру 
деятельности современного музея науки, 
раздвинуть рамки привычных представлений о 
деятельности музея, предложить иную, 
полицентрическую модель развития и 
экспансии музея в окружающее 
образовательное и культурное пространство 
города. 

С одной стороны, музей – это учреждение 
культуры. С другой – научно-пропагандистское, 
исследовательское и образовательное 
учреждение. Факты первого практического 
использования в стенах НРЛ полупроводника в 
приемнике «Кристадин», открытие свечения 
Лосева, на основе которого позднее появился 
промышленный светодиод, известны очень 
узкому кругу специалистов. Первое голосовое (!) 
радиовещание и первый технопарк России 
являются аргументами, приобретающими 
огромное значение для позиционирования 
города сегодня, и эти аргументы только 
начинают осмысливаться [4]. Эти ключевые 
открытия ХХ века должны стать основанием для 
построения сильного бренда музея. Сам музей 
выстраивается, таким образом, как музей, 
ориентированный на бренд НРЛ. А музей НРЛ 
становится одним из ключевых факторов 
построения новой идентичности горожан, 
сильным основанием формирования 
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нижегородского гражданского патриотизма, 
городской гражданской лояльности. В XXI веке 
бренд города, позиционирующийся на науке и 
высоких технологиях, – серьезное конкурентное 
преимущество. Наука в наше время – не только 
производительная сила, но и 
конкурентоспособный бизнес, способный 
создавать новые ценности, рабочие места и 
пополнять казну города. 

Музей науки, являющийся хранителем 
идентичности бренда города, причем бренда 
всемирного значения, выполняет эту функцию в 
процессе ежедневной деятельности. Дети и 
молодежь, которые приходят в музей 
прослушать лекции по новейшим достижениям 
в области естественных и инженерных наук, 
прикасаются к священным предметам – 
первому полупроводниковому приемнику 
Лосева, вакуумным лампам и прочим 
предметам достижений человеческого разума и 
труда. Практика современного музейного 
менеджмента и маркетинга мест накопила 
множество решений и кейсов, которые можно 
адаптировать и к деятельности Музея науки 
НРЛ, и в целях построения сильного, 
конкурентного бренда города. Источник 
развития городской системы заключен в ней 
самой и в ее историческом контексте. Музей 
НРЛ, будучи важной частью культурной 
исторической парадигмы Нижнего Новгорода, 
является хранителем городской идентичности и 
ценностей бренда территории. 
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