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В российском научном сообществе формиру-

ется интересная тенденция и разворачивается 

работа над оригинальным, при всей его кажу-

щейся камерности, проектом. Возможно, следует 

даже говорить о нескольких проектах, и это ста-

нет ясно несколько позднее, когда будут реали-

зованы замыслы, предъявлены в развернутом 

виде результаты.  

Речь идет о попытке исследователей, работа-

ющих в разных сферах (в научных институтах, в 

разного рода музеях), выстроить своего рода 

стержень межмузейного взаимодействия. Речь 

идет и о попытке встроить музеи в исследова-

тельскую деятельность тех структур и тех групп 

людей, которым кажется, что они вполне могут 

обойтись без музеев, в силу чего даже не заду-

мывались о смысле и значении музейной работы, 

музейных коллекций, музейной жизни для жизни 

культуры в целом.  

Прежде всего, разумеется, следует сказать о 

скромной на первый взгляд и совершенно гран-

диозной при ближайшем рассмотрении энцикло-

педии «Литературные музеи России», о которой 

можно узнать из первого издательского опыта – 

изданных недавно методических материалов. 

Размах замысла, объем уже проделанной собира-

тельской и классификаторской работы показы-

вают, сколь содержательны и, хотелось бы наде-

яться, обширны возможности будущего издания. 

Рождается простая мысль: если только при соби-

рании первичных сведений, на основании кото-

рых далее будут составляться энциклопедиче-

ские статьи, рождается множество связей, пере-

сечений, толкований, пониманий, то каков же 

потенциал того открытия музейного материка, 

который предполагается исследовать! 

И, словно бы в подтверждение этой мысли о 

величине и значимости замысла мы видим уже 

осуществленную работу, в которой показывают-

ся возможности музейной деятельности и музей-

ных коллекции в информационном обеспечении 

одной, в данном случае исторической, науки.  

Скромное и по определению «консервативное» 

учреждение культуры, музей, в действительности, 

по замыслу авторов рассматриваемых проектов, 

становится центром культурного мира. И вот уже 

мы имеем два издания, в которых представлены 

процессы интеграции музейных практик с от-

дельной научной дисциплиной: «Роль музеев в 

информационном обеспечении исторической 

науки»1 и уже упомянутый в пилотном развороте 

проект создания энциклопедии литературных му-

зеев России2. Представляя эти издания, которые 

могут заинтересовать весьма широкий круг про-

фессионалов (сотрудников музеев, культурологов, 

историков, филологов, руководителей органов 

культуры в регионах), считаем важным отметить 

особую роль в этих проектах кандидата историче-

ских наук Евгении Александровны Воронцовой. 

Модератор и инициатор коммуникаций, исследо-

ватель и редактор, человек, чьей энергией и энту-

зиазмом движется реальная, подчас рутинная, 

подчас парадигмально сложная работа, она за-

служивает особого признания и поддержки во 

всех еще только предстоящих шагах. 

Пока же предлагаем рецензию на одно из из-

даний и, как нам представляется, рабочую гипо-

тезу второго издания. 
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