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Колонка редактора

Первомай, День Победы, Последний 
звонок – май богат на праздники.  

18 мая  в этой череде не исключение  -   во 
всем мире  празднуется Международный   
день  музеев. Этот  день – еще и День  
рождения  газеты  «Мумия».      

Конечно, «Мумия» –  это  далеко  
не  первый  проект музейной газеты. 
Но проект самый уникальный – 
нашу «Мумию» пеленали студенты 
Института филологии и специальности 
«Музеология» под чутким руководством   
директора   Музейно-выставочного 
комплекса Надежды Николаевны 
Будюкиной.  Что получилось? Читайте 
и откроется! Окунитесь в атмосферу  
прошлогоднего празднования   Дня  
музея,  прочтите  исповедь    выпускника-
музейщика,    попутешествуйте по музею  
Липецка  и откройте  для себя новый 
мир – волшебный мир Музея!

Сегодня выходит наш первый 
номер. Как долго музей ждал этого дня!   
Хочется поблагодарить каждого, кто 
приложил руки и голову к созданию 
музейной газеты. Как сказал Чебурашка: 
«Мы строили, строили и, наконец, 
построили!»  Ура, товарищи!

Задержите дыхание  - «Мумия» идет 
к вам!

Мария Майсейчик

Особое мнение

Музейная сеть Тамбовской области 
весьма разнообразна и представлена 

самыми разными по типу и профилю му-
зеями: большими и малыми, государствен-
ными и муниципальными, ведомственны-
ми, школьными, частными.   

Некоторые из них только создаются, 
другие имеют бесспорный авторитет и хо-
рошо известны  в нашей стране.  Все они, 
несмотря на статус, ведомственную при-
надлежность, объем музейного собрания,  
уровень экспозиции и количество  сотруд-
ников, преследуют в своей деятельности 
общую цель - сохранение, изучение и про-
паганду историко-культурного наследия 
Тамбовщины.

Музейная жизнь города    и   универ-
ситета – это нескончаемая череда экскур-
сий,  выставок, мероприятий, о которых 
должны знать наши студенты. Поэтому 
выпуск информационного студенческого 
издания  при Музейно-выставочном ком-
плексе - идея, которая, на мой взгляд, най-
дет поддержку не только среди студентов, 
но и будет востребована всеми, кто инте-
ресуется историей и культурой родного 
университета. 

 Газета будет полезна как с точки зре-
ния обзора, так и фиксации сегодняшней 
жизни различных музеев. А свежий взгляд 
с позиции молодого журналиста-музееве-

да, студенческий задор и энергия, бесспор-
но, придадут этому начинанию современ-
ное звучание и актуальность.

Н.Н. Будюкина
Директор Музейно-выставочного 

комплекса ТГУ имени Г.Р. Державина

18 мая
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Не успевает отгреметь празднование 
Дня Победы, как приближается 18 

мая – Международный День Музеев. 
В этот день музеи открывают свои 
двери для всех желающих, совершенно 
бесплатно и с радостью показывая свои 
выставочные залы, новые экспонаты, 
рассказывают, просвещают, работая в 
духе девиза «Музеи - это важное средство 
культурного обмена, обогащения 
культур и развития взаимопонимания, 
сотрудничества и мира разных народов». 
К празднику приурочены открытия 
новых выставок, фестивалей, в музеях 
организуются тематические лекции, 
экскурсии, научные чтения, специальные 
занятия с детьми, проходят музейно-
театральные представления.    

С 1977 года у каждого 
Международного дня музеев есть своя 
тема и Международный Комитет Музеев 
всегда даёт обзор связанных с данной 
темой мероприятий, делая их доступными 
для всех. Так, темой 1997-1998 годов 
была «Борьба против незаконного 
перемещения культурных ценностей», 
а тема 2005 года - «Музей - мост между 
культурами». 

Публика уже привыкла к тому, что 
18 мая - Международный день музеев 
и планирует на этот день программу 
культурного отдыха. В праздник в музеях 
всегда много посетителей, даже когда он 
совпадает с рабочим днем. Посещение 
некоторых музеев и памятников культуры 
проходит по предварительной записи. 

Уже несколько лет кроме 
Международного дня музеев проходит 
еще один праздник - Ночь музеев. Это 
уже инициатива французских коллег. 
В России Ночь музеев проводилась 
несколько раз, со временем Ночь музеев 
наберет популярность не менее, а может 
быть и более чем Международный день 
музеев

И в нашем Музейно-выставочном 
комплексе также была своя «Ночь в му-
зее». Случилось это 18 мая 2011 года. 
Предлагаю немного поколдовать и с по-
мощью машины времени окунуться ат-
мосферу того необычного праздника.

Сказочная и таинственная «Ночь в 
музее», приуроченная к Международному 
дню музея, была организована творческой 
студией «Сумерки кумиров». Теплым 
майским вечером каждый, кто посетил 
этот праздник, окунулся в атмосферу 
радости, проникнулся благодушием 

музейных стен и ощутил едва заметное 
магическое влияние экспонатов. 

Встречу «музейная нечисть» 
назначила к восьми. На входе гостей 
встречали три гламурного вида Бабы-
Яги, любезно предлагавших занять места, 
впрочем, ненадолго: вскоре зрителей на 
две команды разделил жребий. Обыграв 
обычай бракосочетания сарептян, 
жителей Поволжья, тогда еще студентки 5  
курса Института филологии М. Жматова 
и Н. Егорова  сложили бумажки с именами 
гостей в «волшебную» вазу и положились 
на волю случая. Двум новоиспеченным 
командам было предложено при помощи 
пантомимы и фантазии придумать и 
показать интересные музеи мира. Музеи 
народных инструментов, колоколов, 
нечистой силы и даже трудный в 
изображении музей постмодернизма - 
воображения у участников было хоть 
отбавляй. Это и неудивительно, учитывая, 
сколько творчески одаренных людей 
собралось на вечере. 

Забавные пантомимы уступили 
место проникновенным песням Е. 
Милосердовой, студентки специальности 
«Музейное дело», и задорным частушкам 
завсегдатая творческих вечеров - 
фольклорного ансамбля Института 
филологии «Кужелек». А затем на суд 
зрителя предстали лучшие работы 
участников фотоконкурса. Фотографии 
поражали экспрессией, полнотой 
авторского видения, многогранностью и 
профессионализмом. Лауреатам конкурса 

вполне удалось оправдать его название 
«Невозможное возможно». Некоторые из 
них, например, студентка специальности 
«Музейное дело» Я.Новгородова, доказали, 
что истинное творчество не имеет границ, 
и по-настоящему творческий человек не 
ограничивается чем-то одним, будь то 
фотография или живопись, литература 
или музыка. Яна Новгородова сказала, 
что увлекается еще и поэзией, и  прочла 
стихотворение собственного сочинения. 
«Рассказ в стихах» о гибели казака во 
время Гражданской войны взволновал 
слушателей до глубины души и тут 
же из стихотворения «превратился» в 
романс, в написании музыки к которому 
участвовали многие зрители. 

Видя, как на глазах рождается 
искусство, каждый ощущал 
необыкновенный подъем, чувствовал, 
как каждая клеточка тела проникается 
творческой атмосферой. В этот миг 
казалось, что готов вместить в себя целый 
мир, и не хотелось разрушать сказку ночи 

в музее. 
Музейно-выставочный комплекс 

ТГУ ожидает своих гостей и в этом году, 
ведь 2012 объявлен годом истории. А это 
значит, ему предстоит подарить своим 
посетителям немало полезных, познава-
тельных и, безусловно, захватывающих 
моментов.

Светлана Федотова
Фото Марии Майсейчик

Календарь

 ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК «НАСТОЯЩЕГО 
МУЗЕЙЩИКА»



3МуМиЯ

Курс первый: «Начало».
Поступили! До этого радостного 

момента одолевали тяжёлые думы, 
советы родственников, знакомых о том, 
куда пойти учиться. «Специальность 
«Музейное дело и охрана памятников» 
- это что-то, связанное с историей?» 
- никто из нас не имел чёткого 
представления на этот счёт.  В приёмной 
комиссии же пояснили: «История, музей 
и археологические раскопки…» - и глаз 
загорелся. 

Первый курс – это начало, начало 
новой жизни, наполненной новыми 
интересными людьми и уже другими, 
нежели в школе предметами. Занятия не 
ограничились лекциями и семинарами 
– мы посещали музеи и выставки. Так 
началось знакомство с необыкновенным 
музейным миром. 

Ярким событием стало и посвящение 
в студенты. Да, мы, музейщики не 
выступали, но это лишь в силу природной 
скромности. А так само увлечение 
музейным делом говорит о творческой 
составляющей натуры…

Первые экзамены. Что говорить, 
впечатлений и эмоций масса: от дрожи 

в коленях до эйфории после сдачи. 
Уже следующий семестр пролетел 
незаметно, но о первой стипендии, 
студенческой весне, археологической и 
музейной практике можно рассказывать 
бесконечно долго…

Курс второй: «Бег с препятствиями».
Начало позади. И мы с гордостью 

заявляем, что прошли проверку 
на прочность. Появились другие 
предметы, преподаватели, и мы почти 
разобрались в непростой системе 
Пушкинской библиотеки. Сюрпризом 
для гуманитариев стало появление 
математики и информатики. Но, как не 
крути, без них не обойтись, если хочешь 
получить разностороннее образование. 
Учиться, учиться и ещё раз учиться…

Курс третий: «Мы расправляем 
крылья». 

Учёба по-прежнему занимала 
наши умы. Вскоре к ней прибавилось 
участие в митингах. На День народного 
единства в числе студентов других 
учебных заведений мы посетили Москву. 
Иллюминация, великолепный Кремль 
– всё это хотелось сфотографировать и 
запечатлеть в памяти в самых тонких 

деталях. И мы, студенты, часть этого 
праздника. Сама поездка, как сон, 
путаная, интересная, будто и не в Москве 
были…

Экватор! Волшебное слово, понятное 
лишь студенту. Да, мы на середине пути. 
О теории музейного дела известно уже 
многое, переходим к практике. Участие  
в создании этнографической выставки, 
разборе материала действительно 
увлекает…

Семестр близится к завершению, и 
мы пишем первые в жизни курсовые. С 
этого момента у каждого формируются 
свои исследовательские интересы…

Курс четвёртый, курс пятый...
Каждый учебный год интересен, 

необычен и совсем не похож на 
предыдущий. В этом и наша заслуга. 
Накапливая знания, мы всё больше 
открыты новому.  «Кто» из нас получится, 
покажет время, но одно можно 
утверждать смело: в правильности 
выбора мы уверены как никогда. 

Р. S. Спасибо всем преподавателям, 
которые терпели, терпят и будут нас 
терпеть.

Выпускники специальности 
«Музейное дело»

Step by Step (ШАГ ЗА ШАГОМ)

Музеи матушки России

Наша почта

Чем славен город Липецк? Не только 
липами и металлургами, поверьте. 

Здесь еще и расположен Липецкий 
областной краеведческий музей. «Эка 
невидаль! - скажете вы, - Краеведческие 
музеи есть везде». Конечно, краеведческий 
музей есть в каждом более-менее крупном 
населенном пункте, но не у каждого из 
музеев есть такая запутанная история 
кочевника.

В мае 1909 года в 
здании библиотеки-
читальни был открыт 
маленький музей. 
Все его экспонаты 
– это вещи, 
п о ж е р т в о в а н н ы е 
жителями города. 
После Революции 
он поменял свой 
статус и приобрел 
два новых отдела, 

художественный и, разумеется, Великой 
революции.

После этого музей становится 
неуловимым. Точный его адрес не могут 
сообщить даже жители Липецка. Музей 
«кочует» по городу. Разрастающаяся 
коллекция требует все больших 
помещений. Одно из последних его 
пристанищ – Христорождественский 
собор, который расположен на площади 
под названием Соборная-Ленина. Так 
в Липецке революция соединилась с 
церковью.

Сейчас Липецкий краеведческий 
музей расположен в здании бывшего Дома 
политического просвещения, откуда после 
своего последнего переезда потихоньку 
«выжил» офисы фирм-однодневок. Таким 
образом, вечные ценности победили 
мелкую буржуазию. Его современный 
и, надеемся, постоянный адрес, - улица 
Ленина, 25.

В музее вы можете познакомиться с 
историей Липецкой области, узнать, какие 
известные личности и каким образом были 
связаны с Липецком. Своими глазами 
увидеть творения липецких (и не только) 
художников и скульпторов.

Тамбовский волк долгое время охранял 
Липецкую землю, поэтому, посетив этот 
музей, каждый тамбовчанин откроет для 
себя нечто новое и о своей малой родине.

Мария Майсейчик
Фото Светланы Родионовой

 «МУЗЕЙ бЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
жИТЕЛьСТВА»
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Над выпуском работали:
Главный редактор: Мария Майсейчик
Корректор: Светлана Федотова

Творческая лаборатория: Елена Лебедева, Елена 
Милосердова, Диана Федюшкина
Консультанты:
Алексей Викторович Ишин (к.ф.н. доцент)

Надежда Николаевна Будюкина
(директор Музейно-выставочного комплекса 
ТГУ им. Г.Р. Державина)

Музейные интересности

КАК РАбОТАюТ МУЗЕЙЩИКИ

научно-исследовательская работа или неистовый поиск идеи 
(или поиск неистовой идеи)

собирательская работа и комплектование коллекции или «мы 
не ищем легких путей»

поиск спонсоров или «нам не страшен мировой кризис»

экспозиционно-просветительская работа или артефакты 
работают, мы говорим, а вы верите...

(Рисунок Х. Бидструпа)***

Муза нашептала

Воспоминания о войне

Один, девять, четыре, один.
Приказ отдаёт Берлин.

В четыре утра.
На календаре двадцать два.

Знамя военное – дважды кровавое,
Он не донёс – донесут другие.

Последняя мысль: «Ничего не оставил я…»
Лишь крест и пилотка на свежей могиле.

Маленькие мальчики с глазами стариков
Не смеются, не улыбаются,

Слишком рано узнали, что мир ТАКОВ,
От потерь им уже не оправиться.

В небе кресты плюются огнём.
Яркий свет. На мгновение всё пропало.

Там раньше был бабушкин дом.
Жила бабушка. Её вместе с домом не стало.

Разрывы снарядов. В окопах солдаты.
Не знаешь, но веришь – вернёшься домой.
Последняя месть от последней гранаты…
Героев безвестных бесчисленный строй.

Письмо-треугольник – заветные строчки – 
Весь мир замирает, лишь сердце стучит.
Читаешь – живёшь от точки до точки.
Свернула. Прижала листочек к груди.

Блокада, осада. В окружении город.
Всё меньше и меньше в квартирах людей.

Холод и голод, холод и голод
Безжалостно бьёт стариков и детей.

Плен, концлагерь, расстрел, холокост.
Девочка плачет: «Мамочка, мама!»
Ангельские пряди детских волос.
До боли ручонкою руку сжимала.

Выстрел…не разжала…

А матери как объяснить слово «нет»,
Когда вместо сына пришла похоронка?
Не сможет никто никогда дать ответ,

За что у неё отобрали ребёнка?

Тысяча четыреста восемнадцать дней
Остались в прошлом, остались вдали,
Тысяча четыреста восемнадцать дней,
Но памяти сердце всё также болит…

                                 
Елена Милосердова

Одной строкой

Зачем нужны музеи?     
«Чтобы в них сохранялись 

старые вещи, предметы старины. В 
музее они лучше сохраняются, чем у 
частных лиц». Юлия Дудова, студентка 
Института филологии

«Чтобы формировать вкус». Роман 
Романов, студент Института права

«Чтобы сохранять наглядность 
истории». Вера Митрофанова, 
аспирантка Института филологии

«Чтобы повышать культурный 
уровень». Диана Федюшкина, студентка 
Института филологии

«Чтобы знакомиться с 
достопримечательностями, дошедшими 
до наших времен, и «прикасаться» 
к произведениям исскусства».
Светлана Вагина, студентка Академии 
социальных и образовательных 
технологий

Опрос провела Елена Лебедева

Историк — это нередко 
журналист, обращенный 
вспять.

 Карл Краус


