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МУЗЕЙ КАК КОМПЛЕКСНАЯ ИНСТИТУЦИЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  

ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШИРОКОГО ИНТЕРЕСА К МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Annotation. Mikhail A. Bryzgalov, President of the Association of music museums and collectors, 

General Director of the Russian National Museum of music, and honored artist of the Russian Federa-

tion, gave an interview on topical issues of Museum business. The interview shows how regional and 

international partnerships are developing, the educational environment of the museum is increasing, 

work with music collectors is being intensified, and interactive elements are increasingly enriching var-

ious forms of scholarly activity. In the context of a steady increase in competition in the cultural and 

leisure environment, music museums pay close attention to working with an untrained listener, focusing 

on the availability of material presentation while maintaining a high level of quality. The approach to 

filling the exposition spaces is changing, which is not always built according to the chronological prin-

ciple and is conducted along the non-linear narration path. This is especially important when working 

with a musical context since sound comes to the fore as an independent object of exposure.  

One of the principal indicators of the Museum’s success today is the growth in the number of visi-

tors. Solving this problem requires constant work to promote the Museum’s heritage. Scientists, psy-

chologists, teachers, designers, sound engineers, architects, and developers of multimedia solutions are 

involved in the creation of exhibitions. In virtual reality, the authors of Museum projects manage to 

implement the most daring, unexpected solutions. State-of-the-art digital platforms for hosting virtual 

exhibitions allows viewing the collection in a new context, in which it is not represented in real space.  

Keywords: museum, music, memorial, association, exhibition, festival, collection, instrument, au-

dio guide 

 

Аннотация. Интервью Президента Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров, ге-

нерального директора Российского национального музея музыки, заслуженного деятеля искусств 

России Михаила Аркадьевича Брызгалова посвящено актуальным проблемам музейного дела. 

В интервью показано, как развивается региональное и международное партнерство, повышается 

уровень образовательной среды музея, активизируется работа с музыкальными коллекционе-

рами, как разнообразные формы просветительской деятельности все больше обогащаются интер-

активными элементами. В условиях неуклонного роста конкуренции в культурно-досуговой 

среде музыкальные музеи уделяют пристальное внимание работе с неподготовленным слушате-

лем, ставя во главу угла доступность подачи материала при сохранении высокого уровня каче-

ственной составляющей. Меняется сам подход к наполнению экспозиционного пространства, ко-

торое не всегда выстраивается по хронологическому принципу и ведется по пути нелинейного 

повествования. Тем более это важно при работе с музыкальным контекстом, так как на первый 

план выходит звук как самостоятельный объект экспонирования.  

 
1 Translated by Eva Katty, Freelance Academic writer in Top IQ writers, South Africa. 
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Один из основных показателей успешной деятельности музея сегодня — рост числа посети-

телей. Решение этой задачи требует неустанной работы по популяризации музейного наследия. 

К созданию выставок привлекаются ученые, психологи, педагоги, дизайнеры, звукорежиссеры, 

архитекторы, инженеры-разработчики мультимедиа-решений. В виртуальной реальности авто-

рам музейных проектов удается реализовать самые смелые и неожиданные решения. Современ-

ные цифровые платформы для размещения виртуальных выставок дают возможность посмотреть 

на коллекцию в новом контексте, в котором она не представлена в реальном пространстве.  

Ключевые слова: музей, музыка, мемориальный, ассоциация, выставка, фестиваль, коллек-

ция, инструмент, аудиогид 

 

Grigoriy Konson (hereinafter—G.K.). Mikhail Arkadyevich, how radically is the idea of the music 

Museum, its tasks, functions, and audience composition changing today?  

Mikhail Bryzgalov (hereinafter—M.B.). Recently, we have moved away from the established ideas 

about the elitism of museums. The Museum of music should be fascinating not only for researchers and 

experts but also for everyone who comes across music in everyday life and wants to learn more about it. 

We solve the problems of democratization, make the Museum more accessible and understandable, but 

not at the expense of the quality and depth of content. We strive to preserve the directions of museum 

activity, but the forms are continually expanding. Like all other museums, we collect, store, study, and 

promote our heritage. Here you get to understand how sound arises, find out what musical instruments 

were played in ancient times, and get acquainted—live and virtually—with museum archives. Besides, 

“Yandex Music” contains play lists of the museum. We take part in the “Bolshoy muzey” project, the 

“Skolkovo Jazz” music festival, the Intourmarket International tourism exhibition, and the all-Russian 

educational forum.  

After renaming the all-Russian museum association of musical culture named after M. I. Glinka to 

the Russian national museum of music, we have changed the vector of development towards the for-

mation and preservation of not only classical but also modern musical heritage. Last year, as part of the 

St. Petersburg cultural forum, representatives of the Association of music museums met with the heads 

of concert organizations and theaters in Russia. We are all busy studying the past, which is undoubtedly 

very important. Still, we do not attach much importance to the fact that we need to document the present 

day because, after a while, it will also become history.  

As for educational programs, they are mainly interactive classes. It has been proven that when a 

person is involved in the process and is not a passive listener, interest from the audience grows. We must 

not forget how high competition is today in the leisure industry. Not only museums compete for the 

visitors, but also entertainment facilities, shopping centers, and nightclubs. People have less free time, 

and the number of offers keeps on increasing by the day.  

Tatyana Tsvetkovskaya (hereinafter—T.Ts.). Most of the music museums are memorial museums. 

Is this also a place for experiments?  

M.B. Not so long ago, we held a large conference in celebration of the 50th anniversary of the 

founding of the Memorial museum apartment of E.F. Gnesin. There we talked about memorial houses, 

apartments, and museums. Are they in demand today? I think that before you attract a person to the 

Memorial museum, you need to tell a lot and in detail who he was, what he did, and what the person 

whose name the museum bears became famous for.  

T.Ts. But how do you go about this situation? Ordinary citizens can hardly immediately recall who 

A.B. Goldenweiser was, whose apartment museum is part of the Russian national museum of music. 
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M.B. Today, the staff of A.B. Goldenweiser museum is finishing work on a new exhibition called 

“the History of Soviet and Russian piano art”. For the public, this is a prominent and interesting topic 

because the Russian piano school, whose founders include Alexander Goldenweiser, is recognized all 

over the world. I hope the visitors will support us.  

G.K. Which of the world’s music museums is your benchmark? 

M.B. There is no benchmark, but there are many excellent museums. For example, the Haus der 

Musik is an excellent music center in Vienna. This is not a museum since there are no authentic museum 

exhibits there, but this does not detract from its merits. It is also necessary to understand that presenta-

tions of new projects are held continuously at professional meetings, including at the Annual conferences 

of the International Committee of music museums and collections of musical instruments 

CIMCIM/ICOM, which includes all the most significant museums and collections of music. Therefore, 

a new exhibition will open in a new building at the Royal College of Music in London in 2020. One of 

the members of the Board of trustees of this museum is Prince Charles. The situation is similar in Asia 

and Africa. Even that museum, that is considered a benchmark, should develop continuously. 

T.Ts. The “Music museums of Russia” directory includes 63 facilities. These are not only music 

museums, but collections, some of which are directly related to music. Is it too much or too little?  

M.B. There are more and more museums in our country every year, but it is imperative we under-

stand that it is the collections in a museum that dictate the standard of that museum, which, under our 

legislation, should be included in the museum fund of the Russian Federation. You mentioned the num-

ber 63. However, we must understand that there are slightly more than 40 music museums in the rest of 

the world. 

G.K. What are the goals of the Association of music museums and collectors? How open is the 

museum community today? 

M.B. Participation in the activities of the Association, feeling like a member of the professional 

community gives us all additional confidence. Today, the state actively supports the activities of non-

profit organizations, which include our Association. All the possible ways of supporting NGOs, grants 

from the President of the Russian Federation, various charitable organizations and foundations are aimed 

at this. Thanks to this support, the Association can to implement many serious initiatives. For example, 

this year at the Inter-museum festival, the approach to the formation of stands was changed. A decision 

was made to show major projects that involved both regional and Federal museums. The Association, 

which celebrated its tenth anniversary in 2019, presented a stand in the festival and a large general pro-

ject that we had been working on for more than a year. This is the “Musical routes of Russia and Austria”. 

Having signed a cooperation agreement with the forum of Slavic cultures, we expect that in the future 

new cultural and musical routes will pass through 13 countries united by Slavic heritage. 

The Association of music museums is constantly expanding. This year, we have received requests 

from a number of museums that want to join us. These include the Liszt Museum in Hungary and the 

Strauss Museum in Austria. We are discussing cooperation with the Haydn Museum in Vienna.  

T.Ts. How is work with collectors organized today? Are they willing to make contact?  

M.B. Collectors need to be supported because it is through collecting that many people begin to 

realize their interest in the art of music. Work with collectors is actively conducted, and if earlier collec-

tors were “underground”, today they come to us themselves. We regularly present private collections. 

Recently, there was an exhibition from the collection of one of the descendants of Tchaikovsky and von 

Meck families. Denis von Meck is the owner of a fine collection of medallions. We also work with the 

Stravinsky family collection, the collection of Tikhon N. Khrennikov’s grandson Andrey Kokarev.  Re-

cently, he presented samples of pre-revolutionary uniforms for students of the Moscow conservatory.  
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G.K. How seamlessly is the museum integrated into the professional music community?  

M.B. The Museum of music participates in many important events in the world of music in our 

country and abroad. Today, people come to the museum not just to visit the exposition and exhibitions. 

They contact the museum for materials, organizational assistance, restoration, expertise, as well as as-

sistance in organizing events, festivals, competitions, etc.  

T.Ts. Is the museum’s audience growing?  

M.B. In 2008, according to statistics, the number of visitors to the music museum was 1,800 people 

annually. Last year, the figure rose to 250,000. Every day we come up with something new and interest-

ing to attract new visitors. When preparing a project, we carefully search for the central idea for a long 

time. Our task is to interestingly present the exhibits, find intersection points, thematic parallels. Any 

exhibition should not only stimulate the interest of the audience but also meet expectations. There are 

no short cuts.  

G.K. An interesting technique is the use of collection instruments in concerts.  

M.B. The State collection of unique musical instruments is the only museum collection that provides 

musicians with instruments for temporary use. There are no analogues in the world. Imagine how you 

would come to the Tretyakov Gallery and ask for something to be given out from museum funds. This 

is unimaginable. This year, the State collection marks one hundred years. If you visit our Museum, you 

will see an exhibition marking this date. The exhibits include documents on the history of the collection, 

and tools that have not changed much over 100 years. Of course, these tools require special attention; 

restorers are continually working with them; we take care to maintain their playing qualities. In 2016, 

on the instruction of the President and with the support of the Ministry of Culture of the Russian Feder-

ation, two musical instruments from the State collection were restored in Cremona (Italy)—violins by 

Master Santo Serafin and a cello by Master Pietro Guarneri. It took 1.5 years to restore the violin and 2 

years to restore the cello. This is a very difficult and painstaking task, but the results are excellent. It is 

a very high-quality restoration! 

We continue the subscription cycles of concerts on the State collection instruments. Also, collection 

instruments are played today in all the largest performing groups in Russia, including the All-Russian 

Youth Symphony Orchestra. There are plans for the Moscow Soloists Chamber Orchestra to close the 

current "Russian Seasons" in Germany, with a concert at the Elbe Philharmonic Hamburg, playing the 

instruments from the State collection.  

G.K. Do you plan to expand your museum activities in the virtual space? 

M.B. We have engaged in virtual exhibitions for a long time. A recent example is two exhibitions 

dedicated to the P.I. Tchaikovsky competition: “From the history of Tchaikovsky International Compe-

titions” and “Tchaikovsky Planet.” They were prepared for placement in the competition’s fan zones. 

Moreover, we opened in-advance access to the materials on our website to those who were willing. They 

could be downloaded and printed. We have a lot of virtual exhibitions. Among them is an exhibition that 

received the “Anthem of Russia” prize from the Government of the Russian Federation. The more dif-

ferent projects we launch on the Internet today, the better. Thanks to this, the size of the audience in-

creases in folds.  

T.Ts. Is virtual exhibition always a special project? Or can it be held in parallel with that on the 

exposition space?  

M.B. It depends on the concept. You cannot just copy and digitize what is presented in the halls. In 

this regard, a virtual exhibition is always a separate project in itself. Sometimes we do virtual exhibitions 

due to the lack of sufficient exposition space necessary for the implementation of all our ideas. Existing 

technologies enable you to implement your ideas in the framework of virtual reality.  
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T.Ts. The Russian national museum of music has joined the Global Standard for Multimedia Guides 

(CloudGuide) project. This program, as far as I understand, is an alternative to the audio guide.  

M.B. We are talking about audio guides. We have a whole list of them—on different sites, in various 

systems and programs. Such projects enable you to virtually get acquainted with our museum so that 

you can come to us prepared. In addition, there is additional information that is not in the system of our 

standard audio guide.  

G.K. As you know, there are no non-musical peoples. Music is international, this is clearly revealed 

in the museum of music. Can the formation of tolerance and the strengthening of internationalism be 

considered one of the main tasks of the music museum?  

M.B. This April, I had the opportunity to visit Termez, a city in Uzbekistan, where the first interna-

tional festival of Bakshi art was held. Our colleagues from Uzbekistan invited a large number of partic-

ipants. There were representatives of Russia, China, Kazakhstan, Afghanistan, Japan, Korea, and Tajik-

istan. It was a two and a half-hour- high-level event, characterized by fantastic sound, beautiful cos-

tumes, where an incomparable and unique direction in folk musical creativity was presented. The trans-

lation was not needed since everything was clear. These were the oldest musical forms, the real musical 

religion. I think that after primitive people began to make fire, the music immediately appeared as soon 

as they learned how to cook their own food. Music is of great importance for the formation of peoples 

and for determining their identity. Our task is to collect the best samples, systematize them, present them 

to our contemporaries and preserve them for future generations. This is what we do every day.  

* * * 

Григорий Консон (в дальнейшем — Г.К.). Михаил Аркадьевич, насколько кардинально ме-

няется сегодня представление о музыкальном музее, его задачах, функциях, составе аудитории?  

Михаил Брызгалов (далее — М.Б.). В последнее время мы ушли от устоявшихся представ-

лений об элитарности музея. Музей музыки должен быть интересен не только исследователям и 

знатокам, но всем, кто сталкивается с музыкой в повседневной жизни и хочет больше о ней 

узнать. Мы решаем задачи демократизации, делаем музей доступнее и понятнее, но не за счет 

качества и глубины содержания. Направления музейной деятельности сохраняются, но формы 

постоянно расширяются. Как все другие музеи, мы собираем, храним, изучаем и популяризируем 

наше наследие. У нас вы можете понять, как возникает звук, узнать, на каких музыкальных ин-

струментах играли в далекие времена, познакомиться — вживую и виртуально — с музейными 

архивами. Кроме того, на сервисе «Яндекс. Музыка» размещены плейлисты музея. Мы участвуем 

в проекте «Большой музей», музыкальном фестивале «Сколково-Джаз», Международной тури-

стической выставке «Интурмаркет», Всероссийском образовательном форуме.  

После переименования Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. 

М.И. Глинки в Российский национальный музей музыки мы изменили вектор развития в сторону 

формирования и сохранения не только классического, но и современного музыкального насле-

дия. В прошлом году в рамках Санкт-Петербургского культурного форума была организована 

встреча представителей Ассоциации музыкальных музеев с руководителями концертных орга-

низаций и театров России. Мы все заняты изучением прошлого, что, безусловно, очень важно, но 

не придаем большого значения тому, что нужно документировать нынешний день, потому что 

через какое-то время это тоже станет историей.  

Что касается просветительских программ, — это, в основном, интерактивные занятия. Дока-

зано: когда человек вовлечен в процесс, а не является пассивным слушателем, интерес со сто-

роны аудитории растет. Нельзя забывать, насколько велика сегодня конкуренция в досуговой 

http://glinka.museum/press-office/press-releases/detail.php?ID=3999
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среде. За посетителя борются не только музеи, но развлекательные учреждения, торговые цен-

тры, ночные клубы. Свободного времени у людей становится все меньше, а количество предло-

жений увеличивается.  

Татьяна Цветковская (далее — Т.Ц.). Большая часть музыкальных музеев — мемориаль-

ные. Здесь тоже находится место для экспериментов?  

М.Б. Не так давно мы провели большую конференцию в рамках празднования 50-летия со 

дня основания Мемориального музея-квартиры Е.Ф. Гнесиной. Там мы говорили о мемориаль-

ных домах, квартирах и музеях. Востребованы ли они сегодня? Я думаю, прежде чем привлечь 

человека в мемориальный музей, надо много и подробно рассказывать, кем был, что делал, чем 

прославился человек, чье имя носит музей.  

 Т.Ц. Но как быть в этой ситуации? Рядовые граждане вряд ли могут с ходу вспомнить, 

кем был, например, А.Б. Гольденвейзер, музей-квартира которого входит в состав Российского 

национального музея музыки. 

М.Б. Сегодня сотрудники музея А.Б. Гольденвейзера заканчивают работу над новой экспо-

зицией, которая называется «История советского и российского фортепианного искусства». Для 

широкой публики — это очень понятная и интересная тема, ведь отечественная фортепианная 

школа, одним из основоположников которой был Александр Борисович Гольденвейзер, признана 

во всем мире. Надеюсь, посетитель нас поддержит.  

Г.К. Какой из музыкальных музеев мира для вас является эталоном? 

М.Б. Эталонов нет, но хорошие музеи есть, и их не мало. Например, есть очень хороший 

музыкальный центр «Haus der Musik» в Вене. Это не музей, так как подлинных музейных экспо-

натов там нет, однако его достоинств это не умаляет. Также необходимо понимать, что посто-

янно, на профессиональных встречах, в том числе на Ежегодных конференциях Международного 

комитета музыкальных музеев и коллекций музыкальных инструментов СИМСИМ/ИКОМ, куда 

входят все крупнейшие музеи и коллекции музыки, проводятся презентации новых проектов, в 

их ряду и проектов музыкальных музеев. Так, на базе Королевского колледжа музыки в Лондоне 

в 2020 году откроется новая экспозиция в новом здании. Одним из членов Попечительского со-

вета этого музея является Принц Чарльз. Аналогичная ситуация наблюдается в странах Азии и 

Африки. Музею, даже тому, что считается эталонным, нельзя останавливаться в развитии. 

Т.Ц. В справочник «Музыкальные музеи России» вошли 63 объекта. Это не только музы-

кальные музеи, но собрания, часть коллекций которых имеет прямое отношение к музыке. 

Много это или мало?  

М.Б. В нашей стране музеев с каждым годом становится все больше, но надо понимать, что 

музей делает музеем не название, а его коллекция, которая, в соответствии с нашим законода-

тельством, должна быть включена в музейный фонд Российской Федерации. Вы назвали цифру 

63. Но надо понимать, что во всем остальном мире музыкальных музеев — чуть больше сорока.  

Г.К. Какие задачи решает Ассоциация музыкальных музеев и коллекционеров? Насколько 

открыто сегодня музейное сообщество? 

М.Б. Участие в жизни Ассоциации, ощущение себя членом профессионального сообщества 

придает всем нам дополнительную уверенность. Сегодня государство активно поддерживает де-

ятельность некоммерческих организаций, к которым относится и наша Ассоциация. На это 

направлены всевозможные способы поддержки НКО, гранты — Президента РФ, различных бла-

готворительных организаций и фондов. Благодаря этой поддержке Ассоциация имеет возмож-

ность реализовать многие серьезные инициативы. К примеру, в этом году на фестивале «Интер-

музей» был изменен подход к формированию стендов. Было принято решение показать крупные 
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проекты, в реализации которых принимали участие как региональные, так и федеральные музеи. 

На фестивале был представлен стенд Ассоциации, которая в 2019 году отмечает десятилетний 

юбилей, и большой общий проект, работа над которым ведется нами уже не один год. Это «Му-

зыкальные маршруты России и Австрии». Подписав соглашение о сотрудничестве с Форумом 

славянских культур, ожидаем, что в будущем новые культурные музыкальные маршруты прой-

дут через 13 стран, объединенных славянским наследием. 

Ассоциация музыкальных музеев постоянно расширяется. В этом году мы получили обра-

щения от ряда музеев, которые хотят к нам присоединиться. В их числе музей Листа в Венгрии, 

музей Штраусов в Австрии. Обсуждаем вопросы сотрудничества с венским музеем Гайдна.  

Т.Ц. Как строится сегодня работа с коллекционерами? Охотно ли они идут на контакт?  

М.Б. Коллекционеров нужно поддерживать, ведь именно через коллекционирование многие 

люди начинают реализовывать свой интерес к музыкальному искусству. Работа с коллекционе-

рами активно ведется, и если раньше коллекционеры были «в подполье», то сегодня они прихо-

дят к нам сами. Мы регулярно представляем частные коллекции. Недавно была выставка из со-

брания одного из потомков семей Чайковских и фон Мекк. Денис Андреевич фон Мекк — обла-

датель прекрасной коллекции медальерного искусства. Также мы работаем с коллекцией семьи 

Стравинских, коллекцией внука Т.Н. Хренникова Андрея Кокарева. Недавно он представлял у 

нас образцы дореволюционной формы студентов Московской консерватории.  

Г.К. Насколько органично музей интегрирован в профессиональное музыкальное сообще-

ство?  

М.Б. Музей музыки является участником многих важных событий мира музыки в нашей 

стране и за рубежом. Сегодня в музей приходят не только затем, чтобы посетить экспозицию и 

выставки. В музей обращаются за материалами, организационной помощью, реставрацией, экс-

пертизой, а также за помощью в организации мероприятий, фестивалей, конкурсов и т.д.  

Т.Ц. Растет ли аудитория музея?  

М.Б. В 2008 году, по статистике, количество посетителей Музея музыки составляло 1800 

человек в год. В прошлом году цифра выросла до 250 тысяч. Каждый день мы придумываем что-

то новое, интересное, чтобы привлечь нового посетителя. Готовя проект, мы долго и тщательно 

ищем центральную идею. Наша задача — интересно представить экспонаты, найти точки пере-

сечения, тематические параллели. Любая выставка должна стимулировать интерес аудитории, 

оправдать ожидания. Обмануть здесь нельзя.  

Г.К. Интересная тема — использование в концертной практике коллекционных инструмен-

тов.  

М.Б. Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов — единственная 

музейная коллекция, инструменты которой выдаются музыкантам во временное пользование. 

Аналогов в мире нет. Представьте, как вы бы пришли в Третьяковскую галерею и попросили что-

то выдать из музейных фондов. Такое даже вообразить нельзя. В этом году Государственной кол-

лекции исполняется сто лет. Если вы посетите наш музей, то увидите выставку, приуроченную к 

этой дате. На ней представлены как документы, посвященные истории коллекции, так и инстру-

менты, которые за 100 лет почти не изменились. Конечно, эти инструменты требуют особого 

внимания, с ними постоянно работают реставраторы, мы заботимся о поддержании их игровых 

качеств. В 2016 году по поручению Президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ 

в Кремоне (Италия) была проведена реставрация двух музыкальных инструментов из фонда Гос-

коллекции — скрипки работы мастера Санто Серафина и виолончели работы мастера Пьетро 
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Гварнери. На реставрацию скрипки потребовалось 1,5 года, виолончели — 2. Дело это очень тру-

доемкое и кропотливое, но и результаты прекрасные. Это очень качественная реставрация! 

Мы продолжаем абонементные циклы концертов на инструментах Госколлекции. Помимо 

этого, сегодня во всех крупнейших исполнительских коллективах России, в том числе во Всерос-

сийском юношеском симфоническом оркестре, звучат коллекционные инструменты. Планиру-

ется, что Камерный ансамбль «Солисты Москвы» закроет нынешние «Русские сезоны» в Герма-

нии концертом в Эльбской филармонии Гамбурга именно на инструментах Госколлекции.  

Г.К. Вы не планируете расширить музейную деятельность в виртуальном пространстве? 

М.Б.  Мы давно занимаемся виртуальными выставками. Недавний яркий пример — две вы-

ставки, посвященные конкурсу П.И. Чайковского: «Из истории Международных конкурсов им. 

Чайковского» и «Планета Чайковский». Они были подготовлены для размещения в фан-зонах 

конкурса. Причем, мы заранее открыли всем желающим доступ на нашем сайте к этим материа-

лам. Их можно было самостоятельно скачать и распечатать. Виртуальных выставок у нас много. 

В их числе выставка, получившая премию Правительства Российской Федерации — «Гимн Рос-

сии». Чем больше всевозможных проектов мы запускаем сегодня в Интернет, тем лучше, ведь 

благодаря этому размер аудитории многократно увеличивается.  

Т.Ц. Виртуальная выставка — всегда особый проект? Или могут параллельно проходить 

выставка в экспозиционном пространстве и такая же виртуальная?  

М.Б. Зависит от концепции. Нельзя просто скопировать, перевести в цифру то, что представ-

лено в залах. В этом отношении, виртуальная выставка — всегда отдельный проект. Иногда мы 

делаем виртуальные выставки по причине отсутствия достаточного экспозиционного простран-

ства, необходимого для реализации всех наших идей. Существующие технологии позволяют во-

плотить задуманное в рамках виртуальной реальности.  

Т.Ц. Российский национальный музей музыки присоединился к проекту The Global Standard 

for Multimedia Guides. Эта программа, насколько я понимаю, является альтернативой аудио-

гиду?  

М.Б. Речь именно об аудиогидах. У нас их целый список — на разных сайтах, в различных 

системах и программах. Подобные проекты позволяют виртуально познакомиться с нашим му-

зеем, чтобы прийти к нам уже подготовленными. Плюс, в них использована дополнительная ин-

формация, которой нет в системе нашего стандартного аудиогида.  

Г.К. Как известно, немузыкальных народов не существует. Музыка интернациональна, и в 

музее музыки эта тема раскрывается очень ярко. Можно ли считать формирование толерант-

ности, укрепление интернационализма одной из главных задач музыкального музея?  

М.Б. В апреле этого года мне выпала возможность побывать в городе Термез (Узбекистан), 

где проходил I Международный фестиваль искусства бахши. Наши коллеги из Узбекистана при-

гласили в гости большое число участников. Были представители ОАО, Китая, Казахстана, Афга-

нистана, Японии, Кореи, Таджикистана. Два с половиной часа на высочайшем уровне шло гран-

диозное действо, отличавшееся прекрасным звуком, замечательными костюмами, где было пред-

ставлено уникальное самобытное направление в народном музыкальном творчестве. Перевод 

был не нужен, все было понятно. Это были древнейшие музыкальные формы, настоящая музы-

кальная религия. Думаю, что после того, как первобытные люди стали добывать огонь, как 

только они научились готовить себе пищу, сразу после этого появилась музыка. Музыка имеет 

большое значение для становления народов и для определения их идентичности. Наша задача — 

собрать лучшие образцы, систематизировать, представить современникам и сохранить для буду-

щих поколений. Этим мы и занимаемся ежедневно.  
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