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Abstract.  The  article  is  devoted  to  the  presentation  and study of  the  work  of  the  Museum 
Zaeltsovka (branch) of the Museum of Novosibirsk and highlighting the features of museum of 
local history of a new type. In Russian and foreign museology the formation of a new type of local 
museum is  associated  with the dynamics  of socio-cultural  transformation  the expansion of  the 
concept of heritage an increase in the number of communicative practices in the field of presenta-
tion of heritage to society.  Expansion and analysis  of the empirical  base that characterizes  the 
activities of regional city museum which have significant potential and resources of museums of 
local history of a new type is acquiring significant scientific and practical significance. Already at 
the stage of organization the museum of the Zaeltsovsky district  of Novosibirsk was aimed at 
working  with  the  local  community  developing  the  regional  and  local  historical  and  cultural 
heritage. For the period from 2013 to 2018 a scientifically based thematic and chronological expo-
sition  was  created  and  modernized  reflecting  the  history  and  modern  development  of  the 
Zaeltsovsky district. The communication model of the “Museum Zaeltsovka – the socio-cultural 
center of the metropolitan area” has been successfully introduced. The information resource under 
the motto “Zayeltsovka 5/5” as a basic trend of the museum indicated the activity in the priority 
positions of the museum of local history. Implementation of the interdepartmental project “We are 
the fellow countrymen” broadcasting the regional and local identity of the Novosibirsk region exhi-
bition and museum-pedagogical activities is of actual and promising importance for functioning of 
Zayeltsovka as a museum of local history of a new type, work on the development of the historical 
and cultural heritage of the region.

Keywords: Museum “Zaeltsovka”; the city of Novosibirsk; a museum of local history of a new 
type; the socio-cultural  center of the metropolis  district;  exposition; the project “We are fellow 
countrymen”; exhibition activities; the development of the historical and cultural heritage of the 
region.
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Аннотация.  Статья посвящена представлению и изучению работы музея «Заельцовка» 
(филиала) Музея Новосибирска и выделению в ней черт, характерных для музеев локальной 
истории  нового  типа.  В  российской  и  зарубежной  музеологии  становление  нового  типа 
местного  музея  связывают:  с  динамикой  социокультурных трансформаций,  расширением 
понятия  «наследие»,  увеличением  числа  коммуникативных практик  в  сфере  презентации 
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наследия обществу. Существенное научно-практическое значение приобретает наполнение и 
анализ  эмпирической  базы,  характеризующей  деятельность  районных  городских  музеев, 
имеющих значительный потенциал и ресурс музеев локальной истории нового типа. Уже на 
этапе  организации  музей  Заельцовского  района  Новосибирска  был  нацелен  на  работу  с 
местным сообществом, освоение регионально-локального историко-культурного наследия. 
За период с 2013 по 2020 г. была создана и неоднократно модернизировалась научно-фунди-
рованная  тематико-хронологическая  экспозиция,  отражающая  историю  и  современное 
развитие  Заельцовского  района.  Успешно  внедрена  коммуникационная  модель  «Музей 
“Заельцовка”  – социокультурный центр района мегаполиса».  В информационном ресурсе 
под девизом «Заельцовка 5/5» как базовый тренд музея выделялась активность по приори-
тетным  позициям  музея  локальной  истории.  Актуальное  и  перспективное  значение  для 
функционирования «Заельцовки» как музея локальной истории нового типа имеет реали-
зация межведомственного проекта «Мы земляки», транслирующего регионально-локальную 
идентичность Новосибирской области, выставочная и музейно-педагогическая деятельность, 
работа по освоению историко-культурного наследия района. 

Ключевые  слова: Музей  «Заельцовка»;  город  Новосибирск;  музей  локальной истории 
нового  типа;  социокультурный  центр  района  мегаполиса;  экспозиция;  проект 
«Мы земляки»; выставочная деятельность; музейно-педагогическая деятельность; освоение 
наследия.

Одним из актуальных направлений мировой и российской музеологии является изучение 
процессов  развития  местных  музеев.  В  настоящее  время  развивается  новационная 
концепция  музеев  локальной истории нового типа.  Известными российскими и зарубеж-
ными учеными поставлены вопросы, связанные с  теорией  и практикой таких  музеев:  их 
ролью  в  развитии  идентичности  (И.В.  Чувилова),  корреспондировании  «нового  краеве-
дения»  и  «новой  локальной  истории»  (Л.И.  Скрипкина),  функционировании  городских 
музеев нового типа зарубежом (Х. Ганд, Германия; В. Ван, Китай)1. В целом  становление 
нового  типа  местного  музея  связывают  с  динамикой  социокультурных  трансформаций, 
расширением понятия «наследие», увеличением числа коммуникативных практик в сфере 
презентации наследия обществу. 

Существенное научно-практическое значение приобретает наполнение и анализ эмпири-
ческой  базы,  которая  характеризует  деятельность  районных городских  музеев,  имеющих 
значительный потенциал и ресурс музеев локальной истории нового типа. В данной статье 
на основе систематизированного опыта работы Музея «Заельцовка» (филиал) Музея Ново-
сибирска рассматриваются процессы его формирования и развития в соответствии с новым 
вышеназванным исследовательским трендом (рис. 1). 

На этапе организации в научной концепции Музея Заельцовского района города Новоси-
бирска  внимание  акцентировалось  на  специфике  его  создания  и  деятельности,  обуслов-
ленной  географическими, экономическими, социальными и историческими особенностями 
указанного  территориального  образования,  а  также  особенностями  функционирования 
музеев  и  оборота  музейных  предметов,  предметов  антиквариата  и  предметов,  представ-
ляющих культурную ценность на территории Российской Федерации. К целевым позициям 
относились: 1) сохранение исторической памяти и представляющей ценность информации 
об истории Заельцовского района г.  Новосибирска  (Новониколаевска);  2) увековечивание 
памяти о сотрудниках организаций и предприятий, расположенных на территории района, 
жителях Заельцовского района: ветеранах войны, воинской службы и труда, Героях Совет-
ского Союза, Героях Социалистического труда и Героях Российской Федерации; 3) выяв-
ление, сбор, хранение, изучение и публикация (введение в экспозицию и научный оборот) 

1 Новации в музейном мире. На пути к музею локальной истории нового типа: сб. науч. ст. Новосибирск, 2017.  
190 с. 
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В нем выделялись наиболее значимые за пять лет направления музейного развития, полу-
чившие «отличную» оценку экспертного и местного сообщества, представителей руковод-
ства  Заельцовского  района,  города  Новосибирска,  Новосибирской  области.  Как  базовые 
определялись тренды – актуальность и активность, структурированные на векторы действия:

– «Создаем и созидаем» (музей – районный социокультурный центр мегаполиса; экспози-
ционная и выставочная деятельность: интеграция в социокультурное пространство Новоси-
бирской области); 

– «Организуем и участвуем, публикуем» (конференции и научно-методические меропри-
ятия,  организованные  на  базе  Музея  «Заельцовка»;  межмузейные,  областные  и  регио-
нальные  мероприятия,  в  которых  приняли  участие  сотрудники  Музея  «Заельцовка»; 
проблемно-тематический спектр публикаций сотрудников музея);

– «Разрабатываем и реализуем новые формы работы» (актуализация историко-культур-
ного наследия района: формирование исторического сознания и патриотическое воспитание; 
фестивали; клубные виды досуга); 

– «Развиваем коммуникации и сотрудничество»  (партнеры Музея «Заельцовка», четыре 
информационных  канала  связи  с  музейной  аудиторией:  интернет,  радио,  телевидение  и 
печатные издания; представительство Музея «Заельцовка» в социальных сетях); 

– «Получаем оценку, признание значимости деятельности музея» (отзывы посетителей и 
экспертов; награды музея; благодарности сотрудникам). 

В числе главных достижений в процессе формирования Музея «Заельцовка» как музея 
локальной истории нового типа  –  создание  в  2013 г.  постоянной научно-фундированной 
тематико-хронологической экспозиции.  Она была построена по модульному принципу, где 
каждому  периоду  истории  района  посвящался  отдельный  блок.  В  состав  каждого  блока 
экспозиции  входит  комплекс  музейных  предметов,  документов  и  фотоматериалов, 
содержатся элементы, логически связывающие его с предыдущим и последующим. Такой 
принцип  организации  экспозиции  создает  существенный  ресурс  ее  обновляемости. 
Ежеквартально осуществляются реэкспозиции, связанные с введением в научно-информаци-
онный оборот новых материалов из фондовых собраний музея, актуализацией тематических 
комплексов в соответствии с современными достижениями науки и социокультурной прак-
тики.  В  2017  г.  была  осуществлена  полная  реэкспозиция:  введены  новые  разделы, 
комплексы, расширен раздел «Боевое братство заельцовцев».

Следует подчеркнуть, что персонификация наследия, отражение роли выдающихся лично-
стей  в  истории  страны,  города,  района,  населенного  пункта  также  является  определяющей 
чертой музеев локальной истории нового типа. В Музее «Заельцовка» одним из приоритетных 
экспозиционных  пространств  является  совокупность  мемориальных  и  персональных 
комплексов под общим девизом «Они делали нашу историю», сопровождающихся специализи-
рованными экскурсиями, музейно-педагогическими и профориентационными занятиями, мини-
буклетами  для посетителей:  «В.М.  Мышь (1873–1947)  –  хирург-профессор  по призванию», 
«“Золотой директор” Б.С. Галущак (1934–1999 г.)» и др. Как показал опыт работы, отражение 
жизнедеятельности выдающихся людей, представителей разных профессий, становится суще-
ственным  ресурсом,  необходимым  для  самоидентификации  населения,  формирования  его 
самосознания на фундаменте общечеловеческих моральных ценностей и принципов. В музеях 
локальной истории оно служит объективной основой для транспоколенной передачи традиций, 
направленных на гражданско-патриотическое воспитание. 

За период с 2013 по 2018 г. был организован ряд тематических, монографических, персо-
нальных, художественных выставок, отражающих историю и современность Заельцовского 
района  в  контексте  значимых  событий российского,  регионального  масштаба  и  представ-
ляющих интерес для местного сообщества. Активно использовались традиционные и новые 
формы  организации  выставок:  комплексные  интегрированные  в  постоянную  экспозицию 
музея; календарные выставки (ежегодно в декабре – январе «Здравствуй елка, Новый год!»); 
фотовыставки  (с  2014  г.);  экстерьерные (оконные)  выставки;  выездные  выставки  (в  учре-
ждения города,  области,  в рамках социокультурных акций);  адаптированная (для слабови-
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