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«Научные исследования музейных коллекций. Новые горизонты и подходы в 

современных реалиях. Опыт работы музея МГТУ им. Н. Э. Баумана во время пандемии». 

Г. А. Базанчук, С. В. Кураков 

Аннотация. Доклад посвящен вопросам функционирования и взаимодействия музея с 

аудиторией во время режима самоизоляции пандемии COVID-19. Очевидно и ожидаемо, что 

направленность музейных методик сместится в область дистанционных цифровых 

технологий. Поэтому решение проблем с переводом части (или всей) экспозиции в медийный 

формат стало основным полем нашей деятельности. Кроме того, памятуя об устроителях 

Гнесинских чтений и формате мероприятия, в докладе будет показана тесная связь между 

научными и техническими исследованиями ХХ века в ИМТУ-МВТУ им. Н. Э. Баумана и 

миром музыки, звука и акустики – традиционными областями искусства, в которых педагоги 

и воспитанники РАМ им. Гнесиных играют главную роль. 

Ключевые слова: дистанционное образование, база данных, практическая механика, 

наглядность, акустика и теория звука, история машин и механизмов, механика в музееведении. 

 

Рис. 1 Участие музея МГТУ им. Н. Э. Баумана в научно-образовательных программах 

с применением удаленного доступа: а) конференция FAPM-2000; б) всероссийская 

олимпиада «Я-профессионал»; в) smm-проект «100 лет Танкпрому»; г) конференция 

«Русская система обучения ремеслам», 2020 г. 

Введение. Режим самоизоляции резко ограничил или вообще отменил присутствие зрителей 

в музеях. И в этом плане работа музея МГТУ им. Н. Э. Баумана мало отличалась от 

функционирования подобных организаций культуры и образования – мы проводили научные 
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и межмузейные конференции, семинары и экскурсии в режиме он-лайн. Сотрудники музея 

выступали с докладом на конференции фундаментальных и прикладных задач механики 

FAPM-2000, участвовали в юбилейных мероприятиях «100 лет Танкпрому», проводимых НПК 

«УралВагонЗавод», традиционно провели VI конференцию «Русская система обучения 

ремеслам» (рис. 1), а также работали в различных секциях и семинарах. 

Основная часть. Надо сказать, что общая для всех проблема цифровизации музейного 

пространства в период пандемии вышла на передний план и перешла в разряд первоочередных 

задач. Мы продолжили начатые в 2019 году работы по созданию базы данных коллекции 

кинематических моделей и внедрению системы «быстрого отклика» QR-кодов для экспонатов 

основной экспозиции [1, 2], ощущая острую востребованность наших действий. На 

сегодняшний день оцифрованы группы механизмов профессора Франца Рело (Германия) и 

инженера-механика Александра Клера (Франция), являющихся уникальными научно-

техническими экспонатами национального значения и мирового уровня – памятниками 

инженерного искусства (рис. 2).  

 

Рис. 2 Стратегия создания современного этикетажа при помощи QR-кодов.  

В созданной исторической базе данных (ИБД) коллекции кинематических моделей 

механизмов решены вопросы адаптации к различным современным платформам (в том 

числе планшетам и смартфонам) и применена система обращения быстрого отклика – 

«Quick Response» - QR-код.  

Учитывая негативный опыт при создании цифрового пространства, была создана 

историческая база данных (ИБД) коллекции кинематических моделей механизмов с 
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решенными вопросами адаптации к различным современным платформам, в том числе 

планшетам и смартфонам. В зависимости от разрешения экрана устройства (гаджета) 

пользователя SQL-протокол позволяет оптимизировать и масштабировать запрашиваемую 

информацию. Так, при низком разрешении и малом размере экрана происходит линейное и 

последовательное расположение фотографий, схем и текста. SQL (англ. structured query 

language — «язык структурированных запросов») — декларативный язык программирования, 

применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной (табличной 

– в нашем случае) базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами 

данных. При переходе пользователя на устройство с более высоким разрешением или при 

изменении масштаба происходит адаптивная верстка, подстраивающаяся под возможности 

оборудования пользователя. В конечном счете, при максимуме разрешающей способности, 

отображаемая информация становится одинаковой со стационарным РС (рис. 3). 

 

Рис. 3 Пример электронной этикетки экспоната. При помощи бесплатной малоресурсной программы-

считывателя QR-кода пользователь обращается напрямую к странице экспоната, которая в 

зависимости от графических ресурсов гаджета пользователя формирует информацию для чтения и 

визуализации, используя электронные ресурса портала университета. Слева – экран монитора 

рабочего компьютера, справа – смартфон. 

При этом на экране пользователя отображается название модели механизма, 

масштабируемое фото экспоната высокого разрешения, описание, назначение, область 

применения, размеры и материал модели, структурная схема механизма и многое другое. 

Информация дублируется полностью на английском языке (библиотека KMODDL и 

собственный перевод) и частично на немецком [3]. Имеется иллюстративная особенность – 

историческое подтверждение существования данного объекта в виде рисунка из каталога 
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производителя или чертежа автора-разработчика. Текст подготовлен опытным специалистом, 

экспертом в области истории техники, доцентом кафедры «Теории машин и механизмов» 

Тарабариным В. Б., который долгие годы являлся хранителем этой коллекции в МГТУ им. Н. 

Э. Баумана. Надо отметить, что благодаря усилиям Валентина Борисовича общая и основная 

часть исторических моделей механизмов была сохранена. 

 Авторы доклада, учитывая формат и целевую аудиторию Гнесинских чтений, а также 

пользуясь предоставленной нам возможностью, хотели бы сократить техническую часть 

своего доклада. Музей МГТУ им. Н. Э. Баумана и Мемориальный музей-квартиру Е. Ф. 

Гнесиной объединяют давняя дружба и общие подходы в работе со студентами и 

воспитанниками. Поэтому мы перейдем в нашем докладе к историческим взаимосвязям в двух 

Мирах - музыки и науки, музыкальной культуры и техники, которые связывают крепкой 

нитью наши Училища. 

 Начало XX века и очень скоро за ним последовавшие революционные события 

ознаменовали появление новых свободных подходов в искусстве, музыке и научном поиске. 

Развивается модерн, наступает «серебряный век» поэзии, в музыкальном и научном мирах 

возникаю смелые, местами даже авангардные течения и процессы. Несомненно, к таким 

событиям можно отнести появление физико-химической теории возбуждения (ионная теория 

возбуждения) Петра Петровича Лазарева (1878—1942) - русского и советского физика, 

биофизика и геофизика, педагога, академика АН СССР.  

 

Рис. 4 Биофизик П. П. Лазарев и экземпляр его теории (с автографом), подаренный автором 

известному инженеру-электрику, профессору ИМТУ-МВТУ – Угримову Б. И. 
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 Выпускник Московского университета, ученик великого физика П. Н. Лебедева, Петр 

Петрович считал своим идеалом ученого Германа Гельмгольца, физиолога по образованию, 

ставшего физиком. Бюст Гельмгольца всегда стоял в кабинете Лазарева, а в библиотеке Петра 

Петровича была полная подборка трудов этого учёного. В 1902 году Лазарев сдал экзамены 

на степень доктора медицины и получил должность ассистента ушной клиники медицинского 

факультета Московского университета. Там и начались его наблюдения за воздействием 

звуковых колебаний на слуховой аппарат человека. В 1912 году П. П. Лазарев стал работать в 

физической лаборатории МВТУ, где преподавал с 1908 года, в 1912 г. был избран 

профессором и более 10 лет заведовал кафедрой «Физики» в нашем Училище. Лазарев создал 

физико-химическую теорию возбуждения (ионная теория возбуждения), вывел единый закон 

раздражения, законы действия электрического тока на нервную ткань, исследовал процесс 

адаптации органов чувств к действующим на них раздражителям [4]. Он дал теоретический 

вывод основных законов физиологического возбуждения - законов Нернста и Пфлюгера. В 

нашей стране именно П. П. Лебедев стал первым, кто на научной основе стал исследовать 

взаимодействие звуковых волн на психологический комфорт человека, пытался выяснить 

причины субъективного слухового восприятия и, в целом, развивал «физиологические» 

концепции музыкального восприятия, предложенные физиками и психологами Г. 

Гельмгольцем, К. Штумпфом и В. Кёлером. 

 

Рис. 5 Последователи П. П. Лазарева – физик С. Н. Ржевкин и его труды по теории 

звука(слева) и геофизик В. В. Шулейкин со своей фундаментальной  

работой «Физика моря»(справа). 
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Учениками, последователеми и коллегами  П. П. Лазарева стали Сергей Николаевич 

Ржевкин и Василий Владимирович Шулейкин. 

С. Н. Ржевкин (1891—1981) -  физик, профессор физического факультета МГУ, один из 

основоположников отечественной акустики, преподавал в МВТУ в 1930-х гг. Применение 

радиотехнических методов позволило Сергею Николаевичу поставить задачу определения 

объективных характеристик слуха и голоса, в том числе певческого, а также звучания 

музыкальных инструментов. Исследования подтвердили теорию Гельмгольца об 

определяющей роли нелинейности периферической слуховой системы в восприятии слуховых 

созвучий. Сравнительный анализ спектров профессиональных певческих голосов и голосов 

непрофессионалов позволил определить две характерные форманты, ответственные за 

«качество» певческого голоса [5]. 

В. В. Шулейкин (1895—1979) - советский геофизик, специалист по физике моря; академик 

АН СССР, инженер-капитан 1 ранга. Особое влияние на В. В. Шулейкина оказали профессора 

Н. Е. Жуковский и П. П. Лазарев, направившие его пытливый ум на проблемы гидродинамики 

и физики. Первая исследовательская работа (по электрическим выпрямителям) была доложена 

15 ноября 1916 года в студенческом научно-техническом кружке. С 1916 года В. В. Шулейкин 

служил препаратором в МВТУ, а в 1917 году после окончания обучения был оставлен в 

училище для подготовки к профессорскому званию, в котором был утвержден в 1923 году. 

В ранние годы музицировал с семьёй, увлекался домашними квартетами, трио, 

квинтетами; играл в студенческом симфоническом оркестре. Увлечение музыкой сохранилось 

на всю жизнь. В. В. Шулейкин написал «Былину» для струнного оркестра, ноктюрн, песню 

«То не в поле рожь» (на свои слова) для хора в сопровождении струнного оркестра; 

программную симфонию «Степная»: «Старинное сказание» (аллегро), «В Диканьке» (скерцо), 

«Песни в степи» (анданте кантабиле) и «Шествие молодёжи» (финал); романсы на слова 

автора для голоса в сопровождении фортепьяно. 

 Третий герой нашего повествования - Владимир Михайлович Ахутин  

(1924 —2005), признанный лидер отечественной школы биотехнических систем, профессор и 

главный конструктор ОКБ биологической и медицинской кибернетики ЛЭТИ (рис. 6).  

В. М. Ахутин провёл фундаментальные исследования по распространению электромагнитных 

полей оптического диапазона в дисперсных средах. Долгое время работал с 

основоположником отечественной космонавтики, академиком Сергеем Павловичем 

Королевым. Участие в развитии отечественной авиационной и космической медицины стало 

возможным в связи с обращением к нему руководителя Центра подготовки космонавтов с 

просьбой разработать систему для контроля состояния космонавтов.  
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Рис. 6   В. В. Ахутин (слева) – яркий представитель ленинградской инженерной школы, 

имевший в нашем университете многих учеников и последователей. Среди них – 

директор ГУИМЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана А. Г. Станевский. 

Надо сказать, что развитие и применение идей В. М. Ахутина удалось осуществить в 

МГТУ им. Н. Э. Баумана специалистам ГУИМЦ - центра профессиональной реабилитации лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. В МГТУ им. Н. Э. Баумана накоплен уникальный 

в системе отечественной и мировой высшей школы опыт подготовки специалистов из числа 

инвалидов по слуху. Возглавляет центр с момента его основания Александр Григорьевич 

Станевский – ведущий российский ученый в области образовательно-реабилитационных 

технологий [6].  

 И, наконец, в ушедшем 2020 году мы познакомились с удивительными педагогами-

музыкантами из РАМ им. Гнесиных и представителями Народной мануфактуры «Мир 

гуслей»[7]. Гусли обладают уникальными техническими, акустическими и интонационно 

выразительными характеристиками. Инструменты модельного ряда мануфактуры «Мир 

гуслей» предназначены как для начального обучения, так и для профессиональной концертной 

деятельности. Они были разработаны совместно с преподавателем кафедры «Национальные 

инструменты народов России» Российской академии музыки им. Гнесиных, художественным 

руководителем Культурного центра «Купина» им. Любови Жук, автором методических 

пособий и научных статей Кукушкиным Дмитрием Николаевичем. Музей университета оказал 

и будет продолжать оказывать содействие в реализации проекта создания базового прототипа 

со свойствами серийного изделия народного музыкального инструмента гусли, как 
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электронного (и/или акустического) устройства. Этой темой заинтересовался НИИ 

конструкционных материалов и технологических процессов (КМ и ТП) МГТУ им. Н.Э. 

Баумана [8], сотрудники которого совместно c музыкантами успешно обсудили и приступили 

к первому этапу формирования технического задания на разработку музыкального 

инструмента. Таким образом, мы надеемся, произойдет укрепление давних исторических 

связей между нашими организациями (рис. 7). 

 

Рис. 7   Совместная работа мануфактуры «Мир гуслей» и НИИ КМ и ТП  

МГТУ им. Н. Э. Баумана по улучшению конструкции гуслей началась в 2020 году. 

Заключение. Интересы современного инженера невозможно представить без музыкальных 

пристрастий и предпочтений. Изучение и познание мировой музыкальной культуры, традиций 

народности – важная составляющая системы воспитания и обучения молодежи и 

студенчества. Развитие цифровых, мультимедийных и сетевых технологий делает возможным 

сближения двух миров - «физиков» и «лириков», порою показывая, что никакого различия 

между этими категориями… нет. 

Благодарность. Авторы благодарят за возможность участия в 26-х Гнесинских чтениях 

руководство РАМ им. Гнесиных и, лично, директора Мемориального музея-квартиры 

Е. Ф. Гнесиной Андрея Александровича Гапонова за отличную организацию он-лайн 

конференции. Хотелось бы отметить и пожелать творческих успехов всем музыкантам, 

выступающим в перерывах между докладами и создающим необыкновенную атмосферу 

музыкального праздника. 
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