
Заявка на грант музейного конкурса  
Благотворительного фонда Владимира Потанина 

Заявитель (Руководитель проекта) 

Ф.И.О. 

Пантюлина Надежда Анатольевна 

Принадлежность к организации-заявителю 

Штатный сотрудник 

 

Должность руководителя проекта в организации-заявителе 

старший научный сотрудник выставочного отдела 

Регион проживания руководителя проекта 
Москва 

Резюме руководителя проекта 

(краткая профессиональная биография, не более 1000 знаков). Образование, опыт работы за 

последние 5 лет, с указанием организаций и должностей. Проектная деятельность: краткое 
описание наиболее значимых проектов за последние 5 лет (с указанием ссылок на сайты или 

страницы проектов в интернете/социальных сетях, публикаций постфактумов на сайтах 
организаций, где реализованы проекты). Участие в деятельности сетевых и профессиональных 
организаций. 

Химфак МГУ, 1991. В музее с 2007, 6 лет заведовала издательским делом. 
С 2015 стала с.н.с. с самостоятельной проектной дистанционной работой. 
Автор путеводителей по музею, выставок: «Ковалиная река» о Юрии 
Ковале; «10 черепов, которые потрясли мир» [финалист, Интермузей-2014] 
и передвижного варианта с эксперимент. частью «17 черепов и зуб, или 
Изменение человека во времени» [победитель конкурса Деп. культуры 
Москвы, участник дискуссии проектов-победителей (Интермузей-2015), 
приглашена в Музей природы Новосибирска В. Журавлёвой (грант «Музейный 
десант» 2016)]. Делаю новую экспозицию о происхождении человека 
(апрель 2017). 

Автор и куратор 4 курсов «Университета детей» Политехнического музея. 
Была экспертом МЦМР. С 2015 эксперт межмузейной программы «Семейное 
путешествие».  

Доклад в дискуссии «Что московские музеи помнят о тоталитарном прошлом 
страны» (Интермузей-2016). Инициатор участия музея и установки знака 
«Топография террора» Международного Мемориала (грант «Музейный гид» 
2016). 

 

 

 



Общие сведения о проекте 

Номинация конкурса 

Открытая коллекция 

Название проекта 

Засушенному — верить 

 
Общие сведения об организации 

Полное наименование организации 

Государственный биологический музей им. К А. Тимирязева 

Организационно-правовая форма 

Самостоятельное некоммерческое юридическое лицо 

Бюджетное учреждение     

Местонахождение организации 

Область/край/республика 
Москва 

Краткое описание проекта 

Не более 1200 знаков. 

Мы предлагаем новый способ представления и описания коллекции 
гербария. И это способ конструирования памяти о нашем прошлом. На 
основе гербария музея и партнеров и научных описаний растений-
переселенцев мы представим свидетельство перемещений людей и растений 
во времена ГУЛАГа. Сделаем мобильную выставку, выложим материалы в 
общий доступ.  

Для ботаника растение — текст. Лес, сообщество растений — партитура 
симфонии. Голоса растений — спутников заключенных ГУЛАГа — тихи и 
слышны только понимающим их. Это текст, постепенно стирающийся и 
хрупкий. Но его вовремя заметили и начали записывать. Описаны заносные 
растения в кладке Соловецкого монастыря и в тех местах Мурманской 
области и Карелии, куда привозили заключенных на лесозаготовки. Это 
делали ботаники со второй половины XX века. Первое время — без 
публикации. Потом с публикациями в научных изданиях. С редчайшими — в 
научно-популярных («Химия и жизнь», 2000). Мы соберем разрозненные 
материалы и сделаем так, чтобы растения заговорили на понятном для 
людей языке. Чтобы из голосов растений сложилось свидетельство и 
напоминание о трудном и важном для гражданского общества периоде нашей 
истории.  

Сроки реализации проекта 

2017-2018 гг. 



Проблема, которую решает проект 

Не более 800 знаков. 

1. Лист гербария — «молчащий» музейный предмет. Для публики 
эстетическая сторона работает, научная почти нет, междисциплинарная 
сторона совсем нет (у нас новый способ презентации и интерпретации 
коллекции: мы раскроем язык растений и гербария, которые еще и 
выступят в неожиданной роли свидетелей событий ГУЛАГа). 

2. Музей непонятен условно гуманитарной публике. Но кроме «чучельной» 
и научной экспозиции музей делает много выставок о людях и истории 
науки, которая — наше общее достояние, и мы живем в ее результатах 
(проект может открыть музей новой публике). 

3. В нашем обществе нет согласия по поводу Сталинского времени (мы 
хотим, чтобы эта тема звучала). 

4. Информация о растениях-переселенцах разрознена (мы соберем и 
выложим в общий доступ). 

 
 
Ценности фонда, продвижению которых 
способствует проект 

(можно указать более одного источника) 

 Партнерство 

 Поддержка лидеров 

 Прозрачность деятельности 

 Развитие личностного потенциала 

 Развитие человеческого капитала и филантропии 

 Стратегическое видение 

 Укрепление роли культурных и образовательных институций 

 Другое Открытие коллекций в оригинальной и современной форме; решение 
общественно значимых задач 

 

 

 



Цели и задачи проекта 

Не более 800 знаков. 

Цель: на основе гербария музея и партнеров представить свидетельство и 
напоминание о ГУЛАГе. 

Задачи: 

1. Собрать материалы о растениях-переселенцах Соловков и ближайших 
мест времен ГУЛАГа (гербарий, научные описания, сведения о ботаниках). 

2. Провести экспертизу материалов, перевести их в статус научных 
доказательств. 

3. Вести документирование в блоге и сетях. 

4. Собрать мемориальные материалы о ГУЛАГе, фрагменты которых которые 
будут создавать контекст. 

5. Придумать экспозиционный ход, архитектурное решение. 

6. Выверить драматургию у психологов. 

7. Оцифровать материалы. 

8. Создать мобильную выставку, которая сможет представлять результаты 
проекта и быть как самостоятельной экспозицией, так и составной частью 
экспозиций исторических и краеведческих музеев. 

9. Провести публичную дискуссию. 

 

Целевая аудитория проекта 

Не более 600 знаков. Для каких групп участников/ посетителей предназначен проект? 
Количественные и качественные характеристики целевой группы: возраст, сфера 
деятельности или обучения, запросы и потребности. Обоснуйте, почему проект ориентирован 
именно на эту целевую группу? 

1. Публика музеев памяти и краеведы — взрослые, скорее 17+, с 
потребностью рефлексии о прошлом (дети — в меньшем количестве, только 
если они будут приведены семьями). Люди, для которых Музей истории 
ГУЛАГа и музеи памяти — нужное дело, те, кто участвует в акции 
«Возвращение имен», и «Последний адрес».   

2. Биологи и натуралисты. Люди, которые интересуются биологией и 
природой, но не знают, что растения-переселенцы могут быть маркерами 
лагерных мест, или наоборот, как раз те, кто это знает, и впервые 
увидит, как это наконец звучит в выставочном виде и выглядит собранное 
воедино.  

 

 



Состав проектной команды 

Перечислите состав проектной команды в ходе реализации проекта (с описанием их функций, 
а также с указанием являются ли члены команды сотрудниками музея или привлеченными 
специалистами. Если проект рассчитан на целевую аудиторию со специфическими 
потребностями, то укажите специалистов, которых Вы планируете привлечь для реализации 
проекта). 

1. Надежда Пантюлина, руководитель проекта, сотрудник музея; 

2. Егор Ларичев, куратор экспозиционной части (музейный проектировщик, 
создатель пробной экспозиции Музея истории ГУЛАГа, имеет опыт ее 
обсуждения профессиональными сообществами и делает для Музея ГУЛАГа 
новую экспозицию), приглашенный специалист; 

3. Инна Есенова, ботаник, куратор работы с гербарием Биологического 
музея, сотрудник музея; 

4. Юлия Смольченко, PR, сотрудник музея; 

5. Светлана Гусейнова, главный бухгалтер музея; 

6. Фотограф, приглашенный специалист; 

7. Психологи-консультанты, приглашенные специалисты. 

 
Создаваемые общественные блага (продукт или 
услуга) 

(не более 700 знаков). Перечислите, какие продукты/ услуги будут созданы или 
предоставлены в проекте. Предпочтительно подчеркнуть инновационность планируемого 
продукта/услуги. Обоснуйте потребность выбранной целевой группы в предлагаемом 
продукте/ услуге. 

1. Оцифрованные материалы исследования в интернет-блоге, и ссылки на 
него в социальных сетях. 

2. Научно выверенные популярные описания заносных видов растений 
Соловков, Карелии и Мурманской области (сейчас отсутствуют), в 
интернет-блоге. 

3. Мобильная выставка, представляющая коллекцию растений как 
свидетельство событий ГУЛАГа (пока нет случаев, чтобы не современные 
художники были инициаторами и авторами, а ученые, — это другой взгляд, 
с рассмотрением всех за и против). 

4. Публичная дискуссия о свидетельствах исторических событий. 

 

 

 

 

 



Отметьте, к каким категориям относятся продукты/ услуги: 

 Научно-образовательные (экспозиция, выставка, передвижная выставка, каталог, 
образовательная программа, научные работы, публикации, пособия, методические 
материалы и т.п.) 
 

передвижная выставка 
 

 Культурно-просветительские (фестиваль, акция, презентация, лекция, конференция, 
семинар, круглый стол, мастер-класс, экскурсионный тур, экскурсионная программа, выставка 
и т.п.)  
 

блог, выставка, публичная дискуссия 
  

 Социально-ориентированные (образовательные программы, образовательные 
пространства, центры творчества, ко-воркинги, навигация, экспозиция, выставка, 
экскурсионные программы и т.п. -- для целевых аудиторий со специальными потребностями)  
  

 Материальные (книгопечатная и полиграфическая продукция, сувенирная продукция, 
фирменный стиль, дизайн входной зоны и инфраструктуры музея, изделия народных 
промыслов и ремесел и т.п.)  
 

сувенирная продукция для продвижения проекта, 500 экз. 
 

 Информационные (программное обеспечение, мобильные приложения, сайты или их 
разделы, видео-, аудио- контент и т.п.)  

 

блог, Fb-страница проекта. 

 

Какие образцы в современной музейной практике 
станут основополагающими ориентирами при 
реализации проекта? 

(не более 600 знаков). Приведите конкретные примеры новых музейных решений, которые 
будут использоваться в рамках проекта. Какие изменения произойдут в основной экспозиции 
музея или во временных экспозициях в рамках проекта? 

1. Выставка "Жить или писать. Варлам Шаламов", кураторы Кристина Линкс 
и Вильфрид Ф. Шeллер (умение представить копии, обозначить черты 
лагерного опыта без обмана и лишней красивости, возможность выбора 
степени погружения). 2. Выставка «3 000 судеб», Музей Рижского гетто, 
куратор Елена Макарова (атмосфера и простота исполнения). 3. Мемориал 
Жаниса Липке, архитектор Зайга Гайле (драматургия). 4. Выставки Музея 
Немецкого литературного архива в Марбахе (приемы презентации архивных 
материалов) 
https://www.facebook.com/pg/LiteraturmuseenMarbach/photos/?ref=page_in
ternal  

 



Механизм реализации проекта 
До 10 строк 

Деятельность, мероприятия, применяемые технологии 

Сбор материалов: описаний, гербария (музей и партнеры), контекстных 
документов в архивах музеев памяти, экспедиция на Соловки. 

Сроки (мес. проекта) 

С июня 2017 по август 2018. (экспедиция — июль—август 2017). 

Деятельность, мероприятия, применяемые технологии 

Создание блога проекта и страницы в Facebook и начало их работы. 

Сроки (мес. проекта) 

С июня 2017. 

Деятельность, мероприятия, применяемые технологии 

Экспертиза материалов. 

Сроки (мес. проекта) 

С сентября 2017 по начало сентября 2018. 

Деятельность, мероприятия, применяемые технологии 

Создание архитектурно-художественной концепции мобильной выставки. 

Сроки (мес. проекта) 

Первые наброски — до февраля 2018, завершение — сентябрь 2018. 

Деятельность, мероприятия, применяемые технологии 

Консультации с психологами, проверка эффектов при разработке драматургии 
выставки. 

Сроки (мес. проекта) 

С февраля 2018. 

Деятельность, мероприятия, применяемые технологии 

Изготовление мобильной выставки. 

Сроки (мес. проекта) 

Сентябрь—октябрь 2018. 

Деятельность, мероприятия, применяемые технологии 

Публичная дискуссия на открытии 

Сроки (мес. проекта) 

Конец октября — начало ноября 2018. 

Деятельность, мероприятия, применяемые технологии 

Открытие выставки 

Сроки (мес. проекта) 

Конец октября — начало ноября 2018. 



План продвижения проекта 

(не более 800 знаков). Опишите специфические для вашего проекта акции, мероприятия, 
технологии по его продвижению / популяризации, включая продвижение в сети интернет. 
Укажите, каким образом и на каких публичных мероприятиях планируется представить 
разработки или результаты проекта. 

В самом начале реализации проекта команда разработает медиаплан. 
Сейчас мы понимаем медиастретегию: 

1.Каналы продвижения: блог проекта на Wordpress с тематическими 
рубриками и страница проекта на Facebook; репосты на сайте музея, в 
сообществах музеев памяти, биологов, краеведов, музейщиков; анонсы и 
пострелизы дискуссии и открытия выставки еще и в региональные и 
федеральные СМИ.  

2.Чередовать событийное продвижение с информационным научно-
популярным: с первых обнаруженных документов выкладывать материалы 
фрагментами в сеть с комментариями экспертов; чередовать с короткими 
иллюстрированными историями о распространении растений на материале 
гербария.  

3.Провести рекламную кампанию во время акции «Возвращение имен» 29 
октября.  

4.Устроить публичную дискуссию на открытии выставки. 

Укажите уровень этих мероприятий 

Федеральный 

 

 

Результаты и долгосрочный эффект проекта 

(не более 800 знаков). Какие изменения/ улучшения должны произойти благодаря проекту в 
деятельности вашей организации? В деятельности или в жизни целевой группы? Какие новые 
знания, навыки, связи, возможности приобретут участники или целевая группа? Какое 
долговременное влияние проект может оказать на местное сообщество (отдельные группы 
или население в целом)? Для всех результатов приведите количественные характеристики. 

1. Коллекция получит новое осмысление и описание и будет показана 
с неожиданной стороны. Сейчас экспонируется 0,7 % гербария.  

2. Музей сможет выйти на новый уровень исторических выставок, 
получит способ презентовать биологические предметы для 
НЕестественнонаучной публики. Посещаемость Музея истории ГУЛАГа за 
2016 год 36 000, Fb-подписчиков страницы Международного Мемориала 12 
300. Среди этих людей — наша будущая публика.  

3. Публика получит знание языка растений. Неожиданного 
убедительного свидетеля. Форму, объединяющую гуманитариев и 
естественников. Доступ к материалам проекта. Сейчас в свободном 
доступе одна научно-популярная статья о растениях-переселенцах в 
оцифрованном номере «Химии и жизни». 



Критерии оценки эффективности проекта 

(не более 600 знаков). Опишите, по каким показателям/ критериям вы будете делать выводы 
о достижении/ не достижении результатов проекта, его успешности или не успешности. 

1. Популярность выставки у людей рефлексирующих, интересующихся 
историей, и биологов. 

2. Посещение выставки незнакомыми с темой люди  из-за удивления и 
интереса. 

3. Возникновение интереса и предложений о партнерстве со стороны 
музеев исторической проблематики. (Потому что когда биологи слышат о 
ГУЛАГе, они говорят, что хотят и могут участвовать в этой важной теме. 
Но оказалось, что об этой возможности биологов не знают гуманитарные 
институции или сомневаются в ней.) 

4. По количеству обращений к блогу и упоминаний в социальных сетях. 

5. По реакции прессы. 

 
 
Устойчивость результатов. Перспективы развития 
проекта после завершения грантового 
финансирования 

(не более 600 знаков). Опишите, каким образом и за счет каких ресурсов планируется 
продолжать/ развивать проект после завершения финансирования. Каким образом вы 
планируете поддерживать эффект от его реализации 

1. Соберем реакцию на выставку публики и профессиональных сообществ, 
научного и музейного. 

2. После первой публикации в Москве она поедет в Соловецкий музей-
заповедник.  

3. Наши материалы будут использованы в совместном проекте с 
Международным Мемориалом и Сахаровским центром, у нас уже есть 
обоюдный интерес.  

4. Материалы проекта будут выложены в сеть для публичного доступа. 

5. Будем продолжать собирать такие материалы. 

6. Будем предлагать выставку как часть совместных выставок и проектов 
исторических и краеведческих музеев. 

 

 

 



Возможные риски реализации проекта 

(не более 600 знаков). Какие внутренние или внешние факторы могут помешать успешной 
реализации проекта? (Организационные, финансовые, экономические, законодательные и 
т.п.). Каким образом вы планируете снижать влияние этих рисков или предотвращать их? 

1.Опасен риск увлечься и сделать нелепую красивость при показе 
трагической темы. Мы держим этот риск в уме и будем продумывать 
сценографию выставки.  

2. У нас было желание открыть выставку в Аптекарском приказе Музея 
архитектуры и предварительные договоренности, но сейчас в музее 
сложное время и смена директора, никто не решился давать гарантии. 
Смена директора или подобный форс-мажор могли произойти в любой момент 
реализации проекта. У нас есть запасные варианты: залы Биологического 
музея, Дом Наркомфина, музей "Дом на набережной".   

 
 
Партнеры проекта 

До 3 строк 

1 

Наименование организации/ ФИО партнера / сфера деятельности (если 
не очевидна из названия) 

Отдел природы "Ботанический сад" Соловецкого музея-заповедника, Ольга 
Гришанова, Федеральное государственное учреждение культуры «Соловецкий 
государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» 

Длительность партнерства (мес.), если оно сформировано до проекта 

Побудительные мотивы участия партнера в проекте (цели партнера, 
которые могут быть достигнуты благодаря участию в проекте) 

Обмен и пополнение материалов, выход на новый уровень межмузейного 
взаимодействия.. 

Планируемые ресурсы (финансовые, материальные, интеллектуальные, 
человеческие) и формат участия в проекте 

Документальные материалы по теме проекта, выращивание растений для выставки, 
сбор дикорастущих и обработка их для гербария 

2 



 

Наименование организации/ ФИО партнера / сфера деятельности (если 
не очевидна из названия) 

Ботанический сад МГУ на Воробьевых горах, Татьяна Варлыгина и Наталья 
Октябрева 

Длительность партнерства (мес.), если оно сформировано до проекта 

Побудительные мотивы участия партнера в проекте (цели партнера, 
которые могут быть достигнуты благодаря участию в проекте) 

Выставочная публикация многолетнего научного труда, который не прекращался и 
не зависел от государственных режимов, и был сделан "в стол", и участие в 
мультидисциплинарном осмыслении результатов: сотрудники сада много лет 
собирают материалы по растениям-переселенцам Соловков. 

Планируемые ресурсы (финансовые, материальные, интеллектуальные, 
человеческие) и формат участия в проекте 

Научные консультации и документальные материалы: гербарий и описания 

3 

 
Наименование организации/ ФИО партнера / сфера деятельности (если 
не очевидна из названия) 

Кафедра высших растений биологического факультета МГУ, зав. каф. д. б. н. 
Дмитрий Соколов 

Длительность партнерства (мес.), если оно сформировано до проекта 

Побудительные мотивы участия партнера в проекте (цели партнера, 
которые могут быть достигнуты благодаря участию в проекте) 

Популяризация научных знаний, выставочная публикация материалов, собранных 
сотрудниками, альтруизм, гражданская позиция, память о В. Н. Вехове, который 
первым начал описывать растения-переселенцы Соловков 

Планируемые ресурсы (финансовые, материальные, интеллектуальные, 
человеческие) и формат участия в проекте 

Научный консультации, экспертиза и организация экспертизы, участие в 
публичном обсуждении 

 

 
Наименование организации/ ФИО партнера / сфера деятельности (если 
не очевидна из названия) 

кафедра геоботаники биофака МГУ / Михаил Кожин (флора Карелии) 

Длительность партнерства (мес.), если оно сформировано до проекта 

Побудительные мотивы участия партнера в проекте (цели партнера, 
которые могут быть достигнуты благодаря участию в проекте) 

Близкая тема: следы группы армий Центр вдоль линии фронта в Калужской области 



Планируемые ресурсы (финансовые, материальные, интеллектуальные, 
человеческие) и формат участия в проекте 

Экспертиза и участие в публичном обсуждении 
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Наименование организации/ ФИО партнера / сфера деятельности (если 
не очевидна из названия) 

Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН / Наталья Решетникова 

Длительность партнерства (мес.), если оно сформировано до проекта 

Побудительные мотивы участия партнера в проекте (цели партнера, 
которые могут быть достигнуты благодаря участию в проекте) 

Близкая тема: следы группы армий Центр вдоль линии фронта в Калужской области 

Планируемые ресурсы (финансовые, материальные, интеллектуальные, 
человеческие) и формат участия в проекте 

Экспертиза и участие в публичном обсуждении 
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Наименование организации/ ФИО партнера / сфера деятельности (если 
не очевидна из названия) 

Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск /Алексей 
Кравченко 

Длительность партнерства (мес.), если оно сформировано до проекта 

Побудительные мотивы участия партнера в проекте (цели партнера, 
которые могут быть достигнуты благодаря участию в проекте) 

Занимается в том числе темой растений-переселенцев XX века 

Планируемые ресурсы (финансовые, материальные, интеллектуальные, 
человеческие) и формат участия в проекте 

Экспертиза, консультации (главный специалист по флоре Карелии) и участие в 
публичном обсуждении 
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Наименование организации/ ФИО партнера / сфера деятельности (если 
не очевидна из названия) 

Хельсинский университет, Александр Сенников 

Длительность партнерства (мес.), если оно сформировано до проекта 

Побудительные мотивы участия партнера в проекте (цели партнера, 
которые могут быть достигнуты благодаря участию в проекте) 



Продолжатель дела Адо Оскаровича Хааре, они занимались "чудо-полянами" в 
Ленинрадской области на месте старых парков, изучает микровиды растений, 
которые гораздо чувствительнее обычных видов. 

Планируемые ресурсы (финансовые, материальные, интеллектуальные, 
человеческие) и формат участия в проекте 

Экспертиза и участие в публичном обсуждении 

8 
 
 

Наименование организации/ ФИО партнера / сфера деятельности (если 
не очевидна из названия) 

Музей архитектуры им. А. В. Щусева 

Длительность партнерства (мес.), если оно сформировано до проекта 

Побудительные мотивы участия партнера в проекте (цели партнера, 
которые могут быть достигнуты благодаря участию в проекте) 

Новая публика (как на выставках гравюр Дюрера, 2012 и отреставрированных 
полотен старых мастеров, 2014) и прямая связь растений-переселенцев с 
постройками человека 

Планируемые ресурсы (финансовые, материальные, интеллектуальные, 
человеческие) и формат участия в проекте 

выставочное пространство "Аптекарский приказ" 

 

Используемые/ привлекаемые ресурсы 

(не более 800 знаков). Опишите, какие ресурсы материальные (помещения, оборудование, 
элементы коллекции), интеллектуальные (объекты интеллектуальной собственности, 
авторского права, программное обеспечение), человеческие будут задействованы в проекте. 
Каким образом, и в каких этапах/ мероприятиях они будут использованы? Для каждого вида 
ресурсов укажите, являются ли они собственными ресурсами музея или привлекаются от 
партнеров. 

1. Этап сбора материалов: 

гербарий, сотрудник-ботаник, бухгалтер, PR-сотрудник (Биологический 
музей); гербарии Биофака и Ботсада МГУ, ученые-консультанты 
(партнеры); архивы музеев памяти (партнеры), фотограф (привлеченный 
участник команды). 

2. Проектирование и производство выставки: 

архитектурная контора Егора Ларичева (привлеченный участник команды); 

психологи-консультанты (привлеченные специалисты). 

3. Публичная дискуссия на открытии: 

ученые (партнеры). 

4. Выставочное пространство "Аптекарский приказ" (партнер). 

 



Опишите коротко коллекцию, выбранную для 
предъявления, ее количественные и качественные 
характеристики. 

Гербарий: в фондах музея 7113 листов, вместе со вспомогательными 
научными материалами — 23 160 листов. Коллекция в отличном состоянии 
http://www.gbmt.ru/ru/funds/gerbarium.php Еще есть так называемые 
ботанические объекты — объемно высушенные части растений. Коллекция 
представляет разные регионы нашей страны и позволяет вычленить нужные 
примеры. С их помощью мы покажем разные аспекты темы: способы 
распространения растений; растения-переселенцы и растения-аборигены 
мест лагерей ГУЛАГа в Западной Сибири, Южного и Среднего Урала, 
которые и зафиксированы как заносные в Мурманской области и Карелии.  

Единичные листы гербария представлены в постоянной экспозиции и бывают 
представлены на выставках. 

 

В чем вы видите актуальность интерпретации и 
предъявления коллекции? Обоснуйте выбор формы 
для этого. 

Напоминание о ГУЛАГе нужно (даже у принявших свою историю немцев — 
таблички о жертвах нацизма в мостовых Берлина). Люди агрессивны по 
биологическим причинам, и за сдерживание сверхагрессии отвечают 
культурные механизмы. И люди как все другие социальные существа в 
массе своей — конформисты. Наш проект можно назвать созидательным 
сопротивлением забвению, агрессии и конформизму, мы хотим напомнить о 
нашем прошлом без провокации, спокойно, но твердо. И растения-
свидетели позволяют это сделать с красивой силой. 

Ботанические коллекции нашей страны пока не были предъявлены в 
качестве исторических свидетельств (запущены подобные иностранные — 
научные, но не музейные проекты). И есть проекты современных 
художников, исследующих память, среди них есть о растениях 
индустриальных территорий.  

 

 

 

 

 



Обоснуйте потребность в исследовании и 
предъявлении коллекции для профессионалов, для 
широкой аудитории, для общества. 

Профессионалы заинтересованы в популяризации и выставочной публикации 
своих материалов. Широкая аудитория получит удивляющий ракурс в 
рассмотрении исторической темы. Общество получит культурный феномен 
использования ботанической коллекции как свидетельства истории. И 
напоминание о сложном и важном периоде истории страны. И даже если 
память о событиях в облике растений уйдет в бытовое и мифологическое 
сознание современной публики, то это будет прогрессивная и 
продуктивная мифологизация. 

 

 

Планируется ли участие в исследовании и 
предъявлении коллекции местного сообщества? 
Каких именно групп? В каком формате? 

В качестве научных консультантов, экспертов и участников публичной дискуссии 
планируем привлечение научного сообщества: биологов МГУ, Ботанического института 
(Петербург), Петрозаводска и Хельсинки, которые занимаются флорой Карелии и 
Мурманской области. 

 

 


