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Аудитория имени В.В. Мавродина:
мемориальная политика и
информационно-экспозиционная система СПбГУ
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Сегодня в СПбГУ имеются разнообразные точки памяти, исторические и
мемориальные объекты и события:
•
•
•
•
•
•
•

Музеи и временные выставки;
Мемориальные и памятные доски;
Кабинеты и рабочие места универсантов;
Галереи скульптур и портретов;
Виртуальные ресурсы на сайте СПбГУ и сайтах его подразделений;
Мероприятия (общественные, научные, образовательные,
информационные);
Публикации различных видов.

Проблемы:
• Распределены неравномерно в комплексе зданий и на территории СПбГУ;
• Часто требуют специального доступа и удалены от большей части
универсантов;
• Не осмысляются как единая система с базовой идеологией, целями и
задачами.

Аудитория имени В.В. Мавродина
Цели создания мемориальных аудиторий и информационных зон,
посвященных выдающимся универсантам:
•
•
•

формирование знаний университетского сообщества и широкой
аудитории о прошлом СПбГУ и моделирование отношения к
будущему;
выработка гармоничного соотношения коллективной и
индивидуальной памяти универсантов;
формирование университетской идентичности.

Создание комплекса мемориальных аудиторий и информационных зон
должно быть организовано как проектная работа по развитию
мемориальной политики и информационно-экспозиционной системы
СПбГУ
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Задачи:
•
•
•
•
•
•
•

обеспечить сохранение и пропаганду научного наследия выдающихся
деятелей науки и образования, памятников культурно-исторического
и научно-технического наследия СПбГУ ;
обеспечить доступ к ним и информации о них универсантам и самой
широкой аудитории.
сбор, сохранение и трансляция знаний и памяти о развитии
образования и науки как гуманистического приоритета развития
российского общества;
развитие системы разнообразных центров культурной и
коммуникативной памяти СПбГУ;
репутационная поддержка профессионального сообщества;
развитие положительного имиджа СПбГУ;
развитие центров СПбГУ в партнерских организациях в регионах РФ.
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Выставка, посвященная выдающемуся
российскому историку профессору
В.В. Мавродину

Почему начинаем с данной выставки?
• инициатива коллектива Института истории
и потенциал к развитию проекта;
• способность коллектива Института истории
профессионально разработать контент
экспозиции и транслировать этот опыт в
другие подразделения СПбГУ.
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Выбор места - Аудитория № 70
Здание и помещение, где работал
В.В. Мавродин
Важно сохранить ее историческую функцию
как учебной аудитории, места проведения
Ученых советов и научных мероприятий, но в
то же время подчеркнуть ее значимость и
наполнить дополнительным содержанием
для современных универсантов.
Проводимым здесь мероприятиям и
занятиям будет придан особый статус и
визуализирована историческая атмосфера
за счет нахождения в аудитории выставки,
посвященной В.В. Мавродину.
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Выбор места – коридор Истфака
Коридоры как общедоступные зоны традиционно
использовались в СПбГУ как площадки памяти. Согласно
университетской традиции в коридоре здания, где работал
ученый, могут быть представлены портреты профессоров и
преподавателей, информация по истории и современности
СПбГУ.
Так расскажем и покажем, в какой среде сформировался
В.В. Мавродин, с кем работал, что оставил после себя.
Личность ученого не будет вырвана из контекста его среды.
В современном оформлении коридоры выглядят
безликими помещениями, где полностью утрачена
атмосфера великого университета.
И это не исключительное явление в СПбГУ.
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Выбор времени - корреляция с историческими и современными
событиями:
• юбилей В.В. Мавродина (1908 – 1987) – 110 лет со дня рождения;
Выбор времени позволяет создать:
• мемориальную аудиторию как активный коммуникативный
центр универсантов с отечественным и международным
профессиональным сообществом и с широкой публикой;
• информационный повод в СПбГУ, на городском и федеральном
уровнях;
• ресурс, позволяющий длительно формировать положительный
имидж СПбГУ в глазах профессионального сообщества,
универсантов и широкой публики
Сроки создания – 2018 г.
Время для разработки и создания – 2 года
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Основные виды работ по разработке и организации выставки
( многие ведутся в параллельном режиме):

1 этап:

• Создание рабочей группы из числа сотрудников Института
истории и Музейного комплекса СПбГУ;
• Разработка научной концепции экспозиции, инфозоны;
• Выявление, отбор материалов;
• Описание, атрибуция материалов, их каталогизация и
оцифровка;
• Разработка сценарной концепции и тематико-экспозиционного
плана выставки;
• Написание текстов и этикетажа, перевод на английский язык;
• Разработка и принятие бюджета для проектирования выставки,
включая оборудование. Проведение закупки, определение
подрядчиков
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Основные виды работ по разработке и организации выставки
(многие ведутся в параллельном режиме):
2 этап:
• Разработка дизайн проекта и монтажных листов;
• Разработка и принятие бюджета для производства и монтажа
выставки. Проведение закупки, определение подрядчиков;
• Производство/закупка элементов и оборудования выставки;
• Монтаж выставки;
• Информационное и навигационное обеспечение выставки;
• Открытие выставки;
• Разработка экскурсионно-просветительских программ;
• Разработка и запуск виртуальной версии выставки.
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Обеспеченность экспозиционным материалом:
• специалисты отмечают: материалов нет.
• задача сбора материалов как поисковая научная работа студентов и
Студенческого научного общества.
Направления поиска и сбора материалов:
• Музейные коллекции Музея истории СПбГУ, Рыльского
краеведческого музея;
•
•
•
•
•
•
•

Материалы кафедры и факультета Истории СПбГУ, из ИИМК, БАН,
РПБ, Самарского ГУ и других организаций;
Мемориальные вещи (личные предметы, предметы интерьера
кафедры и т.д.);
материалы из личных фотоархивов универсантов, конспекты лекций
В.В. Мавродина;
книги, публикации в оцифрованном виде, электронная библиотека
устные истории и воспоминания бывших коллег, студентов,
студенческий и университетский фольклор (гимн истфака).
видео и фото хроника по СПбГУ и Ленинграду из архивов и музеев.

Мемориальные
предметы
на кафедре, где
работал
В.В.Мавродин
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Предполагаемые разделы выставки
• Линия жизни
• Уроки В.В. Мавродина
• Научное наследие В.В. Мавродина
• Книжная полка
• Мультимедийная часть экспозиции
• Мемориальная виртуальная страница на сайте СПбГУ
Предполагаемые линии интерпретации:
• Мавродин об истории
• Истории о Мавродине
Основные смыслы:
• раскрыть историю развития истфака, гуманитарного высшего образования и
исторической науки в России в середине ХХ века;
• представить богатый общественно-исторический смысл эпохи середины ХХ века;
• объединить официальный фактический и событийный ряд с информацией о
повседневной жизни в среде СПбГУ;
• помогать размышлять о творчестве и личности в науке и образовании на примере
личности В.В. Мавродина.
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Стилистика оформления.
• любая выставка – это схема и модель передачи информации;
• планшетные выставки чрезвычайно похожи и лишены
индивидуальности. В их основе лежат элементы, разработанные
в советской наглядной агитации и в советские архетипы,
рассказывающих об ученом-герое труда, первооткрывателе,
самородке и т.д. ;
• часть этих художественных приемов может быть использована,
так как передает дух времени, которому выставка посвящена ;
• проект должен помочь вырваться из порочного круга
типичности, примитивности, схематичности и безликости;
• создатели экспозиции, сотрудничая с профессиональными
дизайнерами, найти индивидуальный стиль художественнооформительского решения и визуальной интерпретации
материала;
• обязательным условием должно стать использование элементов
фирменного стиля СПбГУ.
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Открытие Аудитории имени В.В. Мавродина часть юбилейных мероприятий СПбГУ к 110-годовщине со дня
рождения ученого :
•
•

•
•
•
•
•

проведение в СПбГУ Международной научной конференции
«Мавродинские чтения»;
издание сборника статей В.В. Мавродина. Издание сборников
статей выдающихся универсантов может стать хорошей
традицией и сделает их научное наследие более доступным
современному читателю;
установление мемориальной доски на здании Института истории
СПбГУ;
учреждение именной стипендии;
издание памятной медали, марок, конвертов и т.д.;
посадка именного дуба и основание традиции посадки деревьев
в честь универсантов, создание аллеи универсантов на
территории города, доступной горожанам;
съемки документального фильма о В.В. Мавродине к
следующему юбилею.
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Перспективы развития мемориальной политики и экспозиционной
системы СПбГУ:
•
•
•
•

создание мемориальных аудиторий и кабинетов В.И. Вернадского,
А.В. Венедиктова , А.А. Собчака и др. ;
создание информационных зон по истории подразделений на
территории самих подразделений;
учреждение именных стипендий, премий, грантов в СПбГУ;
присвоение имен выдающихся универсантов различным музеям,
филиалам библиотеки, коллекциям, аудиториям и т.д.

Вопросы и обсуждение
Подготовить предложения к __????___ 2016 г.

