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Впервые на основе широкого круга источников осуществлено комплексное исследование 25-летнего процесса создания и функциони-
рования «Музея науки и техники Сибирского отделения Российской академии наук» – важной составной части музейной сети Сибирского 
отделения, состоящей из 37 структур музейного типа, выросших в недрах научно-исследовательских учреждений. Анализируется обширное 
профильное мультидисциплинарное музейное собрание, включающее уникальные раритеты. Значительная часть представлена в экспози-
ции, построенной на принципах комплексности, аттрактивности, интерактивности. Освещена фондовая, экспозиционная, научно-исследо-
вательская и культурно-просветительская деятельность музея. Особое внимание уделено новационным формам освоения материального и 
нематериального наследия, представлена оценка экскурсионных программ (практики счисления, программирования, пользования техникой, 
имеющие высокий обучающий и рекреационный эффект). Показана роль музея как исторической достопримечательности регионального 
значения. Исследование выполнено с привлечением актуального историографического ресурса, делопроизводственной документации Пре-
зидиума СО РАН, интервью с ведущими учеными Новосибирского научного центра, методической документации.
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The authors carry out a comprehensive study of the 25-year process of forming and functioning of “The Museum of Science and Technology 
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences” based on a wide range of sources for the fi rst time in historiography. The Museum is 
an important part of the diversifi ed museum network of the Siberian Branch of RAS consisting of 37 museum-type structures within the research 
institutions. The paper presents funds, exposition, research and cultural and educational activities. The Museum has an extensive fi eld-specifi c 
multidisciplinary collection including unique rare items. A signifi cant part of the Museum collection has found its place in the exhibition built on 
principles of complexity, attraction, interactivity. Subjects are classifi ed in six areas: computer science, instruments and equipment of scientifi c 
experiment, radio and communication, transport, fi lm photography, microscopy. 

The main direction is “Computing” refl ecting its development «from abacus to the computer» and containing seven sections: means of 
instrumental accounts, computers for collective use, mini-machines, microprocessor technology, analog computers, original designs of the Siberian 
Branch of USSR Academy of Sciences, educational and game complex “Igroteka”.

The Museum develops actual innovative forms – introduces IT-technologies, interdisciplinary projects, systemic partnership, training (“Igroteka”) 
and recreational (“Museum night”) practices and communications representing intangible scientifi c heritage based on the museum activity traditional 
forms. The excursion program includes practices of numeration, programming and using equipment. The Museum is a base for educational practice, 
holds many open thematic events.

“The Museum of Science and Technology SB RAS” successful activity contributes to a high level of organization the culture of life in 
Akademgorodok strengthening its offi cial status as a historical attraction of regional importance.
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Минуло четверть века с начала формирования 
самого необычного в новосибирском Академгородке 
музея − Музея науки и техники Сибирского отделения 
РАН1. Музей является важной составной частью ди-
версифицированной музейной сети Сибирского отде-
ления РАН, включающей 37 структур музейного типа, 
выросших в недрах научно-исследовательских учреж-
дений. Они сохраняют научное наследие, расширяют 
связи с музейным миром Сибири и России, междуна-
родным музейным сообществом.

Бурное прогрессирование технологий обусловило 
наблюдаемый в последнее время повсеместный рост 
интереса к музеям технического профиля как важно-
му сегменту культурного наследия. В этих условиях 
требуется развитие новых подходов при решении за-
дач популяризации научно-технических знаний через 
музейную коммуникацию. Успешный опыт деятель-
ности в этом направлении Музея науки и техники Ин-
ститута истории Сибирского отделения РАН позволяет 
увидеть, как на основе традиционных форм презента-
ции научного наследия – экспозиционно-выставочной, 
культурно-просветительной, издательской – внедряют-
ся перспективные новации.

Источниками для изучения истории Музея науки 
и техники СО РАН являются делопроизводственная 
документация Президиума СО РАН, архивы Института 
истории СО РАН, личные архивы авторов, методиче-
ская документация, разработанная Политехническим 
музеем (г. Москва), научные исследования в сфере 
истории науки и техники, музеологии, интервью с уче-
ными Новосибирского научного центра.

Сибирское отделение АН СССР благодаря 
его основателям и ведущим ученым-академикам 
М.А. Лаврентьеву, С.Л. Соболеву, С.А. Христиановичу, 
Л.В. Канторовичу, А.П. Ершову, А.А. Ляпунову и дру-
гим, всегда проявляло интерес к применению в науке 
новейших технологий и развитию соответствующих 
технических средств [1, с. 46−62; 2, с. 44−46]. Вместе 
с ростом Сибирского отделения шло становление его 
служб машинного счета, парка приборов и техники на-
учного эксперимента, средств связи, транспорта. 

Своим рождением «Музей науки и техники СО 
РАН» обязан целенаправленной политике официаль-
ных институций и общественной инициативе. В его 
основу легла коллекция предметов жителя г. Ново-
сибирска – инженера, энтузиаста Н.П. Бородина, 
собранная в позднесоветский период. Он сберег от 
утилизации лабораторные приборы, инструменты, 
транспортные средства, фото- и радиоаппаратуру, 
производимые с конца 1950-х гг. Проблема хране-
ния натолкнула Н.П. Бородина на мысль о создании 
музея. 

Так как частные музеи являлись тогда редкостью, 
коллекционер обратился в Институт истории Си-

1С 2006 г. Музей науки и техники СО РАН – исследователь-
ская группа Института истории СО РАН; с 2018 г. – группа Исто-
рико-техническая выставка Выставочного центра СО РАН «Музей 
науки и техники СО РАН»

бирского отделения РАН. Директор института член-
корреспондент Л.М. Горюшкин и председатель СО 
РАН, академик В.А. Коптюг с большим интересом от-
неслись к идее создания музея техники в дополнение 
к существовавшим в Новосибирском научном центре 
геологическому, зоологическому, ботаническому и ар-
хеологическому музеям.

Началась собирательская работа в научных уч-
реждениях ННЦ и у частных лиц с целью определения 
возможности создания музея историко-технического 
профиля. Удалось найти немало интересных с исто-
рической точки зрения объектов. Среди них модуль 
легендарной БЭСМ-6 от самого первого в стране эк-
земпляра, выпущенного в 1967 г.; осциллограф ОК-17, 
начавший свой трудовой путь в учебно-эксперимен-
тальном комплексе в пос. Орево в Подмосковье, где 
размещались первые научные лаборатории Сибирско-
го отделения. 

Проделанная работа послужила отправным мо-
ментом для непосредственного создания музея. 
В 1997 г. постановлением Президиума СО РАН была 
создана «Комиссии по инвентаризации предметов 
музейного значения» под председательством д-ра 
физ.-мат. наук, одного из старожилов Академгород-
ка, участника первых «зимовок» в Золотой долине 
Л.А. Лукьянчикова и канд. ист. наук Н.Н. Покровско-
го. Комиссия заложила основы концепции комплекто-
вания фондов. С этого времени Музей науки и техники 
СО РАН ведет свой отсчет.

В связи с кончиной В.А. Коптюга (через несколь-
ко дней после создания комиссии), а вскоре и кончи-
ной Л.М. Горюшкина дело организации музея прио-
становилось. Прошло долгих девять лет, прежде чем 
музей получил возможность развернуть полноценную 
работу. На этом этапе существенную помощь оказали 
академик В.И. Молодин и член-корреспондент РАН 
В.А. Ламин. Организатором и руководителем музея 
вплоть до настоящего времени является канд. ист. 
наук, старший научный сотрудник Института истории 
СО РАН Н.Н. Покровский.

В 2006 г. Музей науки и техник СО РАН получил 
постоянное помещение и открылся для посетителей. 
В 2006–2007 гг. благотворительный Фонд некоммер-
ческих программ «Династия» проводил первый гран-
товый конкурс «Научный музей в XXI веке»2. Музей 
стал одним из победителей этого конкурса, благодаря 
полученному гранту Музей провел модернизацию сво-
их экспозиционных площадей. 

Экспозиционное пространство площадью около 
150 м2 в соответствии с архитектурно-дизайнерским 
проектом «Площадь науки» выстроено по художе-
ственным законам метафоры. Конструкции приня-
ли стилизованную форму города науки с площадями, 
улицами, зданиями с включением реальных уличных 

2Фонд «Династия» − первый в постсоветской России неком-
мерческий фонд социальных инвестиций, основанный Д.Б. Зими-
ным с целью поддержки и развития российской фундаментальной 
науки. Действовал в 2001−2015 гг.
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объектов – тротуарной плитки, бордюров, решеток, 
фонарей. Ясно угадывались реальные очертания ново-
сибирского Академгородка − Вычислительный центр, 
Технопарк и уходящий вдаль Проспект науки. Систе-
ма дистанционного управления освещением, вызыва-
ющая ощущение прогулки по научному городку, при-
дала метафоре завершенный вид.

Основная цель Музея, заключающаяся в пред-
ставлении музейными средствами процесса развития 
науки и техники, реализуется через создание и посто-
янное пополнение музейного собрания, состоящего 
из экспозиционного комплекса и музейных фондов. 
В экспозиции в соответствии с методом «живой ком-
муникации» по примеру музея-экспериментариума 
большинство действующих экспонатов и воспроизве-
денные макеты способствуют познанию физических 
законов окружающего мира. Непосредственное взаи-
модействие человека и экспоната в процессе популя-
ризации научно-технических знаний значительно акту-
ализирует познавательную и рекреационную функции 
музея [3, с. 93]. 

Фондовые коллекции Музея науки и техники СО 
РАН охватывают исторический период с начала XX в. 
до настоящего времени и включают отечественные 
и зарубежные памятники науки и техники: оригиналь-
ные научные разработки (комплексы, установки, стен-
ды, приборы, узлы, блоки, программные продукты); 
серийные приборы для научных исследований; образ-
цы сырья и изделий, иллюстрирующие возможности 
научных технологий; модели и макеты; техническую 
документацию, свидетельства, патенты, фотографии; 
мемориальные предметы, принадлежавшие извест-
ным ученым. 

Объекты документирования классифицируют-
ся по шести направлениям: вычислительная техни-
ка, приборы и техника научного эксперимента, радио 
и связь, транспорт, кинофототехника, микроскопия. 
В рамках направлений происходит дальнейшая дета-
лизация по разделам и темам. 

Стержневым является направление «Вычисли-
тельная техника», отражающее ее развитие «от абака 
до компьютера» и содержащее семь разделов: средства 
инструментального счета, электронно-вычислитель-
ные машины (ЭВМ) коллективного пользования, ми-
ни-машины, микропроцессорная техника, аналоговые 
вычислительные машины, оригинальные разработки 
СО АН СССР, учебно-игровой комплекс «Игротека».

В музейной коллекции раздел «Средства инстру-
ментального счета» представлен макетами первых 
счетных приспособлений (действующий макет кисти 
человеческой руки, вестоницкая кость, «узелки на ве-
ревке», древний папирус, глиняная табличка, перга-
мент, абак, счеты, логарифмические линейки, сумма-
тор Клода Перро), механическими и электронными 
вычислительными устройствами (арифмометр «Фе-
ликс», электронно-клавишная вычислительная маши-
на «Искра», коллекция калькуляторов).

Раздел «Электронно-вычислительные машины 
(ЭВМ) коллективного пользования» включает коллек-

цию электронных модулей больших советских ЭВМ 
разных поколений.

Раздел «Мини-машины» содержит предметы, от-
ражающие революционные изменения, произошед-
шие в вычислительной технике с появлением полупро-
водниковых, интегральных схем и микропроцессоров, 
которые выразились не только в миниатюризации, но 
и рождении новой философии ЭВМ как элемента но-
осферы [4, с. 23]. Один из самых распространенных 
в 1980-х гг. вычислительных комплексов «Электрони-
ка-60» в комплекте с электромеханической печатной 
машиной «Консул», перфоратором и фотосчитывате-
лем образует ансамблевую инсталляцию интерьера 
научных лабораторий 1980–1990-х гг. 

Раздел «Микропроцессорная техника» отражает 
один из последних этапов развития цифровой вычис-
лительной техники в направлении дальнейшей миниа-
тюризации элементной базы ЭВМ и включает дей-
ствующие отечественные и зарубежные персональные 
компьютеры «ДВК», «Apple-II», IBM PC AT 286-486, 
«Электроника ЕС-1840» и др.

Раздел «Аналоговые вычислительные машины» 
посвящен вычислительным устройствам, стоящим 
особняком в большой семье вычислительных систем 
(АВМ), история которых восходит к глубокой древно-
сти. Центральное место занимает интегратор ЭДГ-6, 
созданный в 1968 г. в Институте кибернетики АН 
УССР, являющийся специализированной АВМ, пред-
назначенной для решения линейных краевых задач 
систем линейных дифференциальных уравнений. 

Раздел «Оригинальные разработки СО АН СССР» 
иллюстрирует вклад Сибирского отделения в обще-
мировой процесс создания вычислительных систем. 
Здесь представлены рабочая станция «Кронос», спе-
циализированный компьютер для верстки газетных 
изданий «МРАМОР» начала 1980-х гг., комплект ла-
бораторного оборудования «КАМАК», фрагменты ап-
паратно-программного комплекса для редактирования 
карт местности «Вираж» и др. [5, c. 122−124].

По примеру Политехнического музея (г. Москва) 
создан учебно-игровой комплекс «Игротека», включа-
ющий ряд интерактивных стендов, в доступной форме 
иллюстрирующих основные принципы работы ком-
пьютеров. Как площадка для коммуникации, он адре-
сован, прежде всего, молодежной аудитории, под де-
визом «Обучаться – развлекаясь, познавать – играя». 
Смонтированы и отлажены следующие стенды:

– «Раз, два, три…» – знакомящий с распростра-
ненными системами счисления,

– «Из чего же? Из чего же? Из чего же?» – пред-
ставляющий основные элементы электрических цепей,

– «Железная логика» – знакомящий с основой ма-
шинной логики,

– «Кто быстрей?!» – в состязательной игре рас-
крывающий принципы формирования изображения на 
экранах знаковых дисплеев.

Центральное место занимает стенд, позволяю-
щий экскурсантам за полчаса составить, отладить 
и испытать собственную небольшую программу 
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версифицированной музейной сети Сибирского отде-
ления РАН, включающей 37 структур музейного типа, 
выросших в недрах научно-исследовательских учреж-
дений. Они сохраняют научное наследие, расширяют 
связи с музейным миром Сибири и России, междуна-
родным музейным сообществом.

Бурное прогрессирование технологий обусловило 
наблюдаемый в последнее время повсеместный рост 
интереса к музеям технического профиля как важно-
му сегменту культурного наследия. В этих условиях 
требуется развитие новых подходов при решении за-
дач популяризации научно-технических знаний через 
музейную коммуникацию. Успешный опыт деятель-
ности в этом направлении Музея науки и техники Ин-
ститута истории Сибирского отделения РАН позволяет 
увидеть, как на основе традиционных форм презента-
ции научного наследия – экспозиционно-выставочной, 
культурно-просветительной, издательской – внедряют-
ся перспективные новации.

Источниками для изучения истории Музея науки 
и техники СО РАН являются делопроизводственная 
документация Президиума СО РАН, архивы Института 
истории СО РАН, личные архивы авторов, методиче-
ская документация, разработанная Политехническим 
музеем (г. Москва), научные исследования в сфере 
истории науки и техники, музеологии, интервью с уче-
ными Новосибирского научного центра.

Сибирское отделение АН СССР благодаря 
его основателям и ведущим ученым-академикам 
М.А. Лаврентьеву, С.Л. Соболеву, С.А. Христиановичу, 
Л.В. Канторовичу, А.П. Ершову, А.А. Ляпунову и дру-
гим, всегда проявляло интерес к применению в науке 
новейших технологий и развитию соответствующих 
технических средств [1, с. 46−62; 2, с. 44−46]. Вместе 
с ростом Сибирского отделения шло становление его 
служб машинного счета, парка приборов и техники на-
учного эксперимента, средств связи, транспорта. 

Своим рождением «Музей науки и техники СО 
РАН» обязан целенаправленной политике официаль-
ных институций и общественной инициативе. В его 
основу легла коллекция предметов жителя г. Ново-
сибирска – инженера, энтузиаста Н.П. Бородина, 
собранная в позднесоветский период. Он сберег от 
утилизации лабораторные приборы, инструменты, 
транспортные средства, фото- и радиоаппаратуру, 
производимые с конца 1950-х гг. Проблема хране-
ния натолкнула Н.П. Бородина на мысль о создании 
музея. 

Так как частные музеи являлись тогда редкостью, 
коллекционер обратился в Институт истории Си-

1С 2006 г. Музей науки и техники СО РАН – исследователь-
ская группа Института истории СО РАН; с 2018 г. – группа Исто-
рико-техническая выставка Выставочного центра СО РАН «Музей 
науки и техники СО РАН»

бирского отделения РАН. Директор института член-
корреспондент Л.М. Горюшкин и председатель СО 
РАН, академик В.А. Коптюг с большим интересом от-
неслись к идее создания музея техники в дополнение 
к существовавшим в Новосибирском научном центре 
геологическому, зоологическому, ботаническому и ар-
хеологическому музеям.

Началась собирательская работа в научных уч-
реждениях ННЦ и у частных лиц с целью определения 
возможности создания музея историко-технического 
профиля. Удалось найти немало интересных с исто-
рической точки зрения объектов. Среди них модуль 
легендарной БЭСМ-6 от самого первого в стране эк-
земпляра, выпущенного в 1967 г.; осциллограф ОК-17, 
начавший свой трудовой путь в учебно-эксперимен-
тальном комплексе в пос. Орево в Подмосковье, где 
размещались первые научные лаборатории Сибирско-
го отделения. 

Проделанная работа послужила отправным мо-
ментом для непосредственного создания музея. 
В 1997 г. постановлением Президиума СО РАН была 
создана «Комиссии по инвентаризации предметов 
музейного значения» под председательством д-ра 
физ.-мат. наук, одного из старожилов Академгород-
ка, участника первых «зимовок» в Золотой долине 
Л.А. Лукьянчикова и канд. ист. наук Н.Н. Покровско-
го. Комиссия заложила основы концепции комплекто-
вания фондов. С этого времени Музей науки и техники 
СО РАН ведет свой отсчет.

В связи с кончиной В.А. Коптюга (через несколь-
ко дней после создания комиссии), а вскоре и кончи-
ной Л.М. Горюшкина дело организации музея прио-
становилось. Прошло долгих девять лет, прежде чем 
музей получил возможность развернуть полноценную 
работу. На этом этапе существенную помощь оказали 
академик В.И. Молодин и член-корреспондент РАН 
В.А. Ламин. Организатором и руководителем музея 
вплоть до настоящего времени является канд. ист. 
наук, старший научный сотрудник Института истории 
СО РАН Н.Н. Покровский.

В 2006 г. Музей науки и техник СО РАН получил 
постоянное помещение и открылся для посетителей. 
В 2006–2007 гг. благотворительный Фонд некоммер-
ческих программ «Династия» проводил первый гран-
товый конкурс «Научный музей в XXI веке»2. Музей 
стал одним из победителей этого конкурса, благодаря 
полученному гранту Музей провел модернизацию сво-
их экспозиционных площадей. 

Экспозиционное пространство площадью около 
150 м2 в соответствии с архитектурно-дизайнерским 
проектом «Площадь науки» выстроено по художе-
ственным законам метафоры. Конструкции приня-
ли стилизованную форму города науки с площадями, 
улицами, зданиями с включением реальных уличных 

2Фонд «Династия» − первый в постсоветской России неком-
мерческий фонд социальных инвестиций, основанный Д.Б. Зими-
ным с целью поддержки и развития российской фундаментальной 
науки. Действовал в 2001−2015 гг.
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объектов – тротуарной плитки, бордюров, решеток, 
фонарей. Ясно угадывались реальные очертания ново-
сибирского Академгородка − Вычислительный центр, 
Технопарк и уходящий вдаль Проспект науки. Систе-
ма дистанционного управления освещением, вызыва-
ющая ощущение прогулки по научному городку, при-
дала метафоре завершенный вид.

Основная цель Музея, заключающаяся в пред-
ставлении музейными средствами процесса развития 
науки и техники, реализуется через создание и посто-
янное пополнение музейного собрания, состоящего 
из экспозиционного комплекса и музейных фондов. 
В экспозиции в соответствии с методом «живой ком-
муникации» по примеру музея-экспериментариума 
большинство действующих экспонатов и воспроизве-
денные макеты способствуют познанию физических 
законов окружающего мира. Непосредственное взаи-
модействие человека и экспоната в процессе популя-
ризации научно-технических знаний значительно акту-
ализирует познавательную и рекреационную функции 
музея [3, с. 93]. 

Фондовые коллекции Музея науки и техники СО 
РАН охватывают исторический период с начала XX в. 
до настоящего времени и включают отечественные 
и зарубежные памятники науки и техники: оригиналь-
ные научные разработки (комплексы, установки, стен-
ды, приборы, узлы, блоки, программные продукты); 
серийные приборы для научных исследований; образ-
цы сырья и изделий, иллюстрирующие возможности 
научных технологий; модели и макеты; техническую 
документацию, свидетельства, патенты, фотографии; 
мемориальные предметы, принадлежавшие извест-
ным ученым. 

Объекты документирования классифицируют-
ся по шести направлениям: вычислительная техни-
ка, приборы и техника научного эксперимента, радио 
и связь, транспорт, кинофототехника, микроскопия. 
В рамках направлений происходит дальнейшая дета-
лизация по разделам и темам. 

Стержневым является направление «Вычисли-
тельная техника», отражающее ее развитие «от абака 
до компьютера» и содержащее семь разделов: средства 
инструментального счета, электронно-вычислитель-
ные машины (ЭВМ) коллективного пользования, ми-
ни-машины, микропроцессорная техника, аналоговые 
вычислительные машины, оригинальные разработки 
СО АН СССР, учебно-игровой комплекс «Игротека».

В музейной коллекции раздел «Средства инстру-
ментального счета» представлен макетами первых 
счетных приспособлений (действующий макет кисти 
человеческой руки, вестоницкая кость, «узелки на ве-
ревке», древний папирус, глиняная табличка, перга-
мент, абак, счеты, логарифмические линейки, сумма-
тор Клода Перро), механическими и электронными 
вычислительными устройствами (арифмометр «Фе-
ликс», электронно-клавишная вычислительная маши-
на «Искра», коллекция калькуляторов).

Раздел «Электронно-вычислительные машины 
(ЭВМ) коллективного пользования» включает коллек-

цию электронных модулей больших советских ЭВМ 
разных поколений.

Раздел «Мини-машины» содержит предметы, от-
ражающие революционные изменения, произошед-
шие в вычислительной технике с появлением полупро-
водниковых, интегральных схем и микропроцессоров, 
которые выразились не только в миниатюризации, но 
и рождении новой философии ЭВМ как элемента но-
осферы [4, с. 23]. Один из самых распространенных 
в 1980-х гг. вычислительных комплексов «Электрони-
ка-60» в комплекте с электромеханической печатной 
машиной «Консул», перфоратором и фотосчитывате-
лем образует ансамблевую инсталляцию интерьера 
научных лабораторий 1980–1990-х гг. 

Раздел «Микропроцессорная техника» отражает 
один из последних этапов развития цифровой вычис-
лительной техники в направлении дальнейшей миниа-
тюризации элементной базы ЭВМ и включает дей-
ствующие отечественные и зарубежные персональные 
компьютеры «ДВК», «Apple-II», IBM PC AT 286-486, 
«Электроника ЕС-1840» и др.

Раздел «Аналоговые вычислительные машины» 
посвящен вычислительным устройствам, стоящим 
особняком в большой семье вычислительных систем 
(АВМ), история которых восходит к глубокой древно-
сти. Центральное место занимает интегратор ЭДГ-6, 
созданный в 1968 г. в Институте кибернетики АН 
УССР, являющийся специализированной АВМ, пред-
назначенной для решения линейных краевых задач 
систем линейных дифференциальных уравнений. 

Раздел «Оригинальные разработки СО АН СССР» 
иллюстрирует вклад Сибирского отделения в обще-
мировой процесс создания вычислительных систем. 
Здесь представлены рабочая станция «Кронос», спе-
циализированный компьютер для верстки газетных 
изданий «МРАМОР» начала 1980-х гг., комплект ла-
бораторного оборудования «КАМАК», фрагменты ап-
паратно-программного комплекса для редактирования 
карт местности «Вираж» и др. [5, c. 122−124].

По примеру Политехнического музея (г. Москва) 
создан учебно-игровой комплекс «Игротека», включа-
ющий ряд интерактивных стендов, в доступной форме 
иллюстрирующих основные принципы работы ком-
пьютеров. Как площадка для коммуникации, он адре-
сован, прежде всего, молодежной аудитории, под де-
визом «Обучаться – развлекаясь, познавать – играя». 
Смонтированы и отлажены следующие стенды:

– «Раз, два, три…» – знакомящий с распростра-
ненными системами счисления,

– «Из чего же? Из чего же? Из чего же?» – пред-
ставляющий основные элементы электрических цепей,

– «Железная логика» – знакомящий с основой ма-
шинной логики,

– «Кто быстрей?!» – в состязательной игре рас-
крывающий принципы формирования изображения на 
экранах знаковых дисплеев.

Центральное место занимает стенд, позволяю-
щий экскурсантам за полчаса составить, отладить 
и испытать собственную небольшую программу 
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в машинных кодах [6, с. 35−42]. «Игротека» вызы-
вает острый интерес у музейной аудитории, приви-
вает вкус к творчеству и организации интеллекту-
ального досуга.

Направление «Приборы и техника научного экс-
перимента» документирует материально-веществен-
ный аспект развития механико-математических, фи-
зико-технических, химических, общественных наук, 
наук о жизни, о Земле. В музее представлена коллек-
ция стрелочных измерительных приборов: генера-
торов, мультиметров и осциллографов, в том числе 
серии ОК выпуска 1950-х гг., применявшихся в СО 
АН СССР. Выделены технические средства, исполь-
зующиеся в области гуманитарных исследований: 
счетные устройства для обработки больших масси-
вов статистических данных, приборы для чтения 
микрокопий архивных документов («Микрофот»-4, 
«Микрофот»-5ПО-1), приборы для чтения угасших 
текстов и рукописей на основе УФ-излучения. В тема-
тической зоне «Рабочее место физика-исследователя» 
демонстрируются эксперименты из области физико-
технических наук.

Направление «Транспорт» документирует раз-
витие безрельсового наземного и железнодорожного 
транспорта. В числе экспонатов ведущее место зани-
мает коллекция автомобилей, мотоциклов и велосипе-
дов преимущественно отечественного производства, 
начиная со второй половины 1940-х гг.: линейка лег-
ковых автомобилей «Москвич» завода МЗМА–АЗЛК 
от М-400 до М-2140, грузовик ГАЗ-51А, редкий экзем-
пляр мотоколяски К1В.

Особый интерес представляют предметы, имею-
щие мемориальное значение. Одним из первых авто-
мобилей строящегося Академгородка был легковой 
автомобиль ГАЗ-69А, принадлежавший председателю 
Президиума СО АН СССР академику М.А. Лаврен-
тьеву. В 1974 г. ученый подарил его «Клубу юных тех-
ников», где он являлся учебным пособием, а с 1984 г. 
стоял на постаменте у входа. Спустя четверть века ав-
томобиль отреставрировала группа студентов НГУ на 
средства фонда В. Потанина при поддержке сотрудни-
ков Музея, руководства СО РАН, администрации Со-
ветского района г. Новосибирска, Клуба юных техни-
ков СО РАН, общественного фонда «Академгородок», 
многочисленных добровольных помощников-энтузиа-
стов. С конца 2010 г. Автомобиль Лаврентьева экспо-
нируется в отдельном павильоне на территории Музея 
в качестве реликвии и легендарного символа Академ-
городка 1960-х гг.

Направление «Кинофототехника» охватывает пе-
риод с начала XX в. и представлено кинокамерами оте-
чественного производства от 8-миллиметровых лю-
бительских до 35-миллиметровых профессиональных 
камер «Экран», «Кварц», «Конвэйс-автомат», фотоап-
паратами довоенного и послевоенного периодов, наи-
более ранними из которых являются отечественные 
камеры «Фотокор-1», «ФЭД», «ФК-18х24» и трофей-
ная «Zeiss Ikon». Тематическая экспозиционная зона 
«Фотолаборатория» работает в интерактивном режи-

ме и содержит необходимые элементы для печати фо-
тографий классическим бромосеребряным способом. 

Направление «Электроника и радиосвязь» ил-
люстрируется образцами радиоприемной отечествен-
ной и зарубежной бытовой и профессиональной ра-
дио- и телевизионной аппаратуры начиная с 1930-х гг. 
Это коллекция довоенных бытовых радиоприемников 
«СВД-9» и «6Н-1», послевоенных «Балтика», «Ре-
корд-53», «Фестиваль», «Урал», «Люкс», «Эстония-2». 
Среди экспонатов – первый советский радиоприем-
ник на печатной плате «Новь», телевизоры «Старт», 
«Рекорд-Б», «Изумруд», «Темп-6» и др. [7]. В темати-
ческой экспозиционной зоне «Радиокафе» посетите-
ли имеют возможность оценить работу радиоаппара-
тов, включая их с пульта дистанционного управления.

По направлению «Микроскопия» в коллекции 
представлены микроскопы конца 1960-х – начала 
1970-х гг. В их числе: микроскоп чехословацкой фир-
мы TESLA BS-613, имеющий напряжение 100 тыс. 
вольт и разрешение 4-5 ангстрем; микроскопы фирмы 
Zeiss (Германия); световые микроскопы отечественно-
го производства. Наиболее ценным является электрон-
ный подсвечивающий микроскоп JEM-100SX япон-
ской фирмы JEOL. 

Таким образом, в «Музее науки и техники СО 
РАН» сформировано обширное профильное мульти-
дисциплинарное музейное собрание, включающее 
в том числе уникальные раритетные предметы. Значи-
тельная часть единиц хранения нашла свое место в экс-
позиции, построенной на принципах комплексности, 
аттрактивности, интерактивности. К новым апробиро-
ванным в Музее экспозиционно-выставочным техно-
логиям, ориентированным на активное включение му-
зейных предметов в ментально-эмоциональный диалог 
с посетителями, можно отнести создание тематиче-
ских зон (условные научные лаборатории, «Радио-ка-
фе», «Фотолаборатория», «стоянка» автотранспорта), 
интерактивных стендов для демонстрации физических 
явлений и алгоритмов работы технических устройств 
(«Игротека», «Средства инструментального счета»), 
креативных инсталляций, пространств свободной ин-
терпретации для работы с научной литературой и тех-
нической документацией [8, с. 225−227].

Музей проводит интенсивную научно-исследова-
тельскую работу при поддержке системы грантовых 
конкурсов РГНФ (1997−1999 гг.), благотворительно-
го фонда «Династия» (2007 г.), фонда В. Потанина 
(2010 г.), общественного фонда «Академгородок» (кон-
курс социальных проектов «От слов к делу», 2011 г.), 
Президиума СО РАН. На базе Музея подготовлены 
и изданы серии сборников научных статей «Гумани-
тарный ежегодник» (2001−2007, вып. 1−8), «История 
науки и техники» (2001−2004, вып. 1−3). Сотрудники 
музея участвовали в подготовке разделов коллектив-
ных монографий [9, с. 244−248], а также научных [10] 
и научно-популярных статей3.

3 Покровский Н.Н. Музей техники // Наука в Сибири. 1999. 19 
нояб.; Он же. Незабываемое старое // Наука в Сибири. 2007. 6 дек.
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в машинных кодах [6, с. 35−42]. «Игротека» вызы-
вает острый интерес у музейной аудитории, приви-
вает вкус к творчеству и организации интеллекту-
ального досуга.

Направление «Приборы и техника научного экс-
перимента» документирует материально-веществен-
ный аспект развития механико-математических, фи-
зико-технических, химических, общественных наук, 
наук о жизни, о Земле. В музее представлена коллек-
ция стрелочных измерительных приборов: генера-
торов, мультиметров и осциллографов, в том числе 
серии ОК выпуска 1950-х гг., применявшихся в СО 
АН СССР. Выделены технические средства, исполь-
зующиеся в области гуманитарных исследований: 
счетные устройства для обработки больших масси-
вов статистических данных, приборы для чтения 
микрокопий архивных документов («Микрофот»-4, 
«Микрофот»-5ПО-1), приборы для чтения угасших 
текстов и рукописей на основе УФ-излучения. В тема-
тической зоне «Рабочее место физика-исследователя» 
демонстрируются эксперименты из области физико-
технических наук.

Направление «Транспорт» документирует раз-
витие безрельсового наземного и железнодорожного 
транспорта. В числе экспонатов ведущее место зани-
мает коллекция автомобилей, мотоциклов и велосипе-
дов преимущественно отечественного производства, 
начиная со второй половины 1940-х гг.: линейка лег-
ковых автомобилей «Москвич» завода МЗМА–АЗЛК 
от М-400 до М-2140, грузовик ГАЗ-51А, редкий экзем-
пляр мотоколяски К1В.

Особый интерес представляют предметы, имею-
щие мемориальное значение. Одним из первых авто-
мобилей строящегося Академгородка был легковой 
автомобиль ГАЗ-69А, принадлежавший председателю 
Президиума СО АН СССР академику М.А. Лаврен-
тьеву. В 1974 г. ученый подарил его «Клубу юных тех-
ников», где он являлся учебным пособием, а с 1984 г. 
стоял на постаменте у входа. Спустя четверть века ав-
томобиль отреставрировала группа студентов НГУ на 
средства фонда В. Потанина при поддержке сотрудни-
ков Музея, руководства СО РАН, администрации Со-
ветского района г. Новосибирска, Клуба юных техни-
ков СО РАН, общественного фонда «Академгородок», 
многочисленных добровольных помощников-энтузиа-
стов. С конца 2010 г. Автомобиль Лаврентьева экспо-
нируется в отдельном павильоне на территории Музея 
в качестве реликвии и легендарного символа Академ-
городка 1960-х гг.

Направление «Кинофототехника» охватывает пе-
риод с начала XX в. и представлено кинокамерами оте-
чественного производства от 8-миллиметровых лю-
бительских до 35-миллиметровых профессиональных 
камер «Экран», «Кварц», «Конвэйс-автомат», фотоап-
паратами довоенного и послевоенного периодов, наи-
более ранними из которых являются отечественные 
камеры «Фотокор-1», «ФЭД», «ФК-18х24» и трофей-
ная «Zeiss Ikon». Тематическая экспозиционная зона 
«Фотолаборатория» работает в интерактивном режи-

ме и содержит необходимые элементы для печати фо-
тографий классическим бромосеребряным способом. 
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дио- и телевизионной аппаратуры начиная с 1930-х гг. 
Это коллекция довоенных бытовых радиоприемников 
«СВД-9» и «6Н-1», послевоенных «Балтика», «Ре-
корд-53», «Фестиваль», «Урал», «Люкс», «Эстония-2». 
Среди экспонатов – первый советский радиоприем-
ник на печатной плате «Новь», телевизоры «Старт», 
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вольт и разрешение 4-5 ангстрем; микроскопы фирмы 
Zeiss (Германия); световые микроскопы отечественно-
го производства. Наиболее ценным является электрон-
ный подсвечивающий микроскоп JEM-100SX япон-
ской фирмы JEOL. 

Таким образом, в «Музее науки и техники СО 
РАН» сформировано обширное профильное мульти-
дисциплинарное музейное собрание, включающее 
в том числе уникальные раритетные предметы. Значи-
тельная часть единиц хранения нашла свое место в экс-
позиции, построенной на принципах комплексности, 
аттрактивности, интерактивности. К новым апробиро-
ванным в Музее экспозиционно-выставочным техно-
логиям, ориентированным на активное включение му-
зейных предметов в ментально-эмоциональный диалог 
с посетителями, можно отнести создание тематиче-
ских зон (условные научные лаборатории, «Радио-ка-
фе», «Фотолаборатория», «стоянка» автотранспорта), 
интерактивных стендов для демонстрации физических 
явлений и алгоритмов работы технических устройств 
(«Игротека», «Средства инструментального счета»), 
креативных инсталляций, пространств свободной ин-
терпретации для работы с научной литературой и тех-
нической документацией [8, с. 225−227].

Музей проводит интенсивную научно-исследова-
тельскую работу при поддержке системы грантовых 
конкурсов РГНФ (1997−1999 гг.), благотворительно-
го фонда «Династия» (2007 г.), фонда В. Потанина 
(2010 г.), общественного фонда «Академгородок» (кон-
курс социальных проектов «От слов к делу», 2011 г.), 
Президиума СО РАН. На базе Музея подготовлены 
и изданы серии сборников научных статей «Гумани-
тарный ежегодник» (2001−2007, вып. 1−8), «История 
науки и техники» (2001−2004, вып. 1−3). Сотрудники 
музея участвовали в подготовке разделов коллектив-
ных монографий [9, с. 244−248], а также научных [10] 
и научно-популярных статей3.

3 Покровский Н.Н. Музей техники // Наука в Сибири. 1999. 19 
нояб.; Он же. Незабываемое старое // Наука в Сибири. 2007. 6 дек.
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Музей науки и техники СО РАН является дина-
мично развивающейся структурой в сети научно-об-
разовательных и культурно-просветительных учреж-
дений Академгородка и г. Новосибирска. С 2009 г. он 
стал базой для проведения учебной практики вузов 
Новосибирска (НГУ, Высшего колледжа информати-
ки НГУ, Новосибирской государственной академии 
архитектуры и дизайна, Новосибирского государствен-
ного технического университета) и летних работ для 
школьников Академгородка. Обширная работа по по-
пуляризации истории развития техники проводится 
в тесном сотрудничестве с районными, городскими 
и областными органами администрации, институтами 
ННЦ, НГУ, регионально й общественной организацией 
«Ретротехника», Лигой музеев Новосибирской обла-
сти, Клубом изобретателей Академгородка, Клубом 
юного техника, экспо-выставкой «Сибирская ярмар-
ка». Музей проводит экскурсии, выездные выставки, 
ретроспективные показы приборов и техники научно-
го эксперимента, кинофототехники и транспортных 
средств в рамках районных и городских официально-
праздничных мероприятий, Дней российской науки, 
традиционного в Академгородке ноябрьского «Михай-
лова дня» в честь двух великих российских ученых – 
Михайло Ломоносова и Михаила Лаврентьева.

Музей проводил тематические мероприятия для 
участников «Фестиваля науки и инноваций» в рамках-
международного молодежного инновационного фо-
рума «Interra − инновационная территория» (новоси-
бирский Академгородок, 2009−2011 гг.), студенческой 
аудитории научного кафе «Эврика» в арт-клубе «Ин-
теграл». С мая 2009 г. Музей присоединился к ежегод-
ной международной социокультурной акции «Музей-
ная ночь». В целом за 12 лет работы Музей посетило 
несколько тысяч человек.

Опыт деятельности «Музея науки и техники СО 
РАН» имеет важное значение в свете представлений 
о материальном и нематериальном культурном насле-
дии и проблемах его передачи, которые сегодня явля-
ются перспективной частью музеологического дискур-
са. Его экскурсионная программа является успешным 
примером включения в музейное пространство эле-
ментов нематериального культурного наследия − прак-
тик счисления, программирования, пользования тех-
никой. Новационные приемы создания экспозиции 
и взаимодействия с музейной аудиторией способству-
ют превращению Музея в один из ментальнообразу-
ющих центров научного городка и г. Новосибирска, 
содействуют гармоничному развитию личности, фор-
мированию научного и эвристического мышления.

Многогранная деятельность Музея отмечена мно-
гочисленными грамотами и благодарственными пись-
мами Президиума СО РАН, Министерства культуры 
Новосибирской области, администрации Советского 
района г. Новосибирска. Профессиональное музейное 
сообщество подтверждает уникальность Музея в ряду 
объектов музейного значения Сибирского отделения 
многочисленными дипломами от Научного совета по 
музеям СО РАН, оргкомитетов научных конференций.

На примере Музея СО РАН раскрывается не толь-
ко роль науки как важнейшего социального института, 
но и миссия музея с его неизменной приверженностью 
социальной идее, основанной на гуманистической 
этике. Книга отзывов «Музея науки и техники» дает 
отчетливое представление о степени заинтересован-
ности музейной аудитории и эффективности отноше-
ний «музей–социум». Посетителям открывается «уди-
вительный мир» устройства музея, как и устройства 
представленных в нем памятников техники, становясь 
частью эмоционально-когнитивной идентичности лич-
ности [11, с. 52–55].

В массовом сознании, публикациях СМИ музей 
тесно слился с образом Сибирского отделения и Ака-
демгородка. В системе социокультурных комплексов, 
маркирующих включенность Академгородка в дискурс 
«научного топоса», музейная составляющая занима-
ет доминантное место, транслируя содержательную 
часть развития научной сферы. Успешная деятель-
ность Музея науки и техники СО РАН способствует 
формированию высокого уровня организации культу-
ры жизнедеятельности в Академгородке, укрепляя его 
официальный статус исторической достопримечатель-
ности регионального значения.
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