
For storing and exhibiting of more than 670 thousand artifacts the Pushkin State Museum of Fine Arts uses 7 buildings, in 
more than ten in the long term. The first step to centralize security management, fire and engineering systems in the overall 
infrastructure will be the creation of a single control room. And in the future — the search for a single supplier-manufacturer of 
equipment. Deputy Director — Chief Engineer of the Pushkin Museum, Vladimir Sergeyev, spoke about this in his interview with 
the RUBEZH magazine.

The Pushkin Museum — at the beginning of integration / By Victor Sviridov

Пушкинский музей — 
в начале интеграции

Для хранения и экспонирования более 670 тысяч артефактов 
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
использует семь зданий, в перспективе — более десяти. Первым шагом 
по централизации управления охранными, пожарными и инженерными 
системами в общую инфраструктуру станет создание единой диспетчерской. 
А в дальнейшем — поиск единого поставщика-производителя 
оборудования. Об этом в интервью журналу RUБЕЖ рассказал заместитель 
директора — главный инженер Пушкинского музея Владимир Сергеев. 

Беседовал: Виктор Свиридов

Владимир Алексеевич, какие риски в сфере без-
опасности музеев вы назвали бы основными?

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ: В сфере охраны объектов 
существует два основных риска: кража и ванда-
лизм. При этом, когда мы говорим про похищение 
музейных ценностей — это не только действия 

третьих лиц, существует также угроза со сторо-
ны собственных сотрудников музея. К счастью, в 
ГМИИ им. А.С. Пушкина таких случаев не было. 
Однако о казусах в других музеях, в том числе рос-
сийских, достоверно известно.

Что касается вандализма или нанесения вре-
да экспонатам — вариантов здесь множество, и 
далеко не всегда посетители портят экспонаты 
намеренно. Например, в нашем музее довольно 

открытая экспозиция слепков, и несколько раз 
ущерб им наносили детские группы по неосторож-
ности. Около каждой скульптуры смотрителя не 
поставишь. Конечно, подлинники защищены го-
раздо серьезнее.

Какие способы предупреждения «ненамерен-
ных» угроз необходимо использовать?

В. СЕРГЕЕВ: Барьеры и ограждения не всегда эф-
фективны от вандалов. Практика показывает, что 
эти предметы сами могут явиться орудием пор-
чи экспоната. Именно ограждением посетитель 
Третьяковской галереи в мае 2018 года разбил 
защитное стекло и повредил полотно знамени-
той картины «Иван Грозный и сын его Иван». На 
мой взгляд, в подобных случаях, впрочем, как и в 
иных, важно обеспечить целый комплекс мер про-
тиводействия: моментальная сработка датчиков 
третьего рубежа охраны, столь же быстрое и гра-
мотное реагирование всех служб безопасности от 
смотрителей до Росгвардии. Кроме того, конечно, 
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в залы нельзя допускать посетителей с крупнога-
баритными предметами и сумками. Подобным 
вещам место в камере хранения.

Какие решения для обеспечения третьего ру-
бежа безопасности, то есть непосредствен-
но для контроля за экспонатами, использует 
Пушкинский музей?

В. СЕРГЕЕВ: Комплекс ГМИИ включает в себя зда-
ния разного времени постройки, поэтому на на-
ших объектах инсталлированы решения от раз-
ных вендоров, это касается не только третьего 
рубежа, но и любой из систем безопасности.

Отвечая на ваш вопрос про защиту экспона-
тов, я бы выделил два решения. Зарекомендовала 
себя система «Цирконий» от компании «Элерон». 
Компания специализируется на объектах атомно-
го комплекса, поэтому ее оборудование обладает 

высокой надежностью. Показателен тот факт, что 
специалисты других компаний не могут научиться 
обслуживать систему «Элерона». Трудности ревер-
синжиниринга — это плюс для любой компании, 
значит, и злоумышленники не смогут взломать си-
стему. Другое решение, которое я бы хотел отме-
тить, — решение от компании «Аргус-Спектр». Мы 
начали сотрудничать только в 2019 году. Существо-
вала потребность в оборудовании двух временных 
выставок — «Щукин. Биография коллекции» и 
«Коллекция Fondation Louis Vuitton». Скажу чест-
но, были проблемы в финансовой части. И «Аргус-
Спектр» безвозмездно оборудовал две эти выстав-
ки, передал техсредства в дар музею. Результатами 
эксплуатации мы довольны.

О нехватке решений для третьего рубежа 
контроля сообщили в совместном заявлении 
Союз музеев России и российское отделение 
ICOM. Вы согласны с заявлением?

В. СЕРГЕЕВ: Согласен. Часто решения по третьему 
рубежу предполагают наличие инфракрасной за-
весы. Проблемы возникают уже на стадии расчета 
расстояния до экспоната. Если «шторка» слишком 
близко — резко сокращается время для реагиро-
вания, если далеко — неминуемо растет количе-
ство ложных срабатываний. Осторожно стоит 
относиться также к решениям на основе радио-
канальных датчиков, которые крепятся к экспо-
нату. Несмотря на то что мы подобные технологии 
используем, стоит трезво понимать: радиоканал 
менее надежен, чем проводная система, любую 
радиоволну можно заглушить… Еще одна про-
блема — отсутствие противодействия наруши-
телю до прибытия сотрудников службы безопас-
ности или Росгвардии. Если злоумышленник уже 
пытается похитить экспонат, ему ничего не пре-
пятствует. Однозначно, специалистам есть над 
чем подумать.

Сейчас НИЦ «Охрана» Росгвардии по поруче-
нию правительства РФ ведет разработки в обла-
сти системы безопасности для музеев. С центром 
сотрудничают крупнейшие музеи России, в том 
числе наш. Думаю, к концу года центр выпустит 
согласованные со службами заказчиков и разра-
ботчиками оборудования со стороны производи-
телей технические условия.

Каких решений для охраны музейных объектов 
не хватает помимо третьего рубежа?

В. СЕРГЕЕВ: Не хватает досмотровой техники, т.н. 
«рамок». Решения преимущественно громоздкие, 
их сложно встроить в интерьер. Эстетический 
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фактор для пространства музея имеет не послед-
нее значение, как вы понимаете. Оборудование, 
удовлетворяющее этому критерию, с которым мы 
работали, либо быстро ломалось, либо стоило на 
порядок выше средних рыночных цен оборудова-
ния с аналогичным функционалом.

Если говорить про риски в сфере пожарной без-
опасности музеев, какие они?

В. СЕРГЕЕВ: Мой почти 20-летний опыт свидетель-
ствует, главные причины возникновения пожа-
ра в музее — это замыкание электропроводки и 
халатность.

Халатное использование бытовых электро- 
приборов?

В. СЕРГЕЕВ: Чаще безалаберность во время прове-
дения тех или иных работ. Довольно громкий слу-
чай произошел в нашем музее в 2016 году. Строи-
тели решили закончить ремонт на крыше одного 
из зданий в короткие сроки, чтобы успеть к празд-
нику — Дню народного единства. Без разреше-
ния провели огневые работы, перегрели кровлю, 
утеплитель начал тлеть, возникло задымление. К 
счастью, службы успели вовремя среагировать, и 
пожар не возник, коллекции не пострадали.

Конечно, периодически возникают проблемы 
из-за бытовых приборов, поэтому в ряде подраз-
делений мы вообще запретили их использование. 
Но в целом большой проблемы я в них не вижу. 
У нас довольно надежная пожарная сигнализа-

ция, инсталлированы системы пожаротушения, 
за объектами музея закреплена отдельная пожар-
ная часть. Реакция на малейший дым будет очень 
быстрой.

Догадываюсь, что вам доводилось работать 
с разными вендорами пожарной сигнализации, 
кто себя зарекомендовал?

В. СЕРГЕЕВ: Очень хорошее впечатление произ-
вел Esser. Это датчики зарубежной компании, что 
всегда осложняет техническую поддержку. Од-
нажды несколько приборов у нас вышли из строя, 
и нужно было срочно исправить положение. Об-
служивающая организация назвала неприемле-
мо большую сумму — около миллиона рублей, и 
срок — месяц. Мы не могли ждать, да и выделить 
такие деньги не представлялось возможным. Тог-
да мы обратились напрямую в Honeywell. В ком-
пании нам помогли буквально за два дня и не по-
просили денег.

С кем связан негативный опыт?
В. СЕРГЕЕВ: Негативный опыт, как правило, не 
связан с некорректной работой технических 
средств. На рынке довольно много качествен-
ного оборудования. Трудности возникают с под-
держкой от стадии проектирования системы до 
постпродажного обслуживания. Мы стараемся 
эти вопросы зафиксировать в техническом за-
дании при размещении госзакупки. Потому что 
несколько раз тендеры выигрывали откровен-
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но слабые компании. Кто-то из них уходил сра-
зу, кто-то неимоверными усилиями худо-бедно 
проект вытягивал. Стоит добавить — в послед-
ние годы некомпетентных компаний к нам при-
ходит все меньше. Бизнес научился оценивать 
свои силы.

Вы затронули тему проектирования, поэтому 
не могу не спросить, с какими трудностями 
сталкиваетесь?

В. СЕРГЕЕВ: Очень беспокоит нежелание про-
ектировщиков работать с не знакомым для них 
оборудованием. Например, мы стремимся сейчас 
закладывать в проекты аспирационные извеща-
тели. Принцип действия данного вида датчиков 
заключается в отборе воздуха в контролируемом 
помещении с целью сверхраннего обнаружения 
возгорания. Правильно установленный датчик 
способен индицировать даже едва занявшееся 
тление изоляции перегретого кабеля. Датчик до-
вольно точно идентифицирует вещество, попав-
шее в камеру, — способен отличить, например, 
пыль от реальных продуктов горения. Поэтому 
процент ложных срабатываний минимален.

В западных музеях использование аспираци-
онных датчиков давно стало мейнстримом. Там 
даже если специфика объекта не позволяет уста-
новить прибор в помещении, его выносят в вен-
тиляционную шахту. В общем, применяют все-
ми доступными способами. На российском рынке 
сейчас представлены как зарубежные производи-
тели аспирации, так и отечественные разработки. 
И именно часть проектирования, монтажа этих 
инновационных устройств стагнирует.

Где и какие системы пожаротушения при- 
меняете?

В. СЕРГЕЕВ: Автоматическими системами пожа-
ротушения в Пушкинском музее оснащены все 
запасники и большая часть экспозиционных за-
лов. В основном мы применяем газовое тушение с 
веществом Хладон 125, потому что газы не вредят 
экспонатам. Ложных срабатываний АУПТ у нас 
не было, несколько раз мы фиксировали незна-
чительные утечки тушащего вещества в области 
запорно-пусковых устройств (ЗПУ), что решалось 
заменой. Из вендоров долго работали с москов-
ской компанией «Спецавтоматика» и компанией 
«Косми».

В настоящее время широкое распространение 
получает тушащее вещество Novec 1230. По 
каким соображениям вы его не используете?

В. СЕРГЕЕВ: Принципиальных возражений про-
тив Novec нет. Вещество появилось не так давно. 
Сейчас мы его закладываем в АУПТ всех новых 
зданий. Довольно хороший контакт с нами уста-
новили представители ГК «Пожтехника». Компа-
ния одной из первых начала продвигать в России 
Novec 1230. Мы ездили к ним на завод в подмо-
сковное Монино, остались впечатлены — по-
настоящему европейский уровень производства.

Рассматриваете ли другие виды инновацион-
ного тушения, например тушение тонкорас-
пыленной водой (ТРВ)?

В. СЕРГЕЕВ: В одном из новых зданий проектиру-
ем системы тушения тонкораспыленной водой 
(ТРВ), картины специально планируем закрыть 
стеклянными рамами, все же вода может нанести 
вред полотнам.

Из инновационных хотел бы также отметить 
системы активного предотвращения возгора-
ния, когда содержание кислорода в защищаемом 
пространстве специально снижается, после чего 
в помещении невозможно зажечь даже спичку. 
Это первоклассное решение для фондов. В Мо-
скве таким образом защищено хранилище деко-
раций Большого театра. Однако сегодня систе-
мы активного предотвращения распространены 
слабо: корректная работа системы требует вы-
сокой степени герметизации помещения, необ-
ходимость постоянной подачи электроэнергии 
увеличивает совокупную стоимость владения. 
Было бы интересно протестировать подобные 
решения на наших объектах, но пока конкрет-
ных планов нет.

Как вы формируете вендор-лист оборудования?
В. СЕРГЕЕВ: Варианты попадания в вендор-лист 
могут быть разные. С некоторыми производите-
лями, как я уже говорил, мы имеем опыт сотруд-
ничества, уверены в качестве их продукции, тогда 
технические специалисты музея коллегиально 
принимают решение о включении в вендор-лист 
данного бренда. Также берем оборудование на 
тест — выделяем опытный участок и испытыва-
ем, так сказать, в деле. Если тестирование нас 
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удовлетворяет, то по возможности расширяем 
сотрудничество.

Знаете, многие компании приглашают нас к 
сотрудничеству, но не все реально к нему гото-
вы. Недавно к нам обратилась известная органи-
зация, но после изучения ТЗ они сказали: «Наше 
оборудование с этими задачами не справится. Не 
будем даже браться». Другой вариант — начинаем 
общение, и выясняется, что разработок для наших 
потребностей у компании нет даже в планах…

Планируется ли модернизация систем безо-
пасности в Пушкинском музее?

В. СЕРГЕЕВ: Мы постоянно модернизируем систе-
мы безопасности, обновление заложено в наши 
собственные программы, также мы запросили 
средства у Министерства культуры. Сколько — 
говорить не буду. Скажу только, что относитель-
но немного.

В комплекс ГМИИ входят три типа объектов. 
Первый тип — это здания, включенные в про-
грамму развития музея, утвержденную поста-
новлением правительства РФ. Прежде всего 
очень старые постройки, например основное 
здание, оно сдано в эксплуатацию в 1912 году. 
Для «омоложения» этой группы зданий действу-
ет программа реконструкции, ее ресурсы мы ис-
пользуем, в том числе, для обновления систем 
безопасности. В программу развития также вхо-
дят здания, возводимые впервые, например Де-
позитарно-выставочный центр. Второй тип зда-
ний — это те, что не нуждаются в реконструкции, 
а попадают под капремонт. В рамках программы 
капитального ремонта предполагаем заменить 
всю инженерную инфраструктуру, точно будем 
модернизировать системы безопасности. И тре-
тий тип зданий — это здания 2000-х годов по-
стройки, например Музей личных коллекций. 
Эти здания имеют достаточно современную ин-
женерию и системы безопасности и не подлежат 
полной модернизации.

Интегрированы ли системы безопасности 
разных зданий комплекса?

В. СЕРГЕЕВ: На данный момент можно говорить 
о частичной интеграции. Но в ближайшее время 
мы планируем объединение всех систем. В про-
екте технического задания на интегрированную 

систему предусмотрена организация единого 
диспетчерского пункта для всего комплекса. В 
диспетчерскую будут стекаться данные от всех 
охранных, пожарных и инженерных систем. Па-
раллельно мы будем, насколько это возможно, 
стремиться к минимизации вендоров техниче-
ских решений. Для чего это нужно? Единый вен-
дор, во-первых, облегчает техническое обслужи-
вание, во-вторых, удешевляет проектирование и 
строительство, в-третьих, облегчает интеграцию 
оборудования, в-четвертых, позволяет не прово-
дить многочисленные обучения, диспетчеру или 
техническому специалисту музея достаточно на-
учиться работать с одним брендом.

ТЕМА НОМЕРА

В последние годы некомпетентных 
компаний к нам приходит все меньше. 
Бизнес научился оценивать свои силы
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