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СОХРАНЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В МУЗЕЯХ 
ШВЕЦИИ 

 

Шокурова Ирина Савельевна 

студентка 5 курса кафедры музеологии факультета истории искусства РГГУ 

 

19 августа 1839 года на объединенном заседании двух французских Академий – 

наук и изящных искусств – был озвучен способ получения позитивного изображения, 

названный затем в честь изобретателя дагеротипией. Всего три недели спустя 

информация об этом появилась в шведских газетах, и уже к концу года руководство 

Дагера было переведено на шведский язык. Летом 1941 года в Стокгольме появился 

первый дагеротипист, открывший стационарное портретное ателье. Его звали Юхан 

Адольф Севен.1 Интересно упомянуть, что первая камера Дагера сейчас находится в 

«Каролине Редививе», библиотеке Уппсальского университета.  

Сегодня фотодокументы составляют неотъемлемую часть фондов всех музеев вне 

зависимости от их профиля. Все они различны по своему происхождению, содержанию 

и назначению, но отражают важнейшие исторические факты и события, являясь 

памятниками определенной эпохи и частью общего культурного наследия. Их ценность 

заключается в том, что они воссоздают выразительную и эмоциональную картину 

событий прошлого и настоящего. 

На протяжении многих лет музеи не до конца осознавали важность обеспечения 

сохранности фотографических коллекций, главным образом из-за того, что они 

рассматривались как второстепенный материал по отношению к вещественным 

источникам, обычно считающимися основой музейных собраний. К сожалению, такое 

отношение нередко бытует в российских музеях и по сей день. Вследствие такого 

подхода состояние фотографических фондов в России вызывает большую тревогу. 

Ситуацию усугубляет тот факт, что по своей природе фотографии являются очень 

нестабильным материалом, который разрушается в процессе хранения и использования 

(Рис. 1). Им угрожают как химические, так и физические факторы внешней среды, в т.ч. 

свет, повышенная влажность и температура.  

                                                           
1 Den svenska fotografins historia: 1840–1940 / Rolf Söderberg, Pär Rittsel. Stockholm,  1983. – с. 16 
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Какие же меры необходимо предпринимать, чтобы 

сохранить это богатое наследие?  

В связи с отсутствием программы 

целенаправленного сохранения фотографических 

документов в нашей стране полезно обратиться к опыту 

Швеции, где фотография является одним из 

приоритетных объектов охраны историко-культурного 

наследия. 

Серьезная работа в этой области началась в 

Швеции в 1980-х гг. Уже в 1979 году Совет по культуре 

Швеции создал особый комитет, результатом работы 

которого стал отчет Пера-Уно Огренса «Кто спасет 

фотографию?»2. Он установил, что именно музеи несут главную ответственность за 

сохранение той части культурного наследия общества, которую составляют фотографии. 

Координирующая ответственность должна лежать на секретариате по фотографии, 

который связан с центральным учреждением, хранящим фотографические коллекции. 

Региональная ответственность за обеспечение сохранности фотодокументов была  

возложена на областные музеи. 

Государственный секретариат по фотографии - Фотосекретариат - был учрежден в 

1993 году при Северном музее. Было решено, что он будет осуществлять 

консультативные функции для музеев и других организаций, а также инициировать 

проекты по сбору и сохранению фотографических ценностей. Его деятельность 

распространяется как на старую, так и на современную фотографию. Фотосекретариат 

стал центральным форумом для обмена опытом и координации работы с 

фотографическими коллекциями по всей стране. В задачи Фотосекретариата входит 

также организация конференций, проведение курсов и семинаров, публикация 

руководств и справочников. 

                                                           
2 Vem ska rädda bilden? : en förstudie till utredning om museernas uppgifter på fotoområdet / utarb. av Per-Uno 
Ågren på uppdrag av Statens kulturråd. Stockholm, 1981. 
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Северный музей с 1987 года 

является национальным музеем, 

ответственным за историю шведской 

культуры, а с 1990 года он также 

наделен особой ответственностью за 

культурно-историческую фотографию 

(Рис. 2). Миссией музея в этой области 

является развитие и поддержка 

документальной фотографии как на 

национальном, так и на международном уровнях. Северный музей обладает одной из 

самых больших в стране коллекций культурно-исторической фотографии, 

насчитывающей сегодня около 4 миллионов снимков в самых разнообразных техниках. 

Первые фотографии были приобретены еще основателем музея Артуром Хацелиусом во 

время его поездки в Норвегию в 1875 году3. Большинство из них изображает местное в 

народных костюмах. Главными темами комплектования музея традиционно являются 

мотивы шведской жизни и труда.  Помимо материалов, привозимых сотрудниками из 

этнографических и других экспедиций, фотографические фонды пополняются 

посредством закупок и даров. Благодаря этому целенаправленному собиранию в музее 

оказались работы важных шведских фотографов, например таких, как Черстин 

Бернхард, Берндт Кливаре и Бьѐрн Мирман, работавших в жанре репортажной 

фотографии. 

Первоочередной задачей Фотосекретариата при Северном музее стало создание 

национального плана по сохранению фотографии. Работа над ним началась сразу же 

после учреждения секретариата и была закончена в мае 1996 года. План получил 

название «Против тирании забвения»4. Он описывал ситуацию на момент его создания в 

таких областях, как комплектование, обеспечение сохранности и предоставление 

доступа к фотографическим фондам Швеции. В то же время в плане выдвигались 

предложения мер для улучшения положения в различных проблемных сферах.  

В рамках подготовки плана была проведена инвентаризация фотографических 

архивов музеев, выявлены потребности в консервации коллекций и других мерах по их 

                                                           
3 Nordiska museet under 125 år / [redaktion: Hans Medelius, Bengt Nyström, Elisabet Stavenow-Hidemark]. 
Stockholm, 1998. – с. 214 
4 Mot glömskans tyranni : en nationell bevarandeplan för fotografi. Stockholm, 1997. 
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сохранению. Были учреждены новые реставрационные службы, построены 

специализированные хранилища. Музеи начали собственные проекты по организации 

хранения и предоставлению доступа, в том числе по оцифровке собраний. В целом была 

проведена большая работа, в ходе которой удалось не только улучшить условия 

хранения фотографии в центральных и областных музеях, но и получить новые знания о 

принципах управления фотографическими коллекциями. 

Для решения тех крупных проблем, которые существуют в отношении 

фотографических коллекций, требуются, прежде всего, знания и сотрудничество музеев 

на различных уровнях. Утверждение национального плана по сохранению фотографии 

является важной предпосылкой для организации комплектования, обеспечения 

сохранности и предоставления доступа к шведской фотографии. Существенным в нем 

является предложение продуманной стратегии по сохранению фотографии и повышение 

интереса и внимания к ней в обществе. 

Ценность фотографии как исторического источника, носителя информации и 

произведения искусства уже не ставится под сомнение. Однако широкое 

распространение фотографии в наше время заставляет нас забыть, что она недолговечна 

и сильно подвержена повреждениям вследствие небрежного обращения, неправильного 

хранения и воздействия факторов внешней среды. Но главным залогом сохранения 

фотографического наследия  является осознанное отношение к нему как к части 

культурного наследия, точно так же нуждающегося в защите, как любой другой его тип. 

Опыт Швеции показал, что решать проблемы, связанные с обеспечением сохранности 

фотографического наследия, необходимо комплексно, на общенациональном уровне, в 

рамках единой программы. Результаты реализации программы национального плана 

Швеции по сохранению фотографии еще предстоит оценить в полной мере, но 

несомненно, что он является шагом вперед в деле изучения, сохранения и 

популяризации фотографического наследия страны. 

Проблема сохранения фотографического наследия – не частный вопрос музейного 

дела или культурной жизни в целом, это глобальная проблема, от решения которой 

зависит сохранение памяти нации, доступность обществу информации, идей, знаний.  

 



 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ: 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ. 

 

Кудрявцева Наталья Сергеевна 

соискатель кафедры философии и социологии Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета, Санкт-Петербург 

Во второй половине XX столетия перед музеем встала задача организации 

коммуникационной политики. Впервые о полноценной коммуникационной стратегии, как 

о политике взаимодействия  между музеем и его средой, западные специалисты 

заговорили в 1980-е годы.1 Музей осознал, что ему необходимо конструировать 

длительные отношения со всеми, с кем у него до этого были ситуативные контакты:  

государственные учреждения, ученые, исследователи, художники, отечественные и 

иностранные коллеги, мир бизнеса, образования и туризма, различные сообщества и 

ассоциации, СМИ и широкая публика. 

В конце 1990-х годов отечественные специалисты музейного дела также 

артикулировали неудачи музея в коммуникационной политике. Руководитель лаборатории 

музейного проектирования Российского Института культурологи Н.А. Никишин, 

перечисляет среди основных проблем современного музея следующие:2   

 проблема слабой упорядоченности развития музейной сети и отсутствия 

отлаженной системы горизонтальных связей между музеями; 

 проблема недостаточной социально-средовой интеграции музеев и низкой 

эффективности механизмов взаимодействия между музеями и партнерами; 

 проблема отсутствия системы обратной связи между музеем и потенциальной 

аудиторией и др.  

 Таким образом, и западные и отечественные музееведы к концу XX века 

окончательно отказываются от концепции классической иерархии музейного учреждения 

и берут курс на организацию деятельности музеев в форме партнерства. Музейное 

сообщество постепенно осознает, что музей включен в коммуникационную сеть. При этом 

парадокс музея заключается в том, что он одновременно является государственным 

учреждением,  и  в то же время современный музей призван  функционировать по 

                                                           
1 См. об этом Alambret, B. A bridge between cultural communication and curator // Museum (UNESCO) № 172 
(Vol. XI.III. №4 1991). – 1991. – p.  211-212 
2 Никишин Н.А. Музей в глобальных электронных сетях// На пути к музею XXI  века / под. Ред. Н.А. 
Никишина. - М., 1999. -  с. 182-183 
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правилам свободного рынка: музей XXI века конкурирует не только с другими музеями, 

но и с другими организациями в борьбе за свободное время посетителя. 

 В данной статье осуществляется попутка осветить и проанализировать, с 

социологической точки зрения, сложившуюся коммуникационную структуру 

современного музея. Представляется, что подобный анализ поможет ответить на ряд 

острых вопросов: удалось ли музею за последние десятилетия выработать стратегии и 

технологии взаимодействия с основными агентами социо-культурной сети; какие «новые» 

ценности можно артикулировать в современном музейном деле; как будет формироваться 

культурная политика музеев в следующее десятилетие и т.д.  Для удобства анализа мы 

используем следующую гипотетическую модель: 

В ходе своей жизнедеятельности музей должен выстроить и поддерживать 

коммуникацию по трем основным уровням:  

1. уровень взаимодействия с публикой; 

2. уровень взаимодействия с «профессиональным» сообществом;  

3. уровень взаимодействия с финансовыми донорами. 

Каждый из этих уровней коммуникации имеет свою специфическую цель, форму, 

содержание и технологии, которые мы попытаемся описать ниже. 

 

Музей и его публика 

Коммуникационный подход в музееведении традиционно подразумевает 

исключительно процесс общения посетителя с «реальными вещами» (экспонатами).3 У 

истоков данного подхода ключевым понятием являлось «представление об опыте и о 

моделируемых «высказываниях» посетителя после знакомства с экспонатами» 

(Д.Камерон). В последствии некоторые отечественные представители данного 

направления были сориентированы на семиотическую модель культуры, в рамках которой 

музейные предметы рассматриваются как знаки, а сам музей - как знаковая система4.  

В рамках социологического дискурса автор данной статьи считает возможным 

рассматривать коммуникационный подход, как подход, анализирующий социальные 

отношения музея и его контрагентов. Таким образом, в центре внимания оказывается не 

специфика восприятия посетителем музейных экспонатов, а особенность взаимодействия 

                                                           
3 См. об этом Музей и коммуникация. Концепция развития Самарского областного историко-краеведческого 
музея им. П.В. Алабина /  под  ред. Никишина Н.А., Сорокина В.Н. – М.; Самара, 1998. с. 48 
4 Там же, с. 49 



11 

 

музея с широкой аудиторией, профессиональным сообществом, бизнес кругами и 

властными структурами. 

Всемирно известный итальянский специалист музейного дела Маурицио Магги 

(Maurizio Maggi) сформулировал универсальную типологию для анализа результатов 

процесса трансформации современного музея. Данная типология может быть продуктивно 

использована с точки зрения коммуникационного подхода, ибо в ее основе лежат модели 

сценариев взаимодействия музея и его потенциального посетителя.  

Первый тип музея итальянский ученый обозначает как «музей-энциклопедия». 

Данный вид наиболее характерен для естественно-научных музеев, но также и для части 

художественных музеев, в которых посетителю навязывается определенный маршрут по 

экспозиции: в правильном историческом порядке посетитель знакомится со школами, 

художниками, периодами, которые логично сменяют друг друга5. Коммуникация в таком 

музее сравнима со взаимодействием преподавателя и студента, в традиционном смысле. 

Посетитель в данном случае – это пассивный элемент, которому в одностороннем порядке 

транслируется знание. Коммуникационные процессы музеев такого типа довольно 

статичны и предсказуемы.  

В некоторых странах сильно распространены «музеи-компании» - второй тип. Как 

пишет Маурицио Магги «посетитель (в таком музее – прим. автора) рассматривается как 

клиент, которого нужно удовлетворить. Такой посетитель потенциально может потратить 

свои деньги в кассе, магазине или кафетерии».6 Модель данного типа основывается на 

том, что посетитель захочет вернуться и посоветует пойти в музей своим знакомым 

(своему окружению). «Музей-компания» обычно наполнен инновациями: техническими, 

коммуникативными, маркетинговыми. Его цель удовлетворить потребности клиента - 

посетителя. Коммуникационный процесс, в данном случае, носит динамический 

многопрофильный характер, акцент в большинстве случаев делается на временных 

выставках, с целью привлечь как можно больше посетителей и получить большую выгоду. 

Третий тип музея классифицируется как «музей – госуслуга» (museum as Public-

service). Данный тип очень распространен в странах Северной Европы и в Соединенном 

Королевстве. Государственные, общедоступные услуги в данном случае олицетворяют 

определенный контракт между налогоплательщиками и государством.7 Посетитель такого 

музея поддерживает функционирование общественной службы, по закону получая право 
                                                           
5 Maggi, M. Innovation in Italy: the a.muse project // Museum (UNESCO, Paris), №206 (Vol. 52, №2, 2000). – 
Paris, 2000. p. 50-51 
6 Там же, p. 52 
7 Там же, p. 52 
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пользоваться, часто бесплатно, услугами музея. В данном случае цель музея 

удовлетворить широкую аудиторию, так как потенциальная аудитория включает в себя 

всех законопослушных граждан. Коммуникационные процессы такого музея, 

направленные на взаимодействие с публикой, традиционно носят активный 

образовательный характер. 

Наконец перейдем к заключительному звену типологии музеев. Четвертый тип, 

предлагаемый к рассмотрению итальянским специалистом -  «музей форум». «Музей-

форум» - это пространство, где представлены не только объекты прошлого, но и 

конструируются объекты настоящего и будущего.8 В ходе своей деятельности «музей-

форум» стремится интерпретировать окружающую социальную реальность. «Музей 

форум» ставит перед собой цель приобщить сообщество к развитию музея. В данном 

случае нет жесткого иерархического разграничения между «хранителями» и 

«посетителями», обе группы опираются друг на друга. Взаимодействие аудитории и 

«музея-форума» очень продуктивное: посетители задействованы в процессе создания 

экспозиции или других формах прямой поддержки музейной деятельности. Музеи 

четвертого типа широко распространены в Австралии, Канаде, странах Северной Европы, 

чаще всего это небольшие по площади музеи. Характерным примером «музея форума» - 

являются популярные сейчас экомузеи. 

Стоит отметить, что, не смотря на рост популярности музеев четвертого типа, 

специалисты сходятся во мнении, что принцип отказа «хранителями» от авторитетной 

позиции эксперта не перспективен, ибо музейное проектирование или создание 

социально-культурных программ музея – это профессиональный, сложный, а главное 

социально ответственный труд.9 Тем не менее, проблема обратной связи музея с 

аудиторией требует большего внимания. Отчасти социологические исследования 

способствовали налаживанию диалога и обратной связи между изменяющимся музеем и 

его публикой.  

Технология социального исследования – это лишь одна из возможных форм 

взаимодействия музея и его аудитории, однако она качественно отличается от остальных 

                                                           
8 Там же, p. 52-53 
9 Watson, S. History Museums, community identities and sense of place // Museum Revolutions: How Museums 
Change and Are Changed / ed. by Simon J. Knell. - NY: Routledge, 2007. – p. 162-163 

http://www.routledge.com/books/search/author/simon_j_knell/
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(экспозиция, открытые лекции  и др.), так как она налаживает обратную связь: позволяет 

донести потребности и желания посетителя до музейного руководства.10     

В настоящее время практически каждый успешный музей регулярно организует  

исследование собственной аудитории. Современным музейщикам жизненно важно знать 

потребности своих посетителей, степень удовлетворенности экспозицией и 

обслуживанием, динамику посещения, социальный состав публики и т.д. 

Однако, не смотря на критическую ситуацию, многие музеи до сих пор 

придерживаются изолированной политики: одни в силу своего высокого авторитета и 

мировой известности, другие по причине плохого менеджмента и ряда других причин. 

Проблема же только набирает свою остроту. Представляется, что многие музеи рискуют 

остаться не у дел, если не изменят свою культурную политику. Так, например, Поп-арт 

(Pop-Art) уже продемонстрировал свою оппозицию музею, как учреждению, а с развитием 

«Лэнд-арта» (Land-Art), «Минимального Искусства» (Minimal Art) и «Экологического 

Искусства» (Environmental Art) начала формироваться новая культурная система 

(экспозиции на открытом воздухе – прим. автора), которая позиционирует себя как 

альтернативу сетям музейных учреждений11, подвергая под сомнение исключительное 

право музеев на демонстрацию предметов культуры и искусства. 

Организация обратной связи – одна из главных, но не единственная проблема в 

процессе взаимодействия музея со своей публикой. Среди других проблем 

взаимодействия правомерно будет выделить и проблему организации устойчивого 

взаимодействия с теми, кого музейщики называют «реальной аудиторией». Налаживание 

устойчивых связей с данной категорией посетителей приобретает первостепенной 

значение для многих современных музеев  

 

Музей и «профессиональное» сообщество 

Взаимодействие с «профессиональным» сообществом в музейном деле  занимает 

особое положение. Невозможно преуменьшить значения такого сообщества в процессе 

формирования статуса и имиджа современного музея, ибо зачастую именно сообщество 

влияет на формирование культурной политики и определяет место музейного сектора в 

государственной политике.  

                                                           
10 Graf, B. Visitor studies to Germany / Towards The Museum of the Future: new European perspectives / ed. By  R. 
Miles and L. Zavala. – NY: Routledge, 1994. - p. 75-76 
11 Lampugnani, V. M. Insight versus Entertainment // A Companion to Museum Studies / ed. by S. Macdonald . - 
UK: Blackwell Publishing Ltd.,  2006. - p. 252 
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«Профессиональное» сообщество – в самом общем смысле подразумевает, в 

первую очередь, сообщество экспертов. «Профессиональное» сообщество академично по 

своей социальной природе, оно может быть представлено музееведами, археологами, 

историками, этнографами, реставраторами, художниками, литераторами, и другими 

научными исследователями. Академическое «профессиональное» сообщество принимает 

и привлекается к участию в конструировании музейной экспозиции, к формированию 

культурной политики музея, к процессу экспертизы и т.д. Мнение экспертов в данном 

случае актуально и ценно как для менеджеров музея, так и для общественности.  

Представляется также необходимым при анализе «профессионального» сообщества 

ввести термин «Мир искусства». Представители «Мира искусства» могут отличаться от 

экспертов «профессионального» сообщества, поскольку «Мир искусства» взамен научных 

исследований, экспертиз и других академических анализов и исследований продуцирует 

социо-культурный (публичный) нарратив, или социальную мифологию, в общем, оно 

создает дискурс вокруг репрезентируемого музея и его коллекции. «Мир искусства» – это 

публичное, не изолированное сообщество с высоким социальным статусом, чаще всего в 

нем могут быть объединены люди различных творческих профессий: художники, артисты, 

музыканты, архитекторы, критики, журналисты, писатели и другие публичные персоны 

имеющее отношение к культуре и искусству.  

Стоит заметить, что коммуникационные стратегии музея могут включать 

несколько направлений коммуникации на данном уровне. Однако, почти всегда можно 

выявить приоритетное направление взаимодействия. Так,  Российский Государственный 

Эрмитаж в качестве своего ключевого партнера избрал мировое сообщество музееведов, 

академическое научное сообщество, которое моделирует и поддерживает статус и имидж  

музейного гиганта. Иначе обстоят дела у недавно открывшегося в Петербурге 

Негосударственного Музея Современного Искусства Эрарта. Музей Эрарта изначально 

ориентировался на налаживание коммуникации с «Миром искусства»: на первоначальном 

этапе были установлены контакты с маргинальным сообществом петербургских 

художников, известными кураторами, и другими значимы персонами из мира культуры и 

искусства: критиками, журналистами, писателями, фотографами и т.д. Довольно 

показательно, что двери своего музея Эрарта открыла «избранным» на 4 месяца раньше, 

чем широкой публике. 

Среди специалистов нет единства мнений относительно современных тенденции к 

активному и плотному взаимодействию музея и его сообщества. Активное участие 

сообщества в деятельности музея часто негативно связывается с идеей демократизировать 
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историю и пространство музея. В определенных случаях укрепление позиций сообщества 

может быть рассмотрено как вызов установленной власти кураторской экспертизы и 

экспертизы исследования музейного штата. Тем не менее, специалисты сходятся во 

мнении, что тесное взаимодействие музея и сообщества приносит новый и продуктивный 

опыт обеим сторонам. 

 

Музей и его финансовые доноры 

Помимо взаимодействия с посетителями и с «профессиональным» сообществом, 

музею жизненно важно контактировать со своими экономическими донорами. Цель 

данного взаимодействия – получение финансовых средств для поддержки существования 

и развития музея. В данной категории, представляется возможным выделить следующих 

основных партнеров взаимодействия: государство (власть), и те, кого музейные 

специалисты называют «друзья музея». Традиционно эти два «донора» вступают в 

коммуникацию с музейными организациями по вопросам социального и экономического 

спонсорства. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что данные формы поддержки 

не единственно возможные: существует категория «фирменных» музеев или музеев при 

компании.  Существование такого частного музея, обычно при производстве, в основном 

обеспечивается за счет средств компании, чьи интересы он представляет обществу. Такие 

музеи крайне специфичны, зачастую имеют в своей основе коммерческую природу, и их 

анализ не является целью данного обзора. 

Что же касается основных моделей донорства в сфере музейного дела, то зачастую 

они отражают две модели государственной культурной политики: американскую модель – 

которая основывается на технологии фандрейзинга; и европейскую модель -  в основе 

которой лежит государственное бюджетное финансирование организаций культуры.12 На 

практике современные музеи стремятся к осуществлению обоих стратегий получения 

средств на существование. Заметим, что данные модели не взаимоисключают, но 

взаимодополняют друг друга. Тем не менее, почти всегда можно выделить основной 

источник финансирования, а соответственно и основного партнера-донора. 

 Коммуникация с властью также может носить разносторонний характер. Власти 

активно взаимодействует с музеем в рамках культурного туризма, если объектом 

                                                           
12 Менеджмент в сфере культуры / под ред. И.М. Болотникова, Г.Л. Тульчинского. - СПб.: СПбГУКИ, 2007. 
– с.92, 98 
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туристического потребления являются материальные ценности.13 Многие современные 

крупные музеи, которые являются активными участниками культурного туризма, стали 

похожи на культурные супермаркеты или культурно-развлекательные центры. Музей и 

действующая власть также могут взаимно стремиться к повышению своих социальных 

рейтингов, путем оказания публичной поддержки. Но все же, в отечественной практике не 

редкость, когда коммуникационные процессы между властью и музеем сведены к сугубо 

формальному взаимодействию: проектно-бюджетному финансированию. 

 Подводя итог, стоит сказать, что большинству музеев постоянно приходиться 

лавировать между двумя идентичностями, а соответственно двумя моделями поведения, 

ибо музей включен в две системы: государственную и рыночную. В первом случае его 

авторитет не подвергается сомнению, так как он владеет частью национального 

достояния, система рыночных отношений предполагает же, что музей сбывает свою 

продукцию на рынке, соответственно ожидается, что он будет отталкиваться от 

потребностей своей аудитории.14 Ведущий научный сотрудник Лаборатории музейного 

проектирования Владимир Дукельский пишет, что «нет смысла спорить о допустимости 

или недопустимости включения музеев  в рыночные отношения – вопрос состоит в том, 

как сделать это с наибольшем выигрышем для музея».15 
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МУЗЕЙ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭПОХИ 

 

Годерич Диана 

студентка 3-го курса кафедры теории культуры факультета истории искусства РГГУ 

 

Информационно-технологическая революция, продолжающаяся с восьмидесятых 

годов до нашего времени, и, по мнению некоторых специалистов, уходящая корнями еще 

глубже – в начало двадцатого века, привела к изменениям во всех сферах жизни: 

экономической, политической и социальной. Масштаб изменений позволяет нам выделять 

особую эру в истории человечества, информационную.   

На конференции ICOM 2002-го года известным социологом Мануэлем Кастельсом 

был поставлен вопрос о том, как музей и культура взаимодействуют в новую эпоху, о 

месте музея в структуре информационного общества. В данной статье концепция 

Кастельса развивается и применяется к новейшей практической и теоретической базе 

музеологии.  

 

Сеть и «Я» 

Описывая амбивалентный процесс одновременной глобализации и 

индивидуализации современного общества Кастельс приходит к следующей системе, 

описывающей данную оппозицию. 

Глобальное Локальное1 
Технологическое творчество Индивидуализация идей 
Всемирная культурная коммуникация 

(новые медиа) 
Дробление общества (искусственная 

стратификация) 
Глобальное распространение 

западных культурных архетипов 
Появление культурных кодов в 

сверхмаленьких социальных группах  
Сетевое общество Конкретные личности 
 

Наше общество все больше структурируется вокруг биполярной оппозиции между 

Сетью и "Я" (слово «Сеть» употребляется здесь именно в смысле «Глобальная 

информационная среда», а не в узком «Интернет»). В таких условиях и рождается 

структурное раздвоение между функцией и смыслом социальной коммуникации. 

Искусственная стратификация общества и социальное дробление, вызванное поиском 

                                                           
1 Таблица составлена по: Manuel Castells. Museums in the Information Era. Cultural connections of time and 
space. // ICOM News, 2001. P 4.  - Режим доступа: http://icom.museum/pdf/E_news2001/p4_2001-3.pdf 
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собственной идентичности, порождает фрагментацию культурных кодов и 

индивидуализацию культуры.  

В этих поисках люди группируются вокруг первичных источников идентичности: 

религиозных, этнических, территориальных и национальных. Идентичность становится 

главным, а зачастую и единственным источником смыслов – люди все чаще формируют 

свои смыслы не вокруг того, что они делают, а вокруг того, кем они являются. Этому 

явлению противостоит (и одновременно дополняет и усиливает – на лицо именно 

амбивалентность) процесс глобализации, унификации культурных архетипов и создание 

всеохватывающего сетевого общества. 

 

Ахроническое время 

Еще одной характерной чертой информационной эпохи становится ахроническое 

время. Время в данном случае подразумевается как социокультурный объект, а не 

абсолютная физическая величина. Такое ахроническое время формируется двумя 

процессами – распадом и сжатием времени. «Распад времени» – это характерное для 

информационной эпохи растворение хронологического времени в социальной среде. 

Сжатие же – процесс, приводящий к этому растворению, разрушению 

последовательностей (секвенций) времени, обостряющийся в условиях сверхбыстрых 

реакциях информационной среды, когда, скажем, реакция на последствия войны может 

возникнуть не только до ее завершения, но и до ее объявления. 

В условиях нового восприятия времени музей не может больше играть роль 

«культурного мавзолея», не принимая участия в коммуникации со зрителем, уделяя 

больше внимания консервации и архивации информации.  

 

Реальная виртуальность и Гипертекст 

Известно, что все формы коммуникации основаны на производстве и потреблении 

знаков. Таким образом, в пространстве культурного текста не существует разделения 

между реальностью и символическим отображением – отсюда и появляется понятие 

реальной виртуальности (в противовес широко известному термину виртуальной 

реальности).  

М. Кастельс определяет реальную виртуальность как систему, «в которой сама 

реальность, (т.е. материальное/символическое существование людей) полностью схвачена, 

полностью погружена в виртуальные образы, в выдуманный мир, мир, в котором внешние 
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отображения находятся не просто на экране, через который передается опыт, но сами 

становятся опытом».2 

Поскольку культура вводится и передается посредством коммуникации, то под 

влиянием новой технологической системы культура подвергается фундаментальному 

преобразованию, с течением времени изменяющему культурный облик мира все больше и 

больше. 

Фундаментальным элементом культурной коммуникации современного общества 

является электронный гипертекст. Так как любой субъект, будь то индивидуальный или 

коллективный, конструирует свой собственный гипертекст, отсюда следует фрагментация 

смыслов, обусловленная фрагментацией самого общества. 

Современный гипертектстовый метод восприятия мира как последовательности 

слабо связанных фрагментов, из которых, тем не менее, складывается единая картина (он 

характерен для так называемого cut-up поколения) позволяет выявить необычную 

трактовку самого феномена музея. А именно, что музей является материальным 

гипертекстом, одной из главных культурных «data base» (базой данных). 

Поскольку культура вводится и передается посредством коммуникации, то под 

влиянием новых технологической системы культуры подвергаются фундаментальному 

преобразованию – с течением времени изменяющему культурный облик мира все больше 

и больше. 

Таким образом, все перечисленные мною процессы составляют структурную базу 

информационной эпохи, задающую основную «формулу» ее функционирования и 

видоизменения.  

 

Музей и сетевое общество 

Одной из главных задач современной музеологии является обновление 

теоретического аппарата, синхронизация его с реальными задачами музейного дела в 

меняющейся социокультурной среде современности. Из всего многообразия теорий и 

подходов каждый культурный институт вынужден выбрать ту или иную концепцию 

музейной коммуникации, на основе которой он будет строить отношения между 

посетителем, предметом и музейным сотрудником. В современной музейной 

коммуникации принято выделять следующие подходы: 

                                                           
2 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. // М. - ГУ-ВШЭ. - с.351  
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1. Первый из них – гуманитарный, антропоцентристский подход. Логика 

коммуникационного анализа предполагает движение «от субъекта», а не «от вещи», и 

потому не допускает априорной объективации музейного предмета. 

2. Второй – культурологический подход, предполагающий, что используемые в 

процессе коммуникации знаки и символы, независимо от их материальных носителей, 

существуют в определенном поле культурных значений. С этой точки зрения субъекты 

музейной коммуникации выступают представителями различных культурных позиций, а 

объекты экспозиции – как культурный текст.  

3. Третий подход – диалогический, рассматривающий структуры с участием как 

минимум двух субъектов, разнящихся по своей культурной позиции. Поэтому 

фундаментальным элементом любой музейной коммуникации является «разность 

культурных потенциалов» или культурно-историческая дистанция. 

4. Далее следует аксиологический подход, который исходит из представления, что 

межкультурное общение является в своей основе ценностным. Поэтому ценностный 

аспект музейной коммуникации рассматривается как ведущий, а иные ее аспекты, 

например, обучение, передача информации, знаний – как подчиненные.3 

Время показало, что старые коммуникационные подходы являются недостаточными 

для эффективной работы в обществе нового типа. Информационная эпоха определяет 

любой институт как часть информационного пространства, однако многие музеи 

оказываются неспособными к внедрению в информационную сеть и успешному в ней 

существованию. Именно этот разрыв между информационным пространством и музеями и 

порождает отдаленность музея от аудитории.  

 

Музей нового типа 

В 2010 Нина Саймон опубликовала книгу «Participatory Museum»4 («Музей 

Соучастия»), в которой описывается новая концепция музейной коммуникации, 

основанная на вовлечении аудитории в создание музейного пространства и общения в 

нем.  

Проводя параллели с функционированием и эволюцией интернет пространства, Н. 

Саймон развивает и поясняет свою теорию. В World Wide Web вебсайты типа web 1.0 

                                                           
3 Музей и коммуникация. Концепция развития Самарского областного историко-краеведческого 
музея имени П.В.Алабина // Режим доступа: 
http://www.future.museum.ru/lmp/projects/samara/site/concept/2.htm  - Ч. 2 п. 1 
4    Participatory Museum. Nina Simon /  Museum 2.0 - Santa Cruz, CA:2010. Режим доступа: 
http://www.participatorymuseum.org/read  

http://www.future.museum.ru/lmp/projects/samara/site/concept/2.htm
http://www.participatorymuseum.org/read
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(классический вариант интерактивного вебсайта); все чаще заменяются новым типом – 

web 2.0 (яркими примерами которых являются социальные сети, которые позволяют 

посетителю создавать информационное пространство на базе своего вебсайта). Именно 

такие тенденции изменения протоколов сетевой коммуникации позволяют автору 

говорить об их эффективности и необходимости применения в сфере музейной 

коммуникации. 

Созданный ею блог «Museum 2.0»5 освещает последние новости, новые достижения 

мирового музейного сообщества, а после появления книги Н. Саймон стала уточнять и 

дополнять идеи книги посредством своего блога. 

В феврале 2008 года Доктор Джон Гордон и его коллеги предоставили миру 

реальный пример нового типа музейного пространства, основанного на соучастии. Они 

считают, что музей обладает потенциалом для того, что стать центральной платформой 

культурной и информационной коммуникации общества.  Открытие в Дублине Science 

Gallery of Trinity College (Научная Галерея при Тринити Колледже) было 

предзнаменованием мировой сенсации. Доктор Гордон пишет, что: «Science Gallery – это 

первое в мире (first in the world). Это новый тип места, куда 

«выбрасываются»  свежеиспеченные научные вопросы сегодняшнего дня, 

и вы можете сказать свое слово. Это место, где идеи встречаются 

и мнения сталкиваются».6 Всего за два года работы этот музей нового типа смог добиться 

уважения аудитории, внимания массмедиа и уважения научного сообщества.  

Анализ и синтез концепций М. Кастельса, Н. Саймон и Др. Дж. Гордона, приводит 

нас к следующему выводу. Роль музеев в современном мире состоит в пяти ключевых 

моментах: 

1. Является точкой соединения различных эпох, времен и     

«временностей»; 

2. Соединяет глобальное и локальное; 

3. Является местом культурных инноваций; 

4. Определяет коммуникативные протоколы; 

5. Является коммуникативной платформой. 

Дробление современного общества и стремление к индивидуализации приводит к 

потере общих культурных кодов, именно поэтому музей, как одна из ведущих платформ 

                                                           
5 Museum 2.0 blog. Режим доступа: http://www.museumtwo.blogspot.com  
6 This is Science Gallery. Режим доступа: http://www.sciencegallery.com/this_is_science_gallery 

http://www.museumtwo.blogspot.com/
http://www.sciencegallery.com/this_is_science_gallery
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культурной коммуникации, должен выступить в роли "объединяющего звена", 

собирающего раздробленный социум вокруг его общего культурного наследия. 



 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ ВО ФРАНЦИИ НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА  MAC/VAL 

 

Берест Валерия Адлеровна 

 магистрант 2-го курса кафедры теории и истории культуры факультета 
гуманитарных и социальных наук РУДН, Москва 

 

Конституция Франции от 27 октября 1946 года, то есть  Конституция Четвертой 

Республики, законодательно гарантировала свободный доступ детям и взрослому 

населению к образованию, профессиональной подготовке и к культуре. Эта же 

Конституция заменила название «Французская империя» на «Французский союз», 

провозгласив равенство прав и обязанностей населения как Франции, так и колониальных 

и зависимых стран, входивших в этот союз. Преамбула этой Конституции легла в 

дальнейшем в основу Конституции 1958 года.  

Однако, история институциональной культурной политики современной Франции 

начинается с момента прихода к власти генерала Шарля де Голля в 1959 году. В этом году 

было учреждено Министерство по делам культуры. Во главе его стал Андре Мальро 

(1901-1976) – теоретик культуры, писатель, публицист – человек, который оказал 

огромное влияние на  культуру Франции и, по сути, сформулировал основные ее 

положения. В основе  политики, проводимой вновь организованным Министерством, 

оказались следующие приоритеты: 

- широкий доступ к культуре,  

- децентрализация  культурных институтов, 

- охрана культурного наследия,  

- развитие   современного искусства,  

- образование в сфере культуры,  

- регулирование рынка культурных индустрий  

Иллюстрацией основного принципа культурной политики Франции - демократизации 

культуры – становится первый параграф декрета от 24 июля 1959 г. об образовании 

нового министерства: «Министерство по делам культуры ставит своей целью сделать 

доступными созданные человечеством произведения искусства, прежде всего 

французского, максимально возможному числу французов; обеспечить им широкий 
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доступ к культурному наследию; благоприятствовать созданию произведений 

искусства…».  

Но принцип демократизации в культуре может иметь неоднозначную трактовку: 

например, как принцип снижения уровня культуры, в результате которого  возникает   

культурный феномен, которому как утверждал исследователь и теоретик культуры 

Клемент Гринберг, «немцы дали замечательное название "китч": рассчитанные на массы 

коммерческие искусство и литература, с присущими им колористикой, журнальными 

обложками, иллюстрациями, рекламой, чтивом, комиксами, поп-музыкой, танцами под 

звукозапись, голливудскими фильмами и т.д.»1.  Для Министерства культуры Франции 

принцип демократизации с самого начала был заявлен как совокупность действий, 

направленных на широкое распространение и массовое потребление высоких образцов 

культуры и искусства.  

Еще один аспект культурной политики Франции, развивавшийся позднее как 

реакция на социо-демографические изменения (приток иммигрантов), это создание 

условий для полноценной интеграции иммигрантов во французскую культуру.  

Хорошим примером реализации основных приоритетов и принципов культурной 

политики становится проект, реализованный в 2005 году – музей современного искусства 

MAC/Val в пригороде Парижа Витри-сюр-Сен (Vitry-sur-Seine), департамент Валь-де-

Марн (Val-de-Marne).  

Аббревиатура музея – Mac/Val - состоит из двух частей;  

1) MAC - Musee d’Art Contemporain – т. е. Музей современного искусства 

2) Val – по первым буквам названия пригорода, в котором он расположен.  

В 2000-х гг. район расположения музея считался неблагополучным. Во многом это 

было связано с большим количеством иммигрантов, живущих здесь и с постоянными 

конфликтами, возникавшими между ними, так называемыми «войнами предместий». 

Именно напряженная социальная обстановка способствовала реализации музея в том 

виде, в котором он сейчас существует.  

База для музея была подготовлена еще в 1982 году. Тогда по инициативе 

Генерального Совета Вал-де-Марн, возглавляемого Мишелем Жерма (Michel Germa), был 

организован Муниципальный Фонд современного искусства (FDAC - Fond Départemental 

d'Art Contemporain)  под управлением Рауля-Жана Мулена (Raoul-Jean Moulin). Основной 

задачей фонда стало создание коллекции современного искусства. Практика создания так 

                                                           
1 Гринберг К. Авангард и китч / Пер. А.Калинина // Художественный журнал. 2005. № 60. 
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называемой локальной/местной коллекции на разных уровнях административно-

территориального устройства государства существует во Франции достаточно давно. 

Основная проблема с которой сталкиваются такие коллекции/фонды – отсутствие 

специализированных помещений для экспонирования (а иногда и хранения) коллекции. 

Так же произошло и с коллекцией фонда Вал-де-Марн. Только спустя  23 года с момента 

основания коллекции состоялось открытие помещения, чей проект был профинансирован 

органами самоуправления департамента на 50% и в остальном -  Министерством культуры 

и коммуникации Франции.  

Музей занимает площадь более 20 000 кв.м. Из них 13 000 кв.м. – здание музея, и 

около 10 000 кв.м. – прилегающая территория – парк. Около 3 000  кв.м. в здании музея 

отданы под постоянную экспозицию, и 1 350 кв.м. – под временные выставки. Ежегодно в 

музее организуют 3-4 временных  выставочных проекта.  

 Хранилище коллекции занимает 700 кв.м.  Пространство кинотеатра, рассчитано на 

150 мест и используется  как для просмотра видео, так и для различных 

искусствоведческих лекций, встреч с художниками и кураторами, интервью. Еще один 

важный ресурс – библиотека, основные фонды которой - литература по современному 

искусству, каталоги выставок и сопутствующие материалы. Это еще 480 кв.м.  

Музейная коллекция Mac/Val насчитывает более тысячи экспонатов. В основном 

это работы современных французских художников. Временные рамки коллекции – c 

начала 1950-х годов и до настоящего времени. Представлены работы Армана (Arman), 

Валери Белен (Valérie Belin), Даниэля Бюрена (Daniel Buren), Эрро (Erró), Ганса Гартунга 

(Hans Hartung), Валери Жув (Valérie Jouve), Бертрана Ламарша (Bertrand Lamarche), 

Джулио ле Парка (Julio Le Parc), Аннет Мессаже (Annette Messager), Франсуа Морейе 

(François Morellet), Марилен Негро (Marylène Negro), Орлан (Orlan), Пьера Сулажа (Pierre 

Soulages), Жана Тингели (Jean Tinguely), Жан-Люка Вильмута (Jean-Luc Vilmouth). 

В залах постоянной экспозиции одновременно находится около 30% коллекции 

музея. Между тем, выставочные залы – не единственное место экспонирования. Для 

максимального взаимодействия с местным населением, часть скульптур из коллекции 

музея установлены на территории города Витри-сюр-Сен и в прилегающем к музею парке.    

Особенность музея – его ориентация на местное население и его максимальную 

интеграцию во французскую культуру. По статистике, около 70% посетителей музея –

жители департамента Вал-де-Марн, из них 35% -  жители Витри-сюр-Сен. (Численность 

населения Витри-сюр-Сен составляет 82 500 человек, около 30% - иммигранты первого 

поколения, численность населения департамента Вал-де-Марн около 1 100 000 человек, 
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соотношение иммигрантов первого поколения к основной массе проживающих – в 

среднем составляет 1:4).  

Музей реализует несколько разных видов  работы с посетителями. Это и не только 

проекты временных выставок и организованные экскурсии.  Это также экскурсии для лиц 

с ограниченными физическими и сенсорными возможностями. Для слабовидящих людей 

экскурсии проводит писательница, поэтесса Клэр Бартоли (Claire Bartoli), для людей 

слабослышащих -  слабослышащий художник Леван Бекар (Levent Beskardes). Слово, 

образ, тактильные ощущения, интонация – все способствует максимально полному 

восприятию современного искусства посетителями с ограниченными возможностями.  

Еще одна программа предлагаемая музеем – работа с детьми. Это не только 

экскурсии, ориентированные на разновозрастные группы. Это также специальные 

мастерские, позволяющие детям приобщиться к современному искусству посредством 

творческой работы, например, создания мультфильмов на основе аппликаций.  Эта же 

форма работы – мастерские, названные Лабораторией – организованные для взрослого 

населения и проводимые под руководством приглашенных художников или авторов, 

представленных на экспозиции произведений.  

Во Франции широко распространена практика резиденций для художников, 

кураторов и теоретиков искусства. Музей Mac/Val не стал исключением. Постоянно в 

специальных квартирах-мастерских при музее находятся 2 художника или писателя. 

Длительность пребывания в резиденции  около 3 месяцев. Такой срок позволяет 

познакомиться с французской культурой и создать произведения на основе этого 

взаимодействия с новой окружающей средой.  Резиденция полностью финансируется 

музеем, включая расходы на производство работ, стипендии художникам и, как уже было 

отмечено выше, оплату проживания.  Это привлекает художников из разных стран и 

позволяет музею в свою очередь устраивать для населения многочисленные мастер-

классы и лекции с приглашенными в резиденции художниками. 

Позиционирование музея не как места потребления культуры, а как активно 

развивающегося механизма взаимодействия со зрителем, ориентированного на 

неподготовленного к встрече с современным искусством, зачастую не знакомым с 

контекстом французской культуры человеком, особенно хорошо видно на примере 

рекламной кампании музея. Ее слоганом стал девиз, который буквально можно перевести 

как: «Приди и возьми искусство!». Рекламные ролики, серия постеров, плакаты – активное 

позиционирование музея и современного искусства как нового, но понятного и близкого 

«друга». 



 

ОТ МОСКОВСКОГО ДОМА ФОТОГРАФИИ - К МУЛЬТИМЕДИА 
АРТ МУЗЕЮ: ВЗГЛЯД НА РЕОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Слепушкина Дарья Андреевна 

студентка 4 курса кафедры музеологии факультета истории искусства РГГУ 

 

Наши галереи и музеи перенимают европейские и американские достижения, 

которые впоследствии начинают постепенно приживаться, функционировать и давать 

новые результаты. Из довольно большого количества имеющихся в стране галерей и 

музеев искусства составиться довольно небольшой список тех, которые, действительно, 

ответят стандартам лучших мировых галерей и музеев. На мой взгляд, этот список сегодня 

расширился, включив в себя Мультимедиа Арт Музей Москва (МАММ), который явился 

для России значительным шагом вперед.  

В начале данной работы в общих чертах будет рассматриваться Московский Дом 

Фотографии - та институция, из которой возник Мультимедиа Арт Музей, затем автор 

перейдет к рассмотрению новой концепции и стратегии музея, а также постарается 

выявить некоторые причины, по которым они (концепция и стратегия) были в некоторых 

аспектах изменены, а в иных - модернизированы. 

В 1996 году открылся Московский Дом Фотографии (МДФ), площадь музея 

занимала лишь небольшое пространство в районном выставочном зале в руинированном 

старинном доме 16 на Остоженке. Стоит заметить, что решение о реконструкции было 

принято еще в 1998 году, но оно был лишь юридическим, формальным, финансов на 

осуществление проекта реконструкции не было. Московский Дом Фотографии стал 

первым музеем, специализирующимся на области фотографии, главная цель которого - 

оказание поддержки отечественного фотоискусства, его популяризации и повышения 

авторитета в стране и во всем мире (после долгих лет «железного занавеса»). Основная 

стратегия музея - проведение масштабных мероприятий и фестивалей. Самые крупные 

проекты: международный месяц фотографии в Москве - «Фотобиеннале» (проводится с 

1996 года по сей день) и московский международный фестиваль «Мода и стиль в 

фотографии» (проводится с 2004 года по сей день). Эти два проекта имеют небывалый 
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успех, что является показателем перспективности выбора стратегии и правильной ее 

реализацией музеем.1 

Московский Дом фотографии располагает большой коллекцией старинной и 

современной российской художественной фотографии (80 тыс. единиц), представленной 

всеми фотографическими техниками: от самых ранних — дагерротипов (1850-е годы ХIХ 

века), амбротипов, ферротипов до новейших, использующих цифровые технологии.2 

При музее была создана первая в России библиотека по фотографии. В ней собраны 

все необходимые материалы по истории и теории фотографии: фотографические издания, 

российские и зарубежные специализированные книги, фотоальбомы, каталоги выставок, 

справочная литература. В структуре библиотеки образован отдел видеотека, в котором 

представлены материалы обо всех крупных событиях и проектах, проводимых музеем, а 

также документальные фильмы о деятельности известных мастеров фотографии. Замечу, 

что библиотека и видеотека существуют и пополняются по сей день в Мультимедиа Арт 

Музее.  

В Музее были созданы лаборатория по реставрации фотографий и фотолаборатория 

с использованием новейших технологий. Московский Дом Фотографии также 

осуществлял учебную и научную деятельность в области теории и практики фотографии.3  

Непрерывная выставочная деятельность не только в Москве, но и по всей стране, 

грандиозные международные проекты, научные конференции, мастер-классы, 

консультации с ведущими мастерами отечественного и зарубежного фотоискусств, 

научная и издательская деятельность – всѐ это сделало музей одним из центров культуры 

Москвы, местом, куда стекалась большая часть исследователей фотографии, фотографов и 

просто публики.  

Тенденции к перерождению Музея стали наблюдаться еще в 2003 году, когда музей 

стал официально называться Государственное бюджетное учреждение культуры города 

Москвы (ГБУК Москвы) Мультимедийный комплекс актуальных искусств «Московский 

Дом фотографии», в составе которого отдел фотоматериалов стал структурной единицей. 

Теперь, помимо фотографий, здесь стали экспонироваться работы современных 

художников. 

 В 2005 году спустя 7 лет различных переговоров и усилий директора музея Ольги 

Свибловой, проект реконструкции здания музея и его модернизации был, наконец, 

                                                           
1 См.: http://www.mdf.ru/history/ 
2 Там же 
3 Там же. 
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подтвержден и запущен в действие. За осуществление проекта здания взялся известный в 

музейном и галерейном мире архитектор Андрей Владимирович Боков.  

Осмелюсь заметить, что с возникновением в 2006 году Московской Школы 

фотографии и мультимедиа имени А. Родченко, инициатива создания и руководство 

которой принадлежит Ольге Свибловой, стало возможным предположить насколько 

расширилась область внимания музея к видам актуального искусства. Школа стала 

структурным подразделением Мультимедийного комплекса актуальных искусств 

«Московского Дома Фотографии». Здесь обучают студентов не только фотоискусству, но 

и медиа-, видео-искусству. Главные цели Школы: 1) дать студентам возможность изучить 

весь необходимый инструментарий в области классической и цифровой фотографии,  

медиа- и видео-технологий, подготовить специалистов, готовых работать с новыми арт-

технологиями; 2) познакомить с основными аспектами в области истории и теории 

фотографии и современного искусства как в России, так и за рубежом. Для чего мной 

перечислены главные цели Школы? Рассмотрев цели Школы фотографии и мультимедиа 

имени А. Родченко, становится понятным, что для реализации этих целей стало 

необходимым создание подобного музея, где студенты могли бы визуально знакомиться с 

лучшими работами видео-, медиа-искусства, с арт-объектами новых актуальных течений в 

искусстве, а также с тем, как художники используют новые технологии в создании 

произведений искусства. Безусловно, на визуальных примерах обучение студентов будет 

проходить интенсивнее. И возможно, что этот музей станет еще и выставочной 

площадкой для реализации творческих способностей успешных студентов Школы. 

 Спустя 5 лет после запуска проекта, 9 октября 2010 года открылся новый музей под 

названием Мультимедиа Арт Музей, Москва. Музей значительно расширяет сферы 

деятельности и выходит за рамки фотоискусства, обращая внимание на многие 

актуальные жанры и направления в отечественном и зарубежном искусстве. Новый 

комплекс объединяет в себе Московский Дом Фотографии, созданную при нем в 2006 

году Школу фотографии и мультимедиа имени Родченко и Мультимедиа-арт музей, 

работающий с актуальным искусством, творческую лабораторию Science art и 

теоретическую дискуссионную лабораторию о будущем искусства. 

По словам Ольги Свибловой «Теперь фотография - уже признанная муза, ее уже 

выбрали, и надо идти дальше", музей собирается "исследовать новую территорию 

развития искусства", организуя сменные выставки и всевозможную бурную деятельность 

вокруг музейного здания.  Само пространство, новая архитектура предполагают выход за 

рамки фотоискусства. Мультимедиа Арт музей ориентирован на взгляд в будущее, на 
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медиа-проекты, становящиеся симбиозом скульптуры, живописи, инсталляций, фото, 

видео. Теперь здесь будет показываться новейшие актуальные течения, такие как: digital-

art, science-art, Internet-art и др, и перфоманс, что представляет музей энергично 

развивающимся, движущимся далеко вперед. Директор музея акцентирует внимание на 

проблему взаимопроникновения искусства и виртуального мира.4 

Музей продолжает проводить крупные, уже ставшие популярными, международные 

выставочные проекты: «Фотобиеннале» и «Мода и стиль в фотографии», однако 

программа сотрудничества с другими странами продолжает расширяться. 

 МАММ обращает особое внимание на работу с детьми и подростками, для которых 

в музее будут  проводиться лектории и  практические занятия. В музее откроется 

фотостудия для детей и подростков. Примечательным стало и то, что Мультимедиа Арт 

музей оказывает должное внимание посетителям с ограниченными возможностями, для 

них в скором времени будут организованы специальные занятия. Новое здание оснащено 

специальным оборудованием, позволяющим комфортно себя чувствовать лицам 

инвалидной группы. В музее открыта публичная библиотека по искусству и 

фотоискусству. Имеется конференц-зал, в котором будут организовываться регулярные 

лектории по фотографии, кино, музыке, поэзии. Для каждого дискуссионного клуба будет 

организована ежедневная программа. Кинозал стал приятной неожиданностью для 

посетителей музея, теперь в музее будут осуществляться показы мирового классического 

кино, либо видео-арта. Руководство  музея планирует открыть книжный и дизайнерский 

магазин,  кафе и чайную.5 

На территории Музея располагается реставрационная мастерская нового уровня, а 

также фотолаборатория с новейшим качественным оборудованием. 

Бурное развитие МДФ постепенно вело к тому, что музей стал расширять свою 

деятельность и выбор экспонируемых предметов. Через 7 лет после своего существования 

это Мультимедийный комплекс актуальных искусств «Московский Дом фотографии», 

включивший в себя не только предметы фотоискусства, но и работы актуальных 

художников, еще через 7 лет это уже целый динамичный выставочный комплекс 

различных видов актуального искусства, который стремительно движется к тому, чтобы 

обрести статус одного из лучших музеев мирового уровня. В нашей стране не было музея 

подобного формата. Остро ощущалась нехватка качественных выставочных помещений 

для показа актуального искусства, искусства новых, а также нетрадиционных 

                                                           
4 См.: http://demoniks.wordpress.com/2010/10/10/московский-дом-фотографии-отметит-но 
5 См.: http://www.art4.ru/ru/news/news_detail.php?ID=7512&block_id=11 
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направлений, в том числе перфоманса, к которому было оказано недостаточное внимание. 

Стране был необходим Музей, который бы стал лабораторией, где изучалось проявление 

современности в визуальных искусствах, который бы намечал отношения между 

актуальным искусством и зрителями, возможно даже определял каноны актуального 

искусства, устанавливал тенденции в его развитии – всѐ это постарался и старается 

реализовать в себе Мультимедиа Арт Музей. Он прошел весь этот путь развития, 

реорганизации, перешел от узкой направленности к многопрофильности, чтобы стать 

центральным музеем-лабораторией актуального искусства 

Напоследок приведу одно высказывание, которое отражает новизну этого музея. 

Директор галереи современного искусства Baibakov Art Projeсts - Мария Байбакова, 

осмотрев музей, заключила, что Мультимедиа Арт музей «способен создать революцию в 

современном мире России».6 

 

                                                           
6 См.: http://www.snob.ru/selected/entry/25317 



РУССКАЯ ЛУБОЧНАЯ КАРТИНКА ПЕРИОДА РУССКО-ЯПОНСКОЙ 
ВОЙНЫ: ПРОЕКТ ВЫСТАВКИ 

 

Молчанова Дарья Сергеевна 

студентка 5 курса кафедры истории, истории культуры и музееведения института 
культурологии и музееведения Московского государственного университета культуры и 

искусств 

 

Выставочная деятельность давно вышла за пределы музейных стен, и сегодня 

многие учреждения, в том числе и библиотеки, активно используют свои помещения в 

качестве экспозиционного пространства. В последнее время все чаще встречаются 

выставки, проводимые в местах, изначально для этого не предназначенных – там, где 

человек может стать посетителем экспозиции «непроизвольно», «случайно».  

  Не стала исключением и Российская 

государственная библиотека, с недавних пор 

предоставившая свой Розовый зал (Рис. 3), 

бывший долгое время  просто проходным 

коридором между читальным залом и 

центральным подсобным фондом, для 

регулярных временных экспозиций. Зал 

общей площадью 268 кв. метров 

предназначен для демонстрации «некнижных форм» – произведений живописи или 

графики. В качестве примера можно привести проведенные недавно выставки «Художник 

Метченко: иллюстратор и лирик», «Ретроспектива отечественного плаката 1916 – 2010 

годов», выставка работ Надежды Анфаловой «Москва. Петербург. Шелкография», 

«Выставка детского рисунка». 

Коллекция лубков отдела изоизданий РГБ насчитывает около трех тысяч листов,1 

из которых более двухсот наименований составляет народная картинка о русско-японской 

войне; подобная представительность объясняется способом комплектования фондов 

библиотеки – так называемым бесплатным «обязательным экземпляром»: согласно 

повелению Александра II с 1862 года предоставлять в Румянцевский музей «по одному 

экземпляру всего, что в России печатается, гравируется и литографируется, по какому бы 

                                                           
1 Российская Государственная Библиотека / гл. ред. Федоров В.В. – М.: Редакционно-издательский центр 
«Классика», 2006. – С. 366 
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то ни было ведомству».2  В целях сохранности многочисленные листовые материалы 

сегодня находятся в закрытом хранении, и доступ к ним для читателей затруднен. 

Учитывая все чаще возникающий интерес к данной теме, проведение выставки в Розовом 

зале, сквозь который ежедневно проходят десятки людей, может стать решением 

проблемы ограниченности доступа к лубочным картинкам. 

Лубки были широко распространены на территории России на протяжении 

нескольких столетий, а в начале XX века этот вид печатной графики переживал период 

своего расцвета. Благодаря внедрению в производство новой более дешевой техники 

хромолитографии, народная картинка стала самым доступным источником информации о 

военных действиях для неграмотного населения.  

 Событие такого масштаба, как война, неизменно провоцировало всплеск 

производства лубочной картинки и интереса к ней покупателя. Дореволюционная 

исследовательница В. Славенсон писала, что «война – это та почва, на которой лубок 

разрастается бурной травой»3. С лубком русско-японской войны 1904–1905 годов дело 

обстоит несколько иначе, учитывая, что,  согласно воспоминаниям многих 

современников: «Было сразу видно, что война эта крайне непопулярна, что народ ее не 

желает, а большинство проклинает».4 Более того, русская общественность, включая и 

высшие чины,  имела самое поверхностное понимание будущего противника и 

территории, на которой предстояло вести боевые действия. В своих воспоминаниях 

С.Ю. Витте писал: «Было очень мало лиц, которые знали вообще, что такое Китай, имели 

ясное представление о географическом положении Японии, Китая, Кореи и соотношении 

всех этих стран».5 

В таких условиях, с помощью лубка, правительство могло решить сразу несколько 

задач: во-первых, оправдать необходимость и неизбежность войны посредством выпуска 

ура-патриотических картинок; во-вторых, просветить население относительно Японии и 

ее жизненного уклада, печатая «образовательные» листы о быте и культуре страны 

восходящего солнца; в-третьих, использовать народную картинку как «мощное орудие» 

влияния на общественное мнение, подчеркивая успехи русской армии и скрывая 

поражения.  

                                                           
2 Российская Государственная Библиотека / гл. ред. Федоров В.В. – М.: Редакционно-издательский центр 
«Классика», 2006. – С. 18 
3 Славенсон В. Война и лубок // Вестник Европы. – 1915. - №7. – С. 91 
4 Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911.: В 2 т. - М.: Терра, 1997. - т.2, С.9 
5 Там же. – С. 5 
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В фонде библиотеки лубки, согласно классификации крупного исследователя 

гравюры и народной картинки С.А. Клепикова, делятся на «Листы общего характера» 

(аллегории, изображения на тему семьи и армии, шпионажа,  жестокости и «зверств» 

вражеских солдат, бытовых сцен на фронте, жизни в госпиталях и т.д.), «Персоналии» 

(изображения портретов видных деятелей русской и японской армий, героев «из народа»), 

«Баталии» (сцены морских и сухопутных боевых действий) и «Сатира» (карикатуры, 

листы с изображением сцен, высмеивающих противника и подчеркивающих силу и 

находчивость русских воинов). 

Роль лубка периода русско-японской войны в выставочной деятельности весьма 

противоречива. Учитывая популярность темы военного конфликта с Японией, за 

последние годы в разных городах России было проведено множество выставок 

соответствующей направленности. Целая серия временных экспозиций была приурочена к 

юбилеям начала и окончания войны: масштабная общемузейная выставка «Русско-

японская война» в Государственном концертно-выставочном зале «Смольный собор» в 

Санкт-Петербурге, историко-документальная выставка «Мы скорбью платим Вам и 

восхищеньем…» в Выставочном зале Федеральных архивов в Москве, выставка «За честь 

и славу» в Приморском государственном объединенном музее им. В.К. Арсеньева во 

Владивостоке, стендовая выставка  «Слава героям!» в Тамбовском областном 

краеведческом музее и многие другие. 

 Народная картинка, как правило, использовалась в них наряду с документальными 

источниками (рескрипты правительства, карты сражений, мемориальные вещи офицеров и 

матросов, личная переписка, фотографии, награды и т.д.) как иллюстративный материал, 

которому отводилась второстепенная роль.  

Что касается выставок, посвященных истории развития лубка как вида искусства 

(например, «Лубок – Bilderbogen : Народная картинка России и Германии XIX – начала 

XX века» в Государственном историческом музее 2001 года), то здесь военная картинка 

начала XX века хоть и представлена в ином свете (с точки зрения художественного 

явления), однако вновь в небольшом количестве по сравнению с более старыми образцами 

этого вида печатной графики. 

Наконец, существовали и выставки, демонстрирующие только лубок о событиях 

1904 – 1905 годов: временная экспозиция «Агитационные лубочные плакаты времен 

русско-японской войны», открытая в рамках традиционной весенней «Японской недели в 

Санкт-Петербурге» в апреле 2003 года в выставочном зале при редакции журнала «Новый 

мир искусства», где частным коллекционером было представлено 27 красноречивых 
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лубков, включая такие известные образцы как «Лягушка-дура у порт-Артура», 

«Беспримерный бой ―Варяга‖ и  ―Корейца‖ при Чемульпо», «Русский матрос отрубил 

японцу нос» и т.д. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что лубочная картинка, 

посвященная событиям русско-японской войны, неоднократно экспонировалась в 

качестве дополняющего материала в более крупных выставках, а если и выставлялась 

отдельно, то только в небольшом количестве, что не позволяло получить полное 

представление о феномене русской картинки периода войны 1904 – 1905 годов. 

 При проектировании выставки возникли сложности с выбором экспозиционного 

метода. С одной стороны,  она имеет целью продемонстрировать коллекцию отдела 

изоизданий, предоставляя вниманию посетителя максимально возможный массив 

материала. В соответствии с поставленной целью наиболее приемлемо остановиться на 

систематическом (коллекционном) экспозиционном методе. С другой же стороны, для 

удобства восприятия зрителем экспозиционного материала целесообразнее применение 

тематического метода. 

 Исходя из специфической планировки Розового зала, представляющего собой 

сквозной продолговатый коридор, встал вопрос о принципе размещения экспонатов. 

Наличие двух входов с противоположных сторон и проходной характер выставочного 

пространства сделали невозможным создание четкого экспозиционного маршрута, в этой 

связи пришлось отказаться и от традиционного для выставок подобной тематики 

хронологического принципа.  

Для экспозиции было отобрано оптимальное для предполагаемого выставочного 

зала количество материала – семьдесят наиболее наглядных образцов лубочной картинки. 

Для максимально полной характеристики феномена лубка периода русско-японской 

войны, было принято решение разделить их на шесть независимых друг от друга 

тематических блоков: «Сцены сражений», «Образовательные листы», «Подвиги русских 

героев», «Портреты деятелей войны», «Сатирические листы» и «Бытовые сцены». 

На одной из двух длинных стен зала предполагается разместить батальные 

картинки общим количеством тридцать штук, поделив их на несколько разделов в 

соответствии с главными морскими и сухопутными сражениями (Бой при Чемульпо, 

битва на реке Ялу, осада крепости Порт-Артур, столкновения у Ляояна и на реке Шахэ, 

Мукденское сражение и, разумеется, Цусима), отразив, таким образом, в экспозиции 

именно главную, боевую сторону войны. В качестве примера можно привести такие 

экземпляры как «Русско-японская война. Бой у Порт-Артура» хромолитографии 



37 

 

И.И. Чоколова, «Беспримерный бой ―Варяга‖ и  ―Корейца‖ при Чемульпо» 

типолитографии А.П. Коркина, «Захват японского фуража» литографии Товарищества 

И.Д. Сытина и другие. 

На противоположной стене предполагается разместить сорок лубков из разделов 

«Листы общего характера», «Персоналии» и «Сатира», разделенных на пять смысловых 

групп, указанных выше. В совокупности эти картинки иллюстрируют собой так 

называемую «другую» сторону войны, не связанную напрямую с боевыми действиями, 

однако не менее важную. Примером лубков с изображением бытовых сцен могут служить 

листы «Призыв на защиту Родины. ―Покрести, дитятко, и ты тятю‖» Русского 

Товарищества печатного и издательского дела, «Японец в капусте» типографии 

Товарищества И.Д. Сытина, «Лагерь во время отдыха» типолитографии А.П. Коркина и 

т.д. 

Группа картинок с изображением подвигов русских воинов включает в себя, 

помимо прочего, такие листы, как «Подвиг студента медицинской академии Тараканова» 

и «Подвиг Мухортова» типолитографии Товарищества И.Д. Сытина, «Герой 13-летний 

мальчик Н.Г. Зуев, пробравшийся через ряды японских войск из Порт-Артура с 

донесением к главнокомандующему генерал-адъютанту Куропаткину» типолитографии 

А.П. Коркина, «Подвиг священника Щербаковского в бою при Тюренчене» 

типолитографии Е.И. Коноваловой и т.д. 

Сатира, самый многочисленный из данных тематических блоков, может быть 

проиллюстрирован такими примерами как «Казак Петруха» хромолитографии В.В. 

Несслера, «Помогите на военные нужды» типолитографии В.Ф. Кудинова, «Атака на 

Порт-Монэ» типолитографии Русского Товарищества печатного и издательского дела. 

В разделе портретов главных деятелей войны предполагается представить листы 

«Русские военные деятели на Дальнем Востоке», «Японский император и его 

сподвижники» и «Генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин, командующий 

Манчжурской армией» литографии Товарищества И.Д. Сытина, «Вице-адмирал Степан 

Осипович Макаров» литографии В.В. Несслера. Кроме того, предполагается представить 

портреты деятелей, прославивших себя в наиболее важные моменты войны: генерал-

майор П.И. Мищенко, генерал-адъютант А.М. Стессель, генерал-адъютант Е.И. Алексеев 

и другие. 

Несколько особняком стоят картинки, выпущенные с целью просветить зрителя, их 

предполагается разместить на маленьких стенах зала возле двух входов. К образцам такой 

тематики относятся, например, листы «К войне России с Японией. Тип современного 
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броненосца» типографии Товарищества И.Д. Сытина, «Война России с Японией. 

Японские женщины. Улица в Токио» типолитографии А.П. Коркина.  

Совокупность всех вышеуказанных листов при единовременном рассмотрении 

позволит зрителю получить  представление о феномене народной картинки, посвященной 

русско-японской войне 1904 – 1905 годов и проследить основные ее отличительные 

черты: однобокость освещения военных событий, показ только «выгодной», 

«правильной» стороны войны; героизм; высокомерное, насмешливое отношение к 

противнику.  

Характер экспозиционного пространства с наличием как естественного, так и 

искусственного освещения, а также приглушенной цветовой гаммой стен и пола, 

предоставляет зрителю возможность должным образом ознакомиться с выставленными 

материалами, что немаловажно при экспонировании такого вида печатной графики как 

лубок, который требует долгого и детального рассмотрения.  

Данный выставочный проект планируется как начальный в серии выставок, 

посвященных русской военной лубочной картинке, в стенах Библиотеки. Возможные 

сроки проведения данной выставки привязаны к юбилейным торжествам по случаю 110-

летия с начала войны. По своей полноте представленный материал явится достойной 

публикацией данной коллекции и важным этапом в раскрытии ценных листовых фондов 

Российской государственной библиотеки. 

 

 

 

Со страницы конференции можно скачать презентацию с иллюстрациями к 

докладу.   

 

http://museolog.rsuh.ru/studencheskaya_konferentsiya_2011.html


 «ХРИСТИАНСКИЕ ДРЕВНОСТИ» СТАРООБРЯДЧЕСТВА В 
СОБРАНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ 

Николаева Мария Николаевна 

аспирантка кафедры музеологии факультета истории искусства РГГУ 

 

Памятники древнерусской иконописи, собранные и бережно сохранѐнные 

старообрядцами,  сегодня составляют важную часть самой крупной коллекции из всех 

существующих ныне музейных собраний - коллекции Третьяковской галереи. 

Старообрядческие древности стали одним из важных источников пополнения еѐ фондов. 

Систематизация состава собраний свидетельствует о том, как много древних, ценных и 

просто уникальных памятников было сохранено старообрядцами. 

Для представителей старообрядчества старина всегда значила больше, чем для 

обычных коллекционеров. Владение древностями подтверждало исконность духовной 

традиции, законными наследниками которой считали себя старообрядцы, говорило о 

верности их этой традиции. Предметы церковной старины, как свидетельства истинного 

благочестия предков, становились образцами для подражания. 

Из среды старообрядчества вышло немало крупнейших промышленников, банкиров, 

меценатов и общественных деятелей, многие из которых стали известными 

коллекционерами «христианских древностей».  С.П. Рябушинский, А.В. Морозов, К.Т. 

Солдатенков, И.Л. Силин, Г.К. Рахманов, Е.Е. Егоров были представителями старой веры. 

Устраиваемые ими моленные дома, как правило, становились центрами накопления 

предметов старины. Здесь хранились иконы, богослужебные предметы: служебные книги, 

церковная утварь, священнические облачения и пр. Постоянно пополняя свои коллекции, 

старообрядцы также занимались реставрацией и всесторонним изучением памятников 

искусства и старины. 

Начало собрания древнерусской живописи в Государственной Третьяковской галерее 

было положено включением в галерею коллекции икон старообрядца, основателя первого 

русского общедоступного музея Павла Михайловича Третьякова. В его завещании от 6 

сентября 1896 г. сказано следующее: «Собрание древней русской живописи (иконы) и 

художественные издания, какие останутся в моей квартире, также принадлежащие мне 

картины, могущие находиться в квартире или на выставках, передать Московской 
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городской художественной имени братьев Третьяковых галерее».1 К тому моменту 

Третьякову принадлежали 62 иконы XV — XVII веков. Но это было всего лишь начало. В 

целом коллекция древнерусской живописи Третьяковской галереи сформировалась уже в 

послереволюционный период.  

П. Третьяков начал собирать иконы с 1890-х годов. П.А. Бурышкин в "Москве 

купеческой" писал, что Павел Михайлович видел в своем собирательстве "своего рода 

миссию, возложенную на него Проведением".2 Приобретал он главным образом 

произведения XVI–XVII веков, и имел особый подход к иконе. Ему хотелось, чтобы в его 

знаменитой коллекции русских картин были представлены и ранние образцы русской 

живописи, отражавшие уклад народной жизни. Поэтому П. М. Третьяков интересовался 

не столько художественной стороной иконы, сколько сюжетной. Он особенно охотно 

покупал иконы со сложными иконографическими изводами и с занимательными 

сюжетами, от которых легко было перекинуть мост к древнерусскому быту. В известной 

мере можно утверждать, что П. М. Третьяков воспринимал икону сквозь 

«передвижническую» призму. 

Первая приобретѐнная им икона – употреблявшаяся на дому или в путешествиях 

Походная церковь, за которую он в 1890 г. заплатил антиквару, старообрядцу И.Л. Силину 

25 тысяч рублей. 

Известно, что Третьяков в основном покупал древнерусскую живопись у антикваров. 

Так, за иконы, составлявшие около половины всей его небольшой коллекции, Третьяков 

заплатил в 1890 – 92 гг. более 100 тысяч рублей. 65 тысяч получил И.Л. Силин, а 35 тысяч 

– С.А. Егоров.3 

А. Бахрушин писал в своих воспоминаниях: «На археологической выставке в Москве 

в 1890 году в Историческом музее он (И.Л. Силин – прим. М.Н.) продал П.М. Третьякову 

5 или 6 икон, действительно хороших и оригинальных, за 20 тысяч рублей (…) …на той 

же Археологической выставке…он продал П.М. Третьякову несколько икон (7?) за 22 

тысячи, икон, правда, хороших, но всех, по словам Я.В. Тюлина, реставрированных им же, 

Тюлиным…»4 

Желая приобрести несколько икон хорошей работы, П.М. Третьяков сперва 

обратился к собирателю христианских ценностей Н.М. Постникову. Но, как вспоминает 

Алексей Бахрушин, «Николай Михайлович сказал, что ради нужды готов продать своѐ 
                                                           
1 Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи. Т.1. – М., 1963.  – С. 7 
2 Бурышкин П.А. Москва купеческая. – М., 1991. 
3 Антонова В.И., Мнева Н.Е. Указ.соч. – С. 17. 
4 Бахрушин Алексей. Кто что собирает// Московский журнал. – 1992. - № 11-12. – С. 35. 
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собрание, но не иначе, как всѐ целиком. Третьяков этого не пожелал и обратился к И.Л. 

Силину, у которого и купил вышеозначенные иконы. Н.М. Постников же (которому я 

вполне верю) после этого говорил: «Я очень рад, что Третьяков купил эти иконы, рад 

потому, что начал их собирать, и ещѐ потому, что купил действительно хорошие, 

достойные иконы, дав за них хорошую цену, но зато он взял у Силина самое лучшее, у 

него теперь не осталось ничего особенно хорошего». Это же отчасти подтвердил другой 

знаток икон и собрания Ивана Лукича – реставратор Я.В. Тюлин в 1891 году. Надо только 

удивляться художественному чутью П.М. Третьякова, с каким он выбрал действительно 

лучшие иконы Силина, желая купить также лучшие иконы Егорова и Постникова (оба не 

продали)».5 

Именно тогда Третьяков приобрѐл иконы, положившие начало отделу древнерусской 

живописи в его галерее. Всего в 1890 – 1892 гг. он купил у собирателя 17 икон. Это были 

лучшие произведения древнерусского искусства из силинской коллекции, до сих пор 

украшающие Третьяковскую галерею: «Богоматерь Игоревская», «Евангелисты», 

«Рождество Христово», «Богоматерь Владимирская», «О Тебе радуемся», «Спас 

Вседержитель», «Богоматерь Умиление (Яхромская)», «Троица Ветхозаветная, с бытием», 

«Сретение», «Беседа Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (Добрые 

плоды учения)», «Воскресение (Сошествие во ад, со страстями и праздниками)», «Похвала 

Богоматери, с праздниками», «Достойно есть». Иконы дополняли складень 

трѐхстворчатый и церковь походная трѐхъярусная. Все они были отреставрированы и 

атрибутированы; в большинстве своѐм они принадлежали московской школе XV – XVII 

вв. Одна икона была строгановской школы и одна – новгородской. На трѐх досках 

имелись подписи мастеров.6 

В Третьяковскую галерею попал и один из шедевров собрания Силина – небольшая 

икона «Преображение» 1425 г. На еѐ тыльной стороне в XVIII в. была сделана надпись: 

«Аз писал многогрешный сию икону Андрей Иванов сын Рублѐв Великому Князю 

Василию Васильевичу».7 Несмотря на то, что в те годы немало произведений древней 

живописи приписывались Рублѐву, атрибуция Силина оказалась правильной и 

подтвердилась в 1956 г. при углублѐнном исследовании этого памятника.8 

Кроме того, для своей коллекции Третьяков купил принадлежавшее некогда 

московскому мещанину Даниле Андрееву изображение Макария Египетского и Макария 
                                                           
5 Бахрушин Алексей. Указ.соч. – С.35. 
6 Фролов А.И., Полунина Н.М.  Коллекционеры старой Москвы. – М., 1997. – С. 303. 
7 Антонова В.И., Мнева Н.Е. Указ.соч. – С. 294. 
8 Фролов А.И., Полунина Н.М. Указ.соч. – С. 304. 



42 

 

Александрийского Андрея Рублѐва. У Н.М. Постникова купил ещѐ 2 «рублѐвские» иконы 

– монументальные «Царские врата», а также небольшой оплечный новгородский деисус 

этого же времени. В собрание также вошли приобретѐнные им 7 складней «О тебе 

радуется», и редкая по раскрытию темы икона XVII в. «Преподобный Герасим иже на 

Иордани».9 

В 1901 г., недалеко от комнаты на втором этаже, посвящѐнной памяти основателя 

галереи, появилось помещение, отведѐнное под собрание старинной русской иконописи. В 

«Каталогах художественных произведений Городской галереи Павла и Сергея 

Третьяковых» 1901 и 1902 гг. нет упоминаний о произведениях, находящихся в этом 

помещении. Это помещение указано лишь на плане второго этажа. В 1904 г. иконы стояли 

в специально сделанных киотах «петушиного стиля», а само помещение было 

своеобразной моленной возле комнаты основателя. В 1905 г. появилось составленное Н.П. 

Лихачѐвым описание русской иконописи собрания П.М. Третьякова. В каталоге 1916 г. 

упоминается 62 памятника древнерусской живописи.10 

После декрета Совета Народных Комиссаров о национализации Третьяковской 

галереи начался бурный рост еѐ собрания. В галерею вливается ряд национализированных 

частных собраний старообрядцев, поступают ценные произведения из оставленных 

владельцами особняков и загородных усадеб. Лучшие иконы из собрания С.П. 

Рябушинского поступили в Третьяковскую галерею. Сейчас там 54 (а по другим 

источникам 57)11 иконы из этого собрания. В первом номере «Русской иконы», 

появившемся в Санкт-Петербурге в 1914 г., анонсировался организуемый С.П. 

Рябушинским Музей русской иконописи. Среди икон, собранных Рябушинским, 

происхождение которых тщательно скрывалось его поставщиками, упоминались 

украшающие ныне отдел древнерусской живописи ГТГ иконы: новгородские «Рождество 

Богоматери» и «Архангел Михаил», вологодская «Одигитрия», московские праздники 

«Вознесение» и два изображения Николы Зарайского, привезѐнные с севера «Симеон 

Иерусалимский» и «Екатерина Великомученица». 

Из коллекции моленной в доме старообрядца К.Т. Солдатенкова в собрание ГТГ 

поступил знаменитый «Спас», связываемый с именем Андрея Рублѐва. Одна из главных 

знатоков иконописи Н.Е. Мнева в свою очередь предполагала, что оттуда же происходит 

икона Истомы Савина. 

                                                           
9 Антонова В.И., Мнева Н.Е. Указ.соч. – С. 20. 
10 Антонова В.И., Мнева Н.Е. Указ.соч. – С. 12. 
11 Петров А.Ю. Старообрядческие храмы Москвы: Краткий справочник – путеводитель. – М., 1998. –  С. 133. 
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В 1930 г. из Исторического музея в Третьяковскую галерею попало целое собрание 

из старообрядческого храма Покрова Богородицы в доме Г.К. Рахманова. Пять из 

рахмановских икон были включены в «Каталог древнерусской живописи XI - начала 

XVIII вв.» (1963г.). Среди икон из коллекции в галерее находятся – «Благовещение» 1652 

г. письма Спиридона Тимофеева и «София Премудрость Божия» с владельческой 

надписью Г.К. Рахманова. 

Деисусный чин храма, наиболее ценные иконы Покровско-Успенской общины в 

Гавриковом переулке были переданы ГТГ в 1931 г. С.П. Рябушинский был главным 

жертвователем на строительство этой церкви и передал сюда 50 древних икон из своей 

коллекции. Сейчас в Третьяковской галерее из Покровско-Успенской церкви, помимо 

чина новгородской школы первой половины XV в. из 9 икон, хранится также икона 

«Рождество Христово» второй половины XVI в. новгородской школы, первоначально 

поступившая из этой церкви в фонд МОНО (Московский отдел народного образования), а 

оттуда в 1933 г. – в  ГТГ. 

В 1934 г. из Центральных государственных реставрационных мастерских в 

Третьяковскую галерею поступила икона «Чудо арх. Михаила в Хонех» пер. пол. XVI в. 

северных писем из моленной Покрова Богородицы в доме Г.К. Рахманова. 

В Третьяковскую галерею также попали памятники живописи, древнейшие иконы 

XIV – XVII вв. старообрядческой церкви на Апухтинке. Они были переданы в ГТГ в 1936 

г. Некоторые из этих икон экспонировались на выставке «Богоматерь Владимирская. К 

600-летию Сретения иконы Богоматерь Владимирская 26 августа (8 сентября) 1395 г.»: 

«Положение ризы Богородицы во Влахернах» XVIII в., «Богоматерь Феодоровская» 1759 

г., «Богоматерь Владимирская» начала XIX в. и XIX в. (?). Согласно каталогу, сейчас в 

ГТГ находятся следующие образа из этой церкви: 

1. Богоматерь «Одигитрия» Смоленская, XIV в. Новгородская школа (?) 

2. Никола, XIV в. Новгородская школа (?) 

3. Богородица Ярославская, пер. пол. XV в. Новгородская школа. 

4. Собор Богоматери, сер. XV в. Новгородская школа. 

5. Преполовение, к. XV в. Новгородская школа. 

6. Богоматерь «Знамение», XV в. Псковская школа. 

7. Никола, к. XV – н. XVI вв. Псковская школа. 
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8. Архангелы Михаил и Гавриил из деисусного чина, две иконы пер. пол. XV в. 

«Рублѐвская легенда». Московская школа. 

9. Никола с житием, конец XVI в. Ростово-суздальская школа. 

10. Трѐхстворчатый складень «София Премудрость Божия с избранными святыми», вт. 

пол. XVI в. Московская школа. 

11. Георгий из деисусного чина, конец XVI в. Калуга. 

12. Спас на престоле, XVI в. Архангельск. 

13. Богоматерь Неопалимая Купина, вт. пол. XVI в. Вологда (?) 

14. Благовещение, пер. пол. XVII в. Московская школа. 

15. Богоматерь Корсунская, пер. пол. XVII в. Московская школа. 

16. Жѐны – мироносицы, пер. пол. XVII в. Московская школа.12 

В 1938г. постановлением Президиума Моссовета был закрыт храм Пресвятой 

Богородицы на Остоженке. Иконы из храма были переданы в Третьяковскую галерею. В 

трѐхъярусном иконостасе храма находились новгородские иконы XV – XVI вв., 

подаренные председателем белокриницкой Остоженской общины С.П. Рябушинским. 

Попытка рассмотреть состав коллекций Государственной Третьяковской галереи 

показывает, что значительную часть фондов составляют предметы, некогда собранные 

представителями старообрядчества. Систематизация собраний ГТГ показала, что ценные 

памятники древнерусского искусства, собранные старообрядцами, составляют большую 

часть музейного собрания. Это позволяет говорить о значительном вкладе московского 

старообрядчества конца XIX — начала XX вв. в культурное наследие в целом. 

Уникальный опыт старообрядчества в поддержании самобытной, «негосударственной» 

жизнедеятельности позволил сохранить культурную и духовную традицию конфессии, 

развить и приумножить древнерусское наследие. Признание этой важной роли 

старообрядчества в российской истории представляется актуальной и своевременной 

задачей. 

                                                           
12 Сорок сороков: краткая иллюстрированная история всех московских храмов/ Авт. – сост. П. Паламарчук. 
В 4 т. – Т.4. – М., 2005. – С. 496 – 497. 
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Прежде, чем приступить к вопросу анализа досуга в музейном пространстве, 

необходимо рассмотреть актуальность данной темы в современном обществе. 

Исторически, потребность в музейной деятельности занимала значимое место в общей 

структуре потребностей человека. Многочисленные археологические находки 

свидетельствуют, что по мере развития человечества, люди все больше и больше 

сохраняли предметы-носители социальной памяти: от амулетов, передаваемых из 

поколения в поколение, до более сложных культовых предметов, которые наряду с 

религиозным содержанием, обладали и определенной эстетической ценностью.  

В настоящее время Россия  столкнулась с кризисом культурных ценностей. 

Особенно это заметно по образу жизни современной молодежи. Такие способы 

развлечения, как Интернет-кафе, кино, ночные клубы, вытесняют учреждения культуры, 

которые представляли собой традиционные социокультурные институты. 

Однако одна из самых значимых особенностей музея состоит в том, что он является 

механизмом сбережения и трансляции достижений культуры, тем самым, подчеркивая 

важность системы связей человека с миром в их богатстве, разнообразии и 

противоречивости. Музей играет не последнюю роль в формировании мировоззрения и 

мировосприятия личности, дает определенный социокультурный опыт, на основе 

которого созидаются жизненные ценности общества. 

По мнению многих исследователей, музей сегодня все более активно берет на себя 

миссию учреждения, интегрированного в систему традиционных образовательных 

институтов, в том числе вузов. Именно музей воспитывает устойчивую потребность 

общения с культурными ценностями, являясь, наряду с библиотекой и университетом, 

важнейшим институтом образования и культуры, объединяя в себе пространство 

равноправного диалога культур и историческую традицию. Поэтому, несомненно, 

проблема посещения музеев в наши дни весьма актуальна. 
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Понятие «музей» раскрывается исследователями неоднозначно, поэтому на 

основании имеющихся определений для дальнейшей работы нами используется 

следующее определение: «музей – это учреждение культуры, созданное для сбора, 

хранения, изучения и публичного представления специфической группы объектов, 

осознаваемых обществом как ценности, подлежащие передаче из поколения в 

поколение»1. 

Сегодня музеи существуют в условиях жесткой рыночной конкуренции. Можно 

предположить, что особо негативным для будущего нашей страны будет недостаточное 

посещение музеев. Но музеи являются одним из факторов формирования культурной и 

исторической идентичности и исторической памяти нашего общества.  Они 

ретранслируют культуру и творчество прошлого, позволяя современному человеку 

расширять рамки познаваемого. Важная функция музея, как хранителя традиций, состоит 

в том, чтобы через познание и осмысление прошлого, мы смогли постичь будущее. 

Просветительская деятельность музеев способствует адаптации человека в современных 

условиях, и, с точки зрения Е.В. Поликарповой2, ретрансляция культуры от поколения к 

поколению служит для умножения культурного фонда человечества и включение 

ценностей прошлого в обращение современного общества. 

В результате проведенного теоретического анализа источников, мы пришли к 

следующим выводам. Для привлечения в современное музейное пространство молодежи и 

подростков, необходимо усилить досуговые функции музея. Данный вывод был нами 

апробирован авторским исследованием в мае 2010 года. Целью нашего исследования 

явилось определение степени востребованности музейных услуг среди современной 

молодежи. Для проведения исследования был использован количественный метод – 

опрос.  

В качестве респондентов выступили учащиеся 11 класса профессионального лицея 

при Саратовском государственном техническом университете и студенты первого и 

четвертого курсов гуманитарных и экономических специальностей Саратовских высших 

учебных заведений – Саратовского государственного технического университета и 

заведений и Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского. 

Всего было опрошено 110 человек. Респондентам было задано 9 вопросов, направленных 

на выявление предпочтений молодого населения в сфере музейного досуга. 

                                                           
1Захарова О.В. Типология и функции музеев как основа моделирования контента музейных сайтов. – 
Кемерово: КемГУКИ, 2009. – С.36. 
2 Поликарпова Е.В. Аксиологические функции масс-медиа в современном обществе. – М., 2002. С.15. 
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Саратовский областной музей краеведения 

В результате проведенного исследования, были получены следующие результаты. 

Анализируя ответы на первый вопрос «Сколько раз за последний год Вы посетили 

музей?», были получены следующие ответы: 1-3 раза – 50%; 4-6 раз – 10%; около 10 раз – 

5%; более 10 раз – 10%; ни разу – 25%. В связи с этим нами был сделан следующий вывод 

о том, что, не смотря на непреходящую ценность музеев в нашем обществе, они не 

являются основным местом отдыха молодѐжи и имеют низкий приоритет при выборе 

досуга. Такое положение вещей определяется достаточно сложной и разнофакторной 

системой причин. 

Прежде всего, характерно однообразие посещаемых современной молодежью музеев. 

Анализ ответов респондентов на вопрос о 

выборе музеев для посещения показал, что 

большей востребованностью пользуются 

художественные и краеведческие музеи, 42% 

и 32% соответственно. Это говорит об их 

наибольшей популярности и 

«раскрученности», тогда как о музеях более 

специализированного профиля современная 

молодежь просто не знает. Что, вполне 

возможно, можно было бы исправить более 

активной рекламной деятельностью, проводимой музеями. Не меньшей проблемой 

является и мотивация для посещения музеев. 60% респондентов на вопрос о том, для чего 

они посещают музеи, выбирали вариант ответа «Стремитесь повысить свой культурный 

уровень». Это говорит о том, что, как правило, музеи посещаются в рамках так 

называемой «культурной программы», широко принятой как в Российских школах, так и в 

семьях (культурное поведение, принятое в обществе, прививается в школах через 

экскурсии в музеи и посещения театров). 

Тот факт, что музеи посещаются опрошенными в рамках, так называемой, 

«культурной программы» подтверждает и то, что это редко становится их добровольным 

индивидуальным решением. Так, самая младшая из опрошенных возрастных групп 

(школьники) показала, что музеи посещаются ими либо с родителями, либо со школой. Из 

двух остальных возрастных групп (1 и 4 курс) посещают музеи либо с экскурсионными 

группами, либо в компании друзей, и только 3% делают это добровольно и 

самостоятельно. Это показывает, что посещение музеев превратилось в обязательное 

социальное действие, практически ритуал, которое воспринимается обществом, как 
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художественный музей имени А.Н.Радищева 

необходимая мера по поддержанию своего культурного уровня. 

Вместе с тем, тот факт, что опрошенные не только посещают музеи, но и в 60% 

случаев иногда рекомендуют их своим друзьям и знакомым говорит о том, что: они 

осознают значимость совершенного поступка и хотят, чтобы другие пережили те же 

впечатления; они испытывают внутреннее удовольствие от выполнения задачи, 

поставленной перед ними обществом, по повышению своего культурного уровня. 

Исследование также показало, что одним из ограничителей посещения музеев, 

помимо низкой мотивации, является высокая, на взгляд респондентов, цена билетов, 70% 

посчитали, что наиболее приемлемой ценой билета является наименьший вариант из 

предложенных в анкете. Это говорит о нежелании людей платить за «культурную 

программу», хотя она является общественным элементом, также это может быть связано с 

отсутствием комфортных условий, ведь посещение музеев предполагает длительные 

экскурсионные программы, а стулья предназначены лишь для музейных работников. 

Итак, данное исследование показало, что, 

в настоящее время, молодежь не заинтересована 

в посещении музеев. Несмотря на это, в 

результате деятельности таких социальных 

институтов, как семья и школа, а также 

общекультурной установки, бытующей в 

обществе, музеи все равно посещаются, и 

основной целью их посещения является 

стремление к  самообразованию и развитию 

культурной составляющей личности. 

Осуществление предложенных вариантов 

решения проблемы не означает  повышения 

интереса к музеям, именно как к способу проведения досуга. 

Музей – это в первую очередь особая коммуникационная система, где происходит 

общение между людьми (между музейными работниками и посетителями, между 

представителями разных национальностей, религий, классов, поколений) на темы, 

содержание которых представлено экспонируемыми культурными объектами. И чтобы эта 

система функционировала, посетитель должен быть в ней полноправным субъектом, 

деятельным участником, а не просто пассивным реципиентом «научных знаний» и 

«культурных ценностей». В настоящее время современная молодежь предпочитает музеям 

другие виды отдыха. Представляется очевидным, что на самом деле уровень 
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посещаемости музеев может вырасти только в результате повышения общекультурной 

обстановки в стране.  
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XX век стал веком биологии, что отразило повышенный интерес мирового 

сообщества к естественным наукам, шедшим в авангарде научного прогресса. 

Соответственно усиливался интерес к самим наукам и созданию музеев определенного 

профиля, которые аккумулировали в себе материалы для научных изысканий в 

предметной области дисциплины и по ее истории.  

В этой статье речь пойдет о пяти музеях почвоведения: Центральном музее 

почвоведения им. В. В. Докучаева в Санкт-Петербурге, Музее землеведения МГУ в 

Москве, почвенном музее Воронежского государственного университета, Восточно-

Сибирском музее почвоведения им. проф. И.В. Николаева в Иркутске и Музее 

почвоведения в Томском государственном университете. Выбор музеев основан на двух 

признаках: полноте имеющейся информации в опубликованных источниках и широте 

географии. Будет рассмотрена история создания каждого музея, где важную роль 

занимает личностный фактор, дана краткая характеристика фондов, представлены 

направления работы каждого музея.  

Целью данной статьи стало выявление динамики  в развитии указанных почвенных 

музеев в России, их взаимосвязи  с наукой. 

С именем Василия Васильевича  Докучаева связано возникновение учения о почве 

как о самостоятельном естественном историческом теле, имеющем особое 

происхождение, собственные свойства и строго определенное пространственное 

положение. В 1883 году в свет вышла монография В. В. Докучаева «Русский чернозем», в 

которой он впервые рассматривает почву как самостоятельное природное тело, 

формирующееся под воздействием 5 факторов: живых организмов, свойств породы, 

рельефа, климата и времени развития. Именно благодаря инициативе В.В. Докучаева  

почва впервые стала музейным экспонатом
1. После смерти ученого усилиями его учеников при Вольном экономическом 
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обществе в 1904 г. был открыт Центральный почвенный музей. Первыми экспонатами 

стали коллекции  В. В. Докучаева, экспонировавшиеся в городах России, а также в 

Париже, Чикаго и сыгравшие выдающуюся роль в пропаганде генетического 

почвоведения в странах Европы и Америки. Придавая важное значение широкому 

распространению представлению о почве, выдающийся натуралист В. В. Докучаев 

неустанно добивался организации первого в мире центра научной пропаганды 

почвоведения. Он мыслил  музей - как средоточие всех форм пропаганды знаний о почве. 

С 1879 г. он обращался в различные инстанции, добиваясь общественной поддержки идеи 

создания музея. В ответе одному из оппонентов по вопросу организации музея Докучаев 

писал: «Несмотря на естественные богатства России, мы поразительно бедны, и главной 

причиной этой бедности является: а) незнание естественных сил России и б) неумение 

ими пользоваться; следовательно, нужны учреждения, которые изучали бы Россию, а одно 

из таких учреждений и есть почвенный музей».2 

В 1946 г. в связи с юбилейной датой, 100-летием со дня рождения В. В. Докучаева, 

специальным постановлением правительства музей Почвенного института был 

преобразован в Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева АН СССР. Это 

было признанием не только личных выдающихся заслуг В.В.Докучаева перед страной, но 

и той большой роли, которую сыграло почвоведение в развитии народного хозяйства 

страны. К этому времени музей располагал уникальной коллекцией почв и других 

экспонатов3.  

Ныне музей входит в состав Российского комитета Международного совета музеев 

(ИКОМ России), также  является членом Союза творческих музейных работников Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.  

Вторым по значимости музеем почвоведения, на мой взгляд, является музей 

землеведения, входящий в Экоцентр Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. Под землеведением в данном случае понимается совокупность 

взаимосвязанных наук о Земле, земной коре и о внешней ландшафтной сфере Земли – 

географической среде обитания и деятельности человека. Предшественниками музея 

землеведения можно считать геологический и минералогический кабинеты, которые были 

созданы в Московском университете в XVIII веке4. Учебно-научный музей землеведения 

                                                                                                                                                                                           
1 Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева http://www.музей-почвоведения.рф/index.html, дата 
обращения 12.02.2011. 
2 Там же. 
3 Там  же. 
4 Музей землеведения МГУ//http://www.museum.ru/M352, дата обращения 27.01.2011. 
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Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова расположен на 24–28 

и 30–31 этажах главного здания МГУ на Воробьевых Горах. 

Основными задачами музея землеведения является оказание учебно-методической 

помощи естественным факультетам в деле подготовки высококвалифицированных кадров, 

ведение научно-исследовательской и массовой культурно-просветительской работы. В 

музее проводятся занятия студентов геологического, географического, биолого-

почвенного факультетов, лекции и экскурсии. Работа сотрудников музея заключается в 

выполнении научных разработок и обновлении экспозиций, в написании монографий и 

статей, публикуемых в разнообразных научных изданиях, в создании временных 

выставок, участию в российских и международных научных проектах и форумах. 

В настоящее время музей землеведения МГУ — это научно-методический и 

организационный центр вузовских музеев России, а также университетских музеев 

Евразийской ассоциации. Он координирует работу более 300 российских вузовских 

музеев, организует научно-практические конференции, семинары и школы, курсы 

повышения квалификации работников музеев других вузов. В ежегодно проводимых 

научных конференциях Московского университета "Ломоносовские чтения" регулярно 

работает секция музееведения5. 

Учебно-просветительская работа музея проводится в соответствии с общим 

музейным принципом: системное представление о Земле дается от общего к частному. 

Органическая связь натурных коллекций, научной графики и художественных 

произведений позволяет раскрыть взаимосвязь процессов, формирующих Землю и ее 

оболочки.  

Такие музеи, как почвенный музей Воронежского государственного университета, 

Восточно-Сибирский музей почвоведения им. проф. И.В. Николаева в Иркутске и Музей 

почвоведения в Томском государственном университете создавались при 

соответствующих кафедрах и носили статус учебно-вспомогательного кабинета. 

Как правило, музеи почв создавались при кафедрах почвоведения в вузах. Например, 

Воронежский государственный университет кафедра почвоведения и управления 

земельными ресурсами. Первые экспонаты в виде почвенных монолитов и профильных 

образцов почв собирались и систематизировались усилиями профессора П. Г. Адерихина 

еще задолго до создания кафедры почвоведения ВГУ и почвенного музея. С образованием 

кафедры почвоведения  в 1936 году мечта П. Г. Адерихина о музее осуществилась. В годы 

                                                           
5 Там же. 
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ВОВ весь музейный фонд почв был полностью утрачен, и после победы все пришлось 

начинать заново. Заботы о музее вместе с П. Г. Адерихиным разделили его ученики и 

последователи, среди которых были профессор И. П. Чигиринцев, доцент И. А. Санталов, 

профессор Б. П. Ахтырцев, профессор А.  П. Щербаков и многие другие. В 1960-1970-е 

годы была проделана важнейшая  работа по созданию основных экспонатов почвенного 

музея ВГУ. Монолиты почв, собранные в этот период, представляют гордость и основную 

ценность музея6. 

В музее организуются лекции и практические занятия по морфологии и картографии 

почв, по общему почвоведению, проходят защиты полевых отчетов, дипломных и 

курсовых работ студентов. Ежегодно его посещают около 500 человек во время 

проведения тематических экскурсий7.  

Восточно-Сибирский музей почвоведения им. проф. И.В. Николаева является 

учебно-научной базой и хранилищем памятников естественной истории8. История музея 

неразрывно связана с историей кафедры почвоведения, основанной в1931 году. Первым 

заведующим  кафедрой почвоведения был И.В. Николаев, позднее профессор. Со времени 

основания при кафедре стали собираться коллекционные материалы для создания 

будущего музея. Уже к 1940 году кабинет почвоведения стали неофициально называть 

музеем. В    1980 -е годы под музей была выделена большая аудитория. Инициатором и 

организатором создания музея явился зав. кафедрой почвоведения и декан биолого-

почвенного факультета к.б.н., доцент М. А. Корзун. В сборе материалов для экспозиции 

музея активное участие приняли члены кафедры: доц. В. П. и А. С. Мартыновы, проф. Н. 

И. Карнаухов, доц. К. В. Морозова, доц. Г. А. Воробьева, доц. В. И. Бычков, доц. А. Г. 

Сазонов, В. Н. Воробьев, Н. И. Симоненков и др. Официальный статус музей получил 

в1993 году. С 1993 по 1995 гг. под руководством первого зав. музеем к.б.н., доц. В. И. 

Бычкова и инженера музея О. Г. Лопатовской шла работа по набору материала и 

оформлению экспозиций. В мае 1993 г. музей вошел в "Научно-методический совет 

вузовских и ведомственных музеев при совете ректоров г. Иркутска" и в том же году 

музей был включен во "Всероссийский реестр музеев". В мае 1995 года состоялось 

открытие музея для посетителей. 

Музей размещается в учебном корпусе Иркутского университета, где постоянно 

проводятся занятия со студентами биологами, почвоведами, экологами. Экспозиции и 
                                                           
6 Воронежский государственный университет//http://www.bio.vsu.ru/soil/vgu_muzeym.html, дата обращения  
20.02.2011. 
7 Там же. 
8 Там же. 

http://www.bio.vsu.ru/soil/vgu_muzeym.html
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экспонаты музея используются при проведении лекций, практических и лабораторных 

занятий по почвоведению, географии почв, истории почвоведения, минералогии, 

геологии, наукам о Земле, учении о биосфере, ландшафтах и др.  

С образовательной целью музей посещают студенты географического факультета 

Иркутского государственного университета, Иркутского педагогического университета, 

Иркутской сельхозакадемии и сельско-хозяйственного техникума. 

При кафедре почвоведения Томского государственного университета в 1930-е гг. как 

результат главным  образом исследовательских работ научного персонала также был 

создан почвенный музей, хранивший  монолиты и образцы всех основных почв Зауралья, 

Западной и Восточной Сибири, а также северной части Казахстана.9 К сожалению, точную 

дату создания музея документально проследить не удалось. Известно лишь, что музей 

возник благодаря усилиям К. А. Кузнецова. После защиты кандидатской диссертации в 

1934 г. К. А. Кузнецову было присвоено звание доцента,  а с 1943 г.  после защиты 

докторской диссертации - профессора10. По его инициативе  в ТГУ была открыта новая 

специальность - «почвоведение»,  в 1932 г. создана почвенная лаборатория. В 1933 г. он 

организовал при кабинете почвоведения разборочную для почвенных образцов11.Под 

руководством К. А. Кузнецова кафедра  почвоведения  Томского  университета успешно 

развивалась  в  течение  20 лет (с 1932 по 1952 гг.) будучи единственной в Западной 

Сибири  школой  по  подготовке  специалистов почвоведов. Процесс создания музея 

протекал в 1930-е гг., особую роль сыграл 1934 г. Однако эта роль рисуется неоднозначно: 

то, как время активного сбора материала, то, как создания музея, то, как кардинального 

преобразования уже созданного музея.  

В годы Великой Отечественной Войны благодаря силам сотрудников музей 

сохранился, а в мирное время погиб. В  декабре 1968 г. в главном корпусе университета 

случился пожар. В связи с этим событием в университете усилился пожарный режим, и по 

решению пожарных деревянные коробки с монолитами удалили из корпуса за их 

«ненадобностью». Новое помещение было маленьким и тесным, и часть образцов 

выкинули. Оставшаяся часть погибла после очередного перемещения в 

неприспособленное помещение. Осталось примерно около 100 монолитов.12  

                                                           
9 Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева. Томск,  Б /г,  С. 92. 
10 Славнина  Т. П. Профессор … С. 31. 
11 Профессора Томского университета: Биографический словарь/   Фоминых С. Ф. и др.  Томск:, 1998. Том 2.  
С. 225. 
12 Устное сообщение Л. И. Герасько. 
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С учетом значимости музея в научном и учебном процессе в 2005-2006 гг. на уровне 

ректората ТГУ было принято решение о создании «Почвенного музея БПФ» и выделении 

для него помещения в Научно-исследовательском институте биологии и биофизики). 

Директором музея назначена к. б. н. Л. А.  Изерская.13 Сейчас музей играет важную 

образовательную роль, является научно-вспомогательным фондом для студентов и 

преподавателей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание почвенных музеев связано 

историей науки почвоведения. Подтверждением тому служит время создания первого 

почвенного музея. 1883 год считается временем возникновения почвоведения как науки. 

А в 1904 году было принято решение об открытии первого почвенного музея. 

Становление науки повлекло за собой  создание музея, как необходимого звена в 

сохранении и изучении науки и в учебном процессе. На 1930-е годы  приходится пик 

создания почвенных музеев. Это связано с тем, что в 1930-е годы активно развивалась 

наука, создавались кафедры почвоведения  в Российских университетах, а соответственно 

при них формировались кабинеты, которые позже приобретали статус музея. 

В последнее время далеко не все музеи сохранились, на это были разные причины. 

Так разрушение Воронежского университета произошло по объективной причине на 

оккупированной врагом территории. В исчезновении Томского музея сыграл 

субъективный фактор. Отсутствие должного внимания к музею, прежде всего 

руководства. Восстановление обоих музеев также в разное время свидетельствует об их 

необходимости в организации учебного процесса. 

Кроме этого, музей в вузе играет важную роль, он определяется, как научное и 

учебно-вспомогательное учреждение. Но среди таких музеев существуют отдельные 

случаи бесследного исчезновения и их гибели. Можно предположить, что это происходит 

по причине специфики музейных предметов, которые не обладает высокой 

аттрактивностью. Практика показывает, что необходимо не только создать музей путем 

собирания и хранения материалов, но и сохранить его. Для этого важно надлежащим 

образом вести документацию и учет фондов. В противном случае может быть утрачен не 

только музей, но и его история. История музеев вузов – неотъемлемая составная истории 

всего университета. 

                                                           
13  Приказ ректората, № 855, от  24 ноября 2005 г. 



УТВАРЬ РУССКИХ В КОЛЛЕКЦИЯХ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

Рогозникова Ирина Алексеевна 

студентка 4 курса кафедры музеологии, культурного и природного наследия Института 

искусств и культуры ТГУ, Томск 

Материальная сфера является неотъемлемой частью традиционной культуры. В 

последнее время на глобальном уровне встает вопрос о сохранении самобытности  

каждого народа, так как она оказались под угрозой исчезновения. Что касается русской 

культуры, то здесь происходит насаждение западных традиций, а исконные уходят на 

второй план. В данной работе я рассматриваю одну из составных частей русской культуры 

– утварь, а именно коллекции русской деревянной, металлической и керамической утвари, 

хранящиеся в Томском областном краеведческом музее.  

Основой для предварительного описания послужила тематическая таблица «Общие 

сведения о коллекциях», предложенная Т.В. Станюкович1. В ней 6 пунктов (признаков): 

номер коллекции, название предмета, фамилия того, от кого поступил предмет, место 

сбора, год сбора, состав коллекции. Последний пункт был изменен - не состав коллекции, 

а категория предмета. Она определялась на основе авторской классификации утвари. Во 

всех паспортах предметов ТОКМ даются описания предмета, сведения о его назначении в 

быту, размерах, но также имеются музейные предметы без сопроводительной информации 

о месте и годе их сбора, а также о собирателе, что затрудняет работу с ними. В целом 

паспорта находятся в хорошем состоянии. 

Всего в коллекциях ТОКМ было выявлено 369 предметов, относящихся к деревянной 

русской утвари. В основу описания положена общепринятая классификация утвари – 

деление ее на деревянную, металлическую и керамическую. 

На основе информации, содержащейся в паспортах установить фамилии следующих 

исследователей, принимавших участие в собрании коллекции: П.И. Классен, В.И. 

Кураленко, Тиунов, также А.Т. Будникова, М.А. Нащекин и др. В качестве наиболее часто 

упоминаемых населенных пунктов, откуда были привезены предметы утвари, можно 

отметить г. Томск, с. Турунтаево Томского района, с. Коларово Томского района, с. Ново-

Кусково Асиновского района, с. Вознесенка Асиновского района, с. Тегульдет 
                                                           
1  Станюкович Т.В. Общие сведения о коллекциях отдела Европы и их собирателях// Сборник музея 
антропологии и этнографии. Вып. ХХХVIII. Памятники культуры народов Европы и Европейской части 
СССР. Л., 1982. С. 185, 192. 
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Тегульдетского района, с. Первомайское Первомайского района, а также с. Киселевка 

Колпашевского района и др. 

Самыми ранними годами, в течение которых формировалась коллекция русской 

деревянной утвари, можно определить 1950-е и 1960-е. Самое большое количество 

предметов было собрано в 1970-1980е гг., что связано с активизацией музейной 

деятельности как в целом по стране, так и в отдельных регионах. В это время все большее 

признание в стране получает создание историко-природных парков на основе комплексов 

памятников деревянного зодчества и их ландшафтного окружения. Фактором, 

стимулирующим пополнение коллекций по русской традиционной культуре в ТОКМ, 

стало решение о создании архитектурно-этнографического и природного музейного 

комплекса как филиала музея. В качестве центра такого комплекса было выбрано 

старинное русское сибирское с. Коларово2. Немало предметов поступило в музей в 1990-е 

гг. и начале 21 века – 2000-2004 гг.  

Больше всего предметов из коллекции предназначено для хранения – это корзины, 

шкатулки, для обработки – корыта для рубки капусты, скалки, веселки и для потребления 

пищи и других продуктов – ложки, чашки. Большое место в коллекциях занимают 

предметы, предназначенные для стирки и глажения – это рубели и скалки. Не 

представлена в коллекциях утварь по уходу за животными, т.к. небольшие размеры корыт, 

хранящихся в ТОКМ, говорят о том, что эти корыта использовались в большей степени 

для обработки пищи, т.е. для рубки капусты, мяса и т.д.  

Металлическая утварь в ТОКМ представлена 305 предметами. Можно выделить 

следующих исследователей, принимавших участие в собрании коллекций: Мартемьянов, 

П.И. Классен, Саврасов, Рожков, также коллекции пополняли М.И. Князева, В.Н. 

Крутилов, А.С. Колесов и др. Предметы привозились из Первомайского района, с. 

Чердаты Зырянского района, с. Тегульдет Тегульдетского района, также из дер. Ларино 

Александровского района. Согласно музейной документации, русская утварь была 

привезена и из экспедиции по Нарыму. Коллекция металлической утвари ТОКМ 

собиралась в 1970-1980 гг. Основная часть поступлений пришлась на долю 

этнографических экспедиций, а также дарений.   

Больше всего в коллекции хранится утвари для приготовления пищи – это жаровни, 

вафельницы, ухваты, чайники и т.д. и для измерения веса – это весы, безмены, гири и для 

обработки продуктов – это сечки, ступы и песты, терки и др. Также много предметов для 

                                                           
2 Артюхова И.В. Традиционная культура русских в фондах Томского областного краеведческого музея / Под 
ред. О.М. Рындиной. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. С 57-58. 
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стирки и глажения. В меньшей степени отражены приборы для освещения помещения, 

утварь для хранения продуктов и для потребления пиши. Отсутствуют в коллекции 

предметы по уходу за детьми и за животными. 

В ТОКМ выявлен 331 предмет глиняной утвари. Собиранием коллекции занимались 

следующие исследователи: В.И. Косточко,  П.И. Классен, Ураев и Шевлаков. Предметы 

поступали из следующих мест: с. Чердаты Зырянского района, дер. Михайловка 

Асиновского района, дер. Пашня Каргасокского района. Коллекция начала собираться в 

1920-1930-е гг., в 1950-60 гг. собирание продолжилось. Самое большое количество 

предметов поступило в 1970-1980-е гг. Основными методами формирования коллекции 

были этнографические экспедиции, также предметы поступали в дар. 

При анализе предметов, хранящихся в ТОКМ, можно сказать, что больше всего их 

предназначено для потребления пищи – это чашки, кружки, тарелки и т.д., утварь для 

хранения продуктов представлена крынками, кувшинами и т.д. Для приготовления пищи 

предназначены макитры, чайники, жаровни, горшки. Одним из гончарных центров, где 

изготавливали различную посуду крестьянского обихода, было с. Колывань Алтайского 

горного округа. В ТОКМ представлен горшок – «колыванка», который назван по месту 

изготовления3. Также выявлена утварь по уходу за детьми – игрушки, свистульки и т.д. и 

для освещения помещения – светильники. 

Таким образом, можно заключить, что все рассмотренные категории утвари в 

количественном отношении примерно равнозначны: деревянная утварь составляет 36, 7%, 

металлическая – 30,3%, керамическая - 33%. Незначительно преобладает утварь из дерева, 

что говорит о ее сохранности в традиционном русском быту. Данная утварь представлена 

ложками, корытами, чашками. При рассмотрении металлической утвари можно сказать о 

том, что здесь преобладают утюги, весы, ступы и безмены. Из керамической утвари 

больше всего горшков, крынок, чашек и кувшинов.  

Коллекция русской утвари формировалась в течение 20 века. Наиболее ранние 

поступления предметов относятся к 1920-1930 гг. – в это время поступала глиняная 

утварь. В середине 20 века начинается пополнение коллекции утварью из дерева. Пик 

сборов пришелся на 1970-1980 гг., главной причиной этого подъема явился сбор 

материалов для Коларовского филиала ТОКМ. Только к этому периоду относятся 

поступления металлической утвари. В конце 20 века поступала лишь утварь из дерева.  

                                                           
3 Артюхова И.В. Традиционная культура русских в фондах Томского областного краеведческого музея / Под 
ред. О.М. Рындиной. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. С 168. 
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Предметы в коллекцию русской утвари поступали главным образом с территории 

Томской области. Основными районами сбора предметов стали Асиновский, Зырянский, 

Тегульдетский и Первомайский районы. Отсюда проступали предметы всех категорий. 

Другие районы Томской области были отмечены единичными поступлениями. 

 Исследователем, от которого поступали все три категории утвари, был П.И. Классен. 

Остальные исследователи специализировались на отдельном типе утвари: дерево – В.И. 

Кураленко, Т.А. Будникова, металл – Саврасов, Рожков, керамика – В.И. Косточко, Ураев 

и Шевлаков. Коллекция русской утвари ТОКМ формировалась за счет этнографических 

экспедиций и предметов, поступающих в дар. 



ИСТОРИЯ КОЛЛЕКЦИИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ НИИ 

ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ ТГУ 

 

Глухов Вячеслав Сергеевич 

 студент 4 курса кафедры музеологии, культурного и природного наследия Института 

искусств и культуры ТГУ, Томск 

 

Изучение истории формирования и функционирования отдельного музея или 

музейной коллекции является одной из важнейших  задач российской музеологии.  Об 

этом писал еще в 1971  году А.М. Разгон1. Эту задачу вполне можно обратить и на  

научно-исследовательский институт прикладной математики и механики  Томского 

Государственного университета (НИИ ПММ), который, кроме больших научных 

достижений, несомненно, может похвастаться ещѐ и замечательной коллекцией 

стрелкового вооружения первой половины ХХ  века. Тем более что она  мало известна 

даже среди специалистов музейного дела и краеведов. Малоизвестность коллекции 

отчасти объясняет тот факт, что она находится внутри здания НИИ ПММ с ограниченным 

режимом доступа. А между тем  в собрании присутствуют уникальные экспонаты 

способные много рассказать о своѐм времени и своих бывших владельцах.  Кроме того, 

обращение к материалам о создании  и использовании коллекции позволяет уточнить 

некоторые  факты из истории университета  и музейного дела, расширить представления о 

репрезентативных возможностях собрания.  

Исходя из отсутствия в этом собрании основополагающих музейных документов, 

таких как книга поступлений, паспорта экспонатов и др., а также труднодоступности и 

малоизвестности коллекции,  можно с большой долей вероятности предположить, что она 

никогда не становилась предметом серьѐзных исследований. Тем не менее, некоторые 

сведения о коллекции, условиях и обстоятельствах ее создания присутствуют в изданиях, 

посвященных истории ТГУ и НИИ ПММ, в статьях об отдельных исследованиях и 

исследователях, связанных с тематикой НИИ ПММ.  В коллективной монографии  по 

истории Томского университета, изданной под редакцией М.Е. Плотниковой в 1980 году, 

впервые в литературе было коротко сказано о создании  НИИ математики и механики и о 

                                                           
1 Разгон А.М. К вопросу об изучении истории музейного дела (Вместо предисловия) // Очерки 

истории музейного дела в СССР. М.: Изд-во «Советская Россия», 1971. Вып. 7. С 3-8. 
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его тематике, связанной с «делом укрепления обороноспособности страны»2. В очерках, 

посвященных  жизнеописанию томских профессоров, также коротко, нередко 

завуалировано говорится об оборонных исследованиях и, возможно, об использовании 

некоторых предметов из коллекции оружия в экспериментах и «натурных испытаниях»,  в 

изучении процессов соударения твѐрдых тел, в создании «основ баллистического 

проектирования ствольных систем»3.  

Созданию в Томском государственном университете музейной коллекции 

стрелкового вооружения, в которой собрано русское и иностранное оружие двух мировых 

войн, предшествовало несколько важных событий. На рубеже 1920–30-х гг. в 

университете началось обучение студентов новым специальностям «прикладная 

математика» и «баллистика». Уже в марте 1930 года студенты - математики М.С. Горохов 

и  П.П. Куфарев были направлены профессором Львом Александровичем Вишневским на 

практику в артиллерийскую академию им. Дзержинского. Другие молодые  математики  

также  только  начинающие свой путь - Е.Д. Томилов, Е.А. Позмогова и Кантор были 

тогда направлены на Ленинградский  артиллерийский полигон (НИАП). Студентам 

старших курсов было дано  задание рассчитать траекторию снаряда в полете. Вслед за 

этим 13 мая 1932 года был открыт НИИ математики и механики, главной задачей 

которого ставилась «постановка работ по применению математики и механики в 

промышленности и в деле укрепления обороноспособности страны…»4. 

Организатором и первым директором нового университетского НИИ стал 

профессор Л.А. Вишневский. Выпускник математического отделения физико-

математического факультета Московского университета, он с 1917 г. работал в качестве 

приват-доцента Alma Mater. В 1919 г. стал экстраординарным профессором Таврического, 

с 1921 г. – Крымского университета, после закрытия которого переехал в Томск. С 1 июня 

1925 г. Л.А. Вишневский – профессор, заведующий кафедрой математики Томского 

государственного университета, с 1 января 1932 г. – заведующий механико-

                                                           
2 Томский  университет. 1880-1980 / Под ред. М.Е. Плотниковой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1980. 

С.187-188.  
3 Фоминых С.Ф. Вишневский Лев Александрович // Профессора Томского университета: 

Биографический словарь. Т.2: 1917-1945. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. С.92-97;  Он же. Горохов Михаил 
Семѐнович // Профессора Томского университета: Биографический словарь. Т.3: 1945-1980. Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2001. С.100-105; Он же. Платова  Татьяна Миновна //  Там же.  С.302-307; Он же. Богоряд Игорь 
Борисович // Профессора Томского университета: Биографический словарь (1980-2003). Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2003. Т.4, ч.1. С.83-87. 

4 Томский  университет. 1880-1980 / Под ред. М.Е. Плотниковой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1980. 
С.188. 
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математическим отделением ТГУ5. В том же 1932 г.  при университете был открыт НИИ 

математики и механики, в котором под руководством Л.А. Вишневского проводились 

работы по вычислению баллистических таблиц, определению закона сопротивления 

воздуха движению пуль, искровой фотографии и определению скорости пули на разных 

участках траектории.  

В 1941 г. с началом Великой Отечественной войны НИИ математики и механики 

был закрыт, сотрудники и оборудование были переведены в Сибирский физико-

технический институт (СФТИ), в спецотдел, руководителем которого был назначен М. С. 

Горохов. В СФТИ была продолжена разработка военной тематики, сотрудники спецотдела 

неоднократно направлялись в действующую армию, для проведения испытаний новых 

образцов вооружения, поддерживались тесные связи с другими научно-

исследовательскими учреждениями и оборонными предприятиями6. 

Победа в Великой Отечественной войне и капитуляция фашистской Германии 

позволили вывезти в СССР с немецкого ракетно-артиллерийского полигона Пенемюнде в 

качестве трофеев иностранное оружие вместе с научной аппаратурой. Часть вывезенного 

оказалась в Томске в распоряжении спецотдела СФТИ. Один из сотрудников отдела, 

кандидат физико-математических наук Анатолий Дмитриевич Колмаков, в 1947 г. 

организовал небольшой музей как собрание оружия антигитлеровской коалиции – СССР, 

Франции, Великобритании, США и их противников – Германии, Японии, Италии, 

Румынии и др.  

Располагался музей первоначально в 128-й аудитории главного корпуса ТГУ и 

использовался в учебных и научных целях. С учреждением в 1968 г. НИИ прикладной 

математики и механики, первым директором которого стал А.Д. Колмаков, музей перешел 

в новый институт. На базе музея читался лекционный курс «Стрелковое автоматическое 

оружие», музейные экспонаты использовались в научных исследованиях по баллистике. А 

поскольку баллистика – это наука о движении тел, «брошенных» в пространство, то 

коллекционное оружие и применялось для такого «бросания» пуль в целях изучения 

различных параметров их полета.  

Несмотря на высокую научную и историческую ценность музейной коллекции 

стрелкового оружия сохранение ее в сложнейших условиях 1990-х гг. явилось отнюдь не 

простой задачей. Успешное решение этой задачи – заслуга тогдашнего директора НИИ 
                                                           
5 Фоминых С. Ф. Вишневский Лев Александрович // Профессора Томского университета: Биографический 
словарь. Т.2: 1917-1945.  Томск: Изд-во Том. ун-та. 2001.  С.92-93. 
6 Фоминых С. Ф. Горохов Михаил Семѐнович // Профессора Томского университета: Биографический 
словарь. Т.3: 1945-1980. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000.  С.102-104. 
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прикладной математики и механики Игоря Борисовича Богоряда. Выпускник 

спецотделения физического факультета ТГУ по специальности «баллистика», 

И.Б. Богоряд с 1 октября 1961 г. был старшим научным сотрудником, затем – заведующим 

лабораторией динамики спецотдела СФТИ при ТГУ. В 1968 г. он был назначен 

заместителем директора по научно-исследовательской работе, в 1988-м – директором 

НИИ прикладной математики и механики. Совмещая научно-исследовательскую работу с 

научно-административной и преподавательской, И.Б. Богоряд стал кандидатом, затем – 

доктором физико-математических наук, в настоящее время – профессор кафедры 

динамики полета физико-технического факультета ТГУ7.  

Ныне собрание стрелкового оружия хранится в НИИ ПММ, смотрителем его 

является Валерий Тихонович Кузнецов. Коллекция включает 72 экспоната, это образцы 

вооружения 16 стран мира, начиная от США и ряда европейских государств и заканчивая 

Японией. Самый старый экспонат был произведен в 1894 г. – это итальянская винтовка 

«Манлихер-Каркано» образца 1891 г. калибра 6,5 мм. Почетное место занимает 

американская винтовка охотничьего образца «Винчестер М1895» выпуска 1902 г., 

принадлежавший первому директору НИИ математики и механики Л.А. Вишневскому, 

который хотя и не был заядлым охотником, любил побродить по лесу с собакой8.  

Пистолет «FN Browning M1900» образца 1900 г. – личное оружие профессора 

Александра Ивановича Данилова, видного деятеля науки и образования. Всю Великую 

Отечественную войну он воевал в качестве военного переводчика, помощника начальника 

оперативного отделения радиодивизиона «Осназ». Участвовал в боях в Румынии, 

Венгрии, Чехословакии, Австрии. Вскоре после демобилизации приехал в Томск и 

работал в ТГУ почти 20 лет – доцентом, затем заведующим кафедрой древнего мира и 

средних веков, в 1961-1967 гг. был ректором университета9. После назначения на пост 

министра просвещения РСФСР и отъезда из Томска А.И. Данилов передал свой пистолет 

в музей. 

Коллекция стрелкового оружия НИИ ПММ прошла долгий путь развития, само еѐ 

появление было насущной научной необходимостью, но кроме этого велика и еѐ 

историческая ценность. В ней находятся экспонаты, наглядно демонстрирующие процесс 

                                                           
7 Фоминых С. Ф. Богоряд Игорь Борисович // Профессора Томского университета: Биографический 

словарь (1980-2003). Томск: Изд-во Том. ун-та. 2003.  Т.4, ч.1. С.84-85. 
8 Фоминых С. Ф. Вишневский Лев Александрович…С.96. 
9 Могильницкий Б. Г. Данилов Александр Иванович // Ректоры Томского университета: 

Биографический словарь (1888-2003). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. Т.5. С.140-145. 
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эволюции стрелкового оружия в первой половине ХХ века и предметы, бытование 

которых связано с известными деятелями науки Томского университета. 

 



 

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ИСТОРИИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В Г. ТАРА 

 

Ерошевская Дарья Викторовна 

студентка 4 курса кафедры музеологии, экскурсоведения и туризма ОГУ им. Ф.М. 

Достоевского, Омск. 

 

Научный руководитель к.и.н., доцент кафедры  

музеологии, экскурсоведения и туризма Н.В. Кулешова 

 

Тара – старейший город Среднего Прииртышья. Царь московский, Федор 

Иоаннович, стремясь обезопасить Тобольск с юга, повелел на границе со степью основать 

новый город. В царском наказе князю Андрею  Елецкому говорилось: "Итти город ставить 

вверх Иртыша на Тару реку, где бы государю было впредь прибыльняе, чтобы пашню 

завести и Кучума царя истеснить и соль завести…"1. Отряд Елецкого, насчитывавший 

полторы тысячи человек, к осени 1594 г. возвел деревянный город-крепость, шестой по 

счету город Сибири.  

В Российской музейной энциклопедии приводятся сведения о том, что  в 1932 г. в г. 

Тара при районном совете просвещения была создана музейная экспозиция2. Она была 

сделана на базе выставки "Промышленные и сельскохозяйственные изделия Тарского 

района".  Идея создания музея в г. Тара принадлежала сосланному сюда омскому краеведу 

Фѐдору Васильевичу Мелехину, который основал Тарское бюро краеведения3. 

В Тарском историко-краеведческом музее с 2001г. хранится архив Аркадия 

Викуловича Ваганова – краеведа-любителя. Полного описания архива А.В. Ваганова пока 

нет, но о некоторых содержащихся в нем документах можно узнать из недавно 

опубликованной статьи бывшего сотрудника музея О.В. Радченко (существует также 

более широкий рукописный вариант этой статьи, с которым О.В. Радченко разрешила 

автору ознакомиться). Согласно данной публикации в  архиве А.В. Ваганова имеется  

справка  от 6 марта 1941г.  № 16-41: «Справка дана Ваганову Аркадию Викуловичу в том, 
                                                           
1 Тарская мозаика. – Омск, 1994. – С. 6. 
2 Назарцева Т.М. Омская область// Российская музейная энциклопедия: В 2 т. - М.: Прогресс, «РИПОЛ 
КЛАССИК», 2001. - Т. 2. - С.48. 
3 Любащенко. А.И. Тарский краевед, основатель музея А.В. Ваганов.//Проблемы сохранения исторического 
наследия Тарского Прииртышья: Материалы историко-краеведческой конференции, посвященной  памяти 
А.В. Ваганова. – Омск, 2003. - С. 7. 
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что он действительно работает в Тарском краеведческом музее в качестве научного 

работника с 1 сентября 1932 по настоящее время...» 4. Именно 1932 г.  местные краеведы 

считают началом деятельности музея. 

Изначально музей располагался на втором этаже в доме Ваганова (деревянное 

здание по улице Свердлова, 6)5.  По этому поводу дочь Аркадия Викуловича  вспоминала: 

«Первоначально музей располагался в нашем доме. Это был двухэтажный деревянный 

дом…. На первом этаже имелись большая комната и кухня, где мы и проживали, второй 

этаж занимали музейные экспонаты»6. В 1936г. музей  переехал в церковь Святой 

Параскевы. С 1937 г.  он располагался в здании по ул. Кооперативная, 18. В 1932-1937 гг. 

стараниями Ваганова коллекции музея активно пополняются предметами быта, 

нумизматики, археологическими находками, гербариями растений. В эти годы краеведом 

проводились многочисленные экспедиции по Тарскому Прииртышью. С 25 ноября 1937 г.  

музей временно приостановил свою работу, так как А.В. Ваганов был необоснованно 

обвинен Тарским окружным отделом при НКВД по Омской области, просидел в тюрьме 

пять месяцев, затем был освобожден, а дело закрыто за недостаточностью улик7. 

 Согласно публикации О.В. Радченко в архиве Аркадия Викуловича также имелись 

сведения о том, что в 1939 г. Тарский музей назывался Окружным музеем краеведения и 

относился к Отделу социально-культурного строительства Тарского Окружного 

исполкома.  

Газета «Омская правда» в 1938 г. поместила заметку о музее в Таре, в которой 

дается его краткое описание, упоминается о находках местными жителями ряда 

артефактов. «Экспонаты музея размещены в 4 комнатах. Первая комната знакомит 

посетителей с природными богатствами округа. В ней образцы залежей природных 

ископаемых: бурого угля, торфа, бурых красок и железняка…. Посетители могли увидеть 

десятки пород птиц, обитающих в округе, рыб из местных рек и водоемов. На стенах 

комнаты были расклеены 328 видов  засушенных растений, собранных на территории 

округа…. Здесь же пушные богатства – коллекции шкурок мелких зверьков. В комнате 

истории были собраны черепа людей разных веков, вывешена кольчуга, которую одевали 

воины для защиты себя от копий, в витрине – палаш и наконечники для стрел. Они 

                                                           
4 Радченко О.В. Из истории создания Тарского музея // Архивный вестник. - Омск, 2009.-  № 17.- С. 278. 
5 Любащенко. А.И. Указ.соч. - С. 7. 
6 Радченко О.В.  История создания Тарского музея // Рукопись. - С. 2. 
7 Лейнвебер Е.Г. История комплектования коллекций Тарского музея (1932-1972) //Социально-
экономическое и историко-культурное наследие Тарского Прииртышья: материалы IV научно-практической 
конференции, посвященной памяти А.В. Ваганова. – Тара, 2009. - С. 110. 
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относятся к периоду завоевания Сибири Ермаком…. В музее имеются документы, 

относящиеся к истории города Тары, основанного более 300 лет назад и служившего 

царской России местом каторги и ссылки. В одной из комнат были выставлены экспонаты 

сельского хозяйства и образцы изделий местной промышленности». В данной публикации 

приводятся также сведения о количестве посетителей,  об объемах финансирования («на 

год только 15 тысяч рублей»), выдержки из книги отзывов.  Один из посетителей  

написал: «В музее очень мало показана история заселения самой Тары. Жители Тары 

желают знать историю своего города, как здесь появились первые постройки».  Сообщала 

газета и о внутренних проблемах музея: здание музея требовало капитального ремонта.  

Зимой в нем был невероятный холод, от  дождя протекала крыша. Наружный вид  был 

настолько невзрачен, что один из посетителей написал в книге отзывов:  «наружность 

отталкивает посетителей»8.  

В Тарском филиале Государственного учреждения «Исторический архив Омской 

области» хранятся документы, которые позволяют предположить, что музей в г. Тара был 

создан не позднее 1919 г. Во-первых, это уведомление о перемещении музея в другое 

здание («в дом Михаила Денисова на Никольской улице г. Тары»), направленное 27 

ноября 1919 г. в «Тарский уездный военный революционный комитет»9. Во-вторых, 

сохранилась платежная ведомость за июль 1921г., в которой  указаны фамилии и 

должности трех работников музея: Гинцель Петр (заведующий музеем), Овчиникова 

Елизавета (сторож), Мартин Максим (сторож)10.   Однако других документов, которые 

касались бы работы музея в 1920-х гг. пока не обнаружено.  

В краеведческой литературе указывается, что с 1932 по 1942 гг. А.В. Ваганов был 

директором музея11. Однако в полевом дневнике краеведа, датируемом 1940г., имеется 

следующая запись: «Однодневный поход в окрестности деревни Екатериновки (12 км.). 

15.06. – я и директор музея товарищ Дмитриев…»12. Согласно  приказу № 93 от 

25.06.1941г., хранящемуся в архиве Комитета Образования, становится понятным, что «С 

25 июня 1941г. директора Тарского краеведческого музея, товарища Дмитриева Степана 

Ивановича от работы освободить по собственному желанию. С 25 июня 1941г. временно 

                                                           
8 Тряпичников Н. «Тарский окружной музей». //Омская правда.-1938.-21 августа. 
9 Тарский филиал Государственного учреждения «Исторический архив Омской области». Фонд № 3. Дело № 
24. 
10 Тарский филиал Государственного учреждения «Исторический архив Омской области». Фонд № 127. 
Дело № 109. 
11 Омский историко-краеведческий словарь. - Москва, 1994. – С. 39. 
12 Радченко О.В. Из истории создания Тарского музея...- С. 279. 
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исполняющим обязанности, директором Тарского музея назначить товарища Машинского 

Павла Ивановича. Подпись заведующего РОНО»13. 

Следующие два документа, также опубликованные О.В. Радченко,  подтверждают 

назначение А.В. Ваганова на должность директора.  Это приказ № 367 от 9.11.1941г., 

который информирует, что « 11 ноября 1941г. директора Тарского краеведческого музея 

товарища Машинского Павла Ивановича в связи с отзывом РК ВЛКСМ от работы 

освободить. Возложить временное исполнение обязанности директора на товарища 

Ваганова Аркадия Викуловича. Подпись заведующего РОНО». Имеется  также 

удостоверение от 29 декабря 1941г., которое было выдано «научному работнику Тарского 

краеведческого музея Ваганову Аркадию Викуловичу в том, что он действительно 

является директором  названного выше музея. Что и удостоверяется. Удостоверение 

действительно до 1 февраля 1942г. Подпись заведующего Тарским РОНО». Краевед еще с 

гражданской войны болел тяжелой формой туберкулеза; с 1.02.1942г. А.В. Ваганов в связи 

с переходом на инвалидность от работы директором музея был освобожден. Приказом № 

37 от 18.02.1942г. директором Тарского краеведческого музея была назначена Б.Л. 

Линович14. 

Таким образом, некоторые приведенные выше сведения, позволяют поставить 

вопрос о необходимости уточнения даты  основания музея в г. Тара. Поиски в этом 

направлении позволят создать более точную картину развития музейного дела в Омской 

области. 

 

                                                           
13 Там же.  
14 Там же.  



МУЗЕЙ-УСАДЬБА И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Тростяницкая Анна Александровна 

студентка 5 курса кафедры музеологии и  

краеведения исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль 

 

Несколько лет назад, в одном из своих выступлений бывший министр культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Соколов заявил: 

«Существующим музеям-заповедникам нужно дать легитимизировать свою 

хозяйственную деятельность»1. Это ключевая мысль для определения юридического 

статуса подобных музеев, и над ним уже несколько лет работает Министерство культуры 

и массовых коммуникаций. Мы обратились в проблеме самостоятельного существования 

музеев-заповедников, потому что музеи-усадьбы находятся с ними в родстве по 

содержанию деятельности.  

В России в настоящее время действует 103 музея-заповедника и 41 музей-усадьба2. 

По информации специалистов Научно-исследовательского института природного и 

культурного наследия имени Д.С. Лихачева в 19 регионах Российской Федерации в 

настоящее время насчитывается 189 перспективных достопримечательных мест3, на базе 

которых могут быть образованы сначала историко-культурные заповедники, а 

впоследствии при наличии соответствующих экономических возможностей и музеи-

заповедники. Однако при тотальном контроле расходования средств федерального 

бюджета и сложной финансово-экономической обстановке выделение необходимых сумм 

для создания и финансирования музейных учреждений сведено к минимуму.  

Поэтому, как считает директор государственного мемориального и природного 

заповедника «Ясная Поляна» В.И. Толстой, «современные музеи-заповедники и музеи-

усадьбы обязаны самостоятельно искать новые пути финансирования, заручаться 

поддержкой местной администрации и бизнеса»4, в числе которого есть немало лиц, 

заинтересованных в экономическом потенциале культурно-исторических территорий. 

                                                           
1 Музей-заповедник: сдержанный оптимизм в условиях правовой неопределенности // Музей, 2006. № 1. С 
45. 
2 Разрабатываются меры государственной поддержки музеев-заповедников // Музей, 2006. № 1.  С 6 
3 Разрабатываются меры…  С 12 
4 Толстой, В.И. Музей-заповедник: сдержанный оптимизм в условиях правовой неопределенности. 
Интервью // Музей, 2006. № 1. С 46 
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11 августа прошлого года в городе Чехов Московской области в музее-усадьбе 

―Лопасня-Зачатьевское‖ состоялась вторая Межрегиональная научно-практическая 

конференция ―Развитие государственно-частного партнерства в отрасли культуры – 

теория, реальность и перспективы‖
5. В современном понимании хозяйственное 

партнерство государства и частного сектора представляет собой организационный альянс 

между государством и бизнесом для реализации общественно значимых проектов6. Эта 

структура способна регулировать взаимоотношения в вопросах собственности, 

экономики, привлечения инвестиций, обеспечивать сохранность государственной 

собственности и получение бизнесом своей прибыли, формировать для заинтересованного 

населения качественные услуги, условия жизни, работы.  

В числе организаторов конференции значились Министерство культуры РФ и 

Министерство культуры Московской области, что являло собой откровенную 

заинтересованность государственных органов в реализации целей, намеченных еще в 2006 

году.   

Участники конференции обсудили вопросы теоретического обоснования 

государственно-частного партнерства в отрасли, современное состояние законодательства 

по указанной проблематике. По итогам конференции в соответствии с предложениями 

участников единогласно была принята резолюция, обращенная к Министерству культуры 

РФ, а также ко всем сторонам, заинтересованным в развитии государственно-частного 

партнерства в отрасли культуры. Мы можем кратко сформулировать основные тезисы 

данного документа: 

- Сохранение и развитие культуры является важнейшим условием социально-

экономической стабильности; 

- Одной из главных причин утраты памятников истории и культуры является 

недостаточное государственное финансирование; 

- Опыт западных стран в привлечении альтернативных источников финансирования 

может быть применен и в Российской Федерации; 

- Министерству культуры РФ необходимо взять на себя часть инициативы в 

продвижении идеи широкого внедрения государственно-частного партнерства; 

                                                           
5Итоги Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие государственно-частного 
партнерства в отрасли культуры – теория, реальность и перспективы» [Электронный ресурс]. Министерство 
культуры РФ [сайт]. 2010. URL: http://mkrf.ru/activity/gchp/meropriyatiya/detail.php?ID=147412 
6 Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления // Отечественные 
записки. 2004. N 6. С 172. 

http://mkrf.ru/activity/gchp/meropriyatiya/detail.php?ID=147412
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- Для развития и продвижения проектов ГЧП в отрасли необходима широкая 

информационная поддержка7. 

Говоря о возможности применения данных концепций и принципов на практике в 

других музеях-заповедниках и музеях-усадьбах, следует подчеркнуть, что у каждого 

культурного учреждения свой путь. У каждого музея своя специфика, открывающая 

разные возможности. 

Музей-усадьба, основной объект наших рассуждений, находится в поиске вариантов 

своего дальнейшего развития, с учетом тех перемен, которые происходят в стране. «Ясная 

Поляна» идущая в авангарде многих инновационных процессов в условиях грядущего 

сокращения бюджетного финансирования исследует возможности, которые дают так 

называемое «государственно-частное партнерство» из них - форма концессии. При этом 

государство, сохраняя в собственности важные стратегические объекты, временно 

передает в частные руки их использование.  Этот процесс отличный от приватизации, 

является привлечением на длительный срок частных, внебюджетных инвестиций. Такой 

принцип реально может быть применен и в сфере культуры, в особенности музеях-

заповедниках. Ясная Поляна как усадебный комплекс не подлежит ни приватизации, ни 

передаче в концессию. Все, безусловно, должно принадлежать государству и 

использоваться исключительно в интересах государства и общества. А созданная 

инфраструктура (гостиничный комплекс, рестораны, издательские дома, магазины и т.п. 

имущество) при сохранении государственной собственности на землю может быть отдана 

во временное управление, то есть в концессию крупному инвестору или группе 

инвесторов.  

Успешное развитие государственно-частного партнерства в отрасли культуры 

невозможно без повышения качества финансового и правового менеджмента сотрудников 

музея и подведомственных предприятий, без инициативы со стороны каждого из 

участников того или иного проекта, без законодательства, обеспечивающего возможность 

существования на базе музея-усадьбы коммерческих предприятий. Эти и другие вопросы 

предстоит решить тому, кто искренне верит в перспективность русской усадьбы как 

интегратора культурно-досуговой сферы.  

                                                           
7Итоги Межрегиональной  научно-практической конференции…  
URL: http://mkrf.ru/activity/gchp/meropriyatiya/detail.php?ID=147412 

http://mkrf.ru/activity/gchp/meropriyatiya/detail.php?ID=147412
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В 2010 году Ярославль отпраздновал свое тысячелетие. В 2005 году исторический 

центр Ярославля был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО1. Сегодня 

актуальной является проблема сохранения архитектурного наследия, архитектурной 

среды города, так как в преддверии тысячелетия развернулось большое строительство, в 

том числе и в центральной части города. В новых условиях важно не только сохранять, 

застройку XVIII, XIX, начала XX века, но и развивать ее, приспосабливая к потребностям 

современного города.  

Во время подготовки, а затем и празднования 1000-я Ярославля музеями и 

некоммерческими организациями проводилось множество выставок, посвященных 

истории и культуре Ярославля. В частности, были представлены проекты перспективной 

застройки города. Прошла волна обсуждений, строительства в заповедной части, и как 

город будет воспринят туристами. Одной из выставок на тему облика Ярославля стала 

выставка «Ярославль 3010»2. Она проводилась в городском выставочном зале имени 

Нужина. Мероприятие являлось итогом фестиваля «Архитектура движения»3, который 

прошел в третий раз и стал одним из ярких событий, проведенных в рамках празднования 

юбилея. Авторы экспозиции попытались представить город будущего.  

Посетители выставки могли при помощи фотографий, инсталляций, различных 

проектов увидеть, как мог бы развиваться Ярославль в будущем, чтобы остаться 

комфортным для проживания ярославцев. Еще одним интересным примером видения 

города стала выставка «Личное дело»4, она необычна по своему содержанию, так как 

представляла город будущего глазами детей. В своих рисунках дети попытались выразить 

то новое, что они хотели бы видеть в своем родном городе.  

                                                           
1 Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электронный ресурс]:http://www.unesco.ru 
2 Сайт тысячелетия города Ярославля [Электронный ресурс]:http://www.1000letie.ru 
3 Фестиваль Архитектура движения 3[Электронный ресурс]:http://www.armv.ru 
4 Региональное агентство творческих инициатив [Электронный ресурс]: http://raci.ru 

http://www.armv.ru/
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В ходе фестиваля было много интересных мероприятий для жителей города, 

например, были прочитаны лекции и проведены семинары, посвященные современному 

искусству, организованы нетрадиционные экскурсии по городу Ярославлю. Много 

внимания уделялось обустройству городского пространства. Главным событием стал 

междисциплинарный форум «Теория и практика архитектуры движения»5, который 

собрал экспертов из различных областей: СМИ, политики, экономики, культуры, бизнеса. 

Они вместе попытались найти ответы на актуальные вопросы: какой должна стать 

городская среда, в каких направлениях должен развиваться город. По итогам форума 

планируется издание Резолюции, в которой будут отражены идеи, планы, проекты по 

развитию города.  

Сегодня четкого определения городской среды еще не выработано. Исследователь 

Е.Н. Селезнева говорит о том, что понятие среда имеет достаточно широкий смысл. С 

одной стороны, под средой понимается вещественное пространство – природное и 

спроектированное, с другой окружение человека6. В. Л. Глазычев определяет это понятие 

как предметно-пространственное окружение человека в его чувственно данных 

компонентах, так и окружение в сугубо социальном плане7. В.Т. Шимко рассматривает 

городскую среду, как явление разноаспектное, многоступенчатое, в котором 

архитектурное творчество составляет лишь часть взаимодействующих вместе факторов8. 

Л. И. Соколов рассматривает архитектурно-художественное своеобразие города как 

особое свойство его архитектурно-пространственной среды, отражающей комбинацию 

различных факторов – природных, функционального содержания, исторического 

развития, стилистических особенностей и творческой деятельности архитекторов9. 

Из этих определений следует, что городская среда это открытое пространство, оно 

доступно всем и открыто для диалога. Для создания такого пространства необходим 

профессиональный подход к организации городской среды, создание конкурентно 

способных проектов. Городское пространство должно быть открытым, светлым, чистым, 

функциональным, чтобы жителям было комфортно. Как отметил Н. Н. Кудряшов: «улицы 

города должны быть настолько комфортными, чтобы можно было продвигаться без 

всяких затруднений, не замечая, сколько ты прошел, чтобы человеку хотелось идти и 

                                                           
5 Теория и практика "Архитектуры движения", 29-30 сентября [Электронный ресурс]:http://yarportal.ru 

6 Селезнева, Е.Н. Культурное наследие и культурная политика России 1990-х годов / Е.Н. Селезнева. – М, 
2003. - С. 65. 
7 Глазычев, В.Л. Поэтика городской среды [Электронный ресурс]http://www.glazychev.ru 
8 Шимко, В.Т. Архитектурное формирование городской среды / В.Т. Шимко. – М., 1990. – С. 15. 
9 Соколов, Л.И. Сохраним своеобразие исторических городов / Л.И. Соколов. – М., 1986. – С. 20. 

http://yarportal.ru/
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идти. Город без движения – умирающий»10. А как же решается вопрос о сохранении 

культурного наследия города, его исторического лица? На этот вопрос четкого ответа не 

прозвучало, но по мнению Н. Н. Кудряшова стало понятно, что есть такие проекты, 

которые не затрагивают памятники зодчества, не вторгаются в их пространство, но к 

сожалению, они не получили развития. Многие проекты оказались неудачными, например 

планетарий, который разрушает своим видом пространство такого прекрасного памятника 

церковного зодчества, как ансамбль церквей Николы Мокрого. Концертный зал так же 

является не удачным проектом, так как слишком выделяется на Которосльной 

набережной. Еще одной проблемой, по мнению участников форума, является 

коммерциализация пространства города. Пример коммерческого использования 

городского пространства - Первомайский бульвар, на котором расположено кафе 

«Премьера». Таким же объектом является гипермаркет «Карусель», который построен 

рядом с Федоровским собором и нарушает пространство этого памятника архитектуры. 

Н.Н. Кудряшов в своем выступлении говорил о том, что городу необходимо 

создание открытого многофункционального пространства, в котором можно проводить 

выставки, различные семинары, лекции по искусству для всех желающих. В качестве 

такой площадки он видит создание центра современного искусства, в котором найдется 

место для творчества каждого11. К сожалению, общество молчит. Люди, 

профессионально причастные к развитию города не могут повлиять на ситуацию. Эти и 

многие другие вопросы обсуждались на форуме. Прежде всего, основной проблемой 

является отсутствие коммуникации между различными структурами. 

Т. С. Злотникова критиковала молодое поколение ярославских архитекторов за 

самонадеянность и страх перед реальностью в коммуникационном смысле, а так же в том, 

что не хотят вмешаться в  сложившуюся ситуацию. «… Архитекторы города должны 

видеть и слышать, иначе не будет движения. Нашему городу необходимы такие объекты, 

которые скрасили бы повседневность, оживили бы городское пространство, подняли 

настроение жителям города, чтобы им стало не все равно, что происходит вокруг»12. 

Продолжением дискуссии о городском пространстве и о сохранении исторического 

наследия в Ярославле стал Строительный форум, который прошел 17 Марта 2011 года в 

Ярославле. Во время форума был проведен круглый стол на тему «Провинция в 
                                                           
10 Из выступления Н.Н. Кудряшова на форуме Теория и практика "Архитектуры движения", 29-30 сентября 
2010, Ярославль [Автор работы принимала участие в форуме]. 
11 Из выступления Н.Н. Кудряшова на круглом столе «Провинция в перспективе», который прошел в рамках 
Строительного форума 17 Марта 2011 в Ярославле [Автор принимала участие в круглом столе]. 
12 Из выступления Т.С. Злотниковой на форуме Теория и практика "Архитектуры движения", 29-30 сентября 
2010, Ярославль [Автор принимала участие в форуме]. 
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перспективе». Организаторами круглого стола являлись: Фестиваль Архитектура 

движения в сотрудничестве с компанией «ИНФОКОМ»13, а также Региональное агентство 

творческих инициатив14. К участию были приглашены практикующие архитекторы, члены 

общественных организаций (ВООПИК), представители от администрации города и 

области, СМИ, а также представители строительного бизнеса, преподаватели и студенты 

Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ), и все кому не 

безразлично, как будет развиваться город. 

На круглом столе был затронут достаточно широкий круг тем, в частности, каких 

объектов не хватает городу, факторы влияющие на качество городской среды, а также 

пути реконструкции и нового строительства в городской среде.  

В качестве представителя от администрации города был приглашен Е.В. Урлашов 

(депутат муниципалитета города Ярославля), который обозначил одну из проблем 

современной городской среды Ярославля - проблему места, то есть в городе не хватает 

парков, скверов. Много было сказано о том, что свободные территории в центре города, 

которые были выделены под парки, не обустраиваются, а наоборот начинают 

застраиваться, например, Бутусовский парк в Ярославле. Объявлен конкурс на его 

застройку и на данный момент предполагается строительство четырех объектов.  

Выступающие говорили о том, что городу не хватает центра современного 

искусства, новых пространств, для творчества, ведь именно центры современного 

искусства сейчас являются двигателями культуры в городе, необходимо создание единого 

информационного центра, таковым может стать библиотека, организованная по модели 

Национальной библиотеки Беларуси. Для этого необходимо привлечение специалистов из 

сферы культуры, которые на данный момент почти не включены в процесс формирования 

городской среды.  

Еще одной немаловажной проблемой является застройка площадей города 

Ярославля. В период 70-80-х г.г. XX века уже предлагалось несколько проектов по 

застройке площади им. Ф.Г. Волкова, но тогда существовала сильная общественная 

организация в лице Ярославского отделения ВООПИК, которая имела намного больше 

полномочий, чем сейчас15. Ярославское отделение не позволило тогда застроить эту 

площадь. Сегодня вернулись к теме застройки площадей Ярославля. В городе на данный 

                                                           
13 Компания ИНФОКОМ [Партнер фестиваля Архитектура движения]: http://www.yarinfo.com 
14 Региональное агентство творческих инициатив [Электронный ресурс]: http://raci.ru 
15 ЦДНИЯО. Ф.973 Оп.1. Д.3 Т.1 Секция по вопросам памятников архитектуры, изобразительного и 
прикладного искусства. 1966-1968, 1968-1969. Л.53 
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момент нет сильной общественной организации, которая могла бы препятствовать 

застройке исторического центра города. На круглом столе присутствовал представитель 

Ярославского отделения ВООПИК Д.В. Кшукин (член президиума ЯО ВООПИК). В 

своем выступлении он так же обозначил проблему застройки исторического центра 

города, и  обратил внимание на то, что сейчас ЯО ВООПИК не имеет возможности 

повлиять на ситуацию в городе. В ВООПИК есть Архитектурная секция16, которая 

существует с 1967 года, было предложено мэрии города Ярославля ввести представителей 

этой секции в совет при мэрии, но был получен отказ. Д.В. Кшукин предложил на 

государственном уровне восстановление градостроительных советов, куда бы вошли 

представители от общественности города, а также ужесточение контроля над всей 

градостроительной деятельностью. 

Интересным и содержательным было выступление архитектора А.Р. Бобовича. Он 

обратил внимание на проблему взаимодействия профессионалов (архитекторов, 

реставраторов) и властей города. Он призвал профессиональное сообщество «…стать 

более активным, архитектор должен быть на виду, защищать интересы общества»17.  

Д.М. Наринский18 в качестве независимого эксперта сделал вывод: несмотря на то, 

что в Ярославле существуют проблемы в сфере градостроительства, в городе есть силы и 

возможности для преодоления проблем, которые обсуждались на круглом столе. Есть 

несколько путей их решения и одним из них является создание некоммерческого 

партнерства по градостроительству, которое будет заниматься выработкой документации 

в сфере градостроительства, так как именно в законодательстве существуют пробелы, из-

за которых не удается осуществлять конструктивный диалог между властью и 

профессиональным сообществом.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы сохранения и развития 

городской среды Ярославля волнуют общество и положительным является тот факт, что 

оно пытается найти пути решения проблем городского пространства, в ходе споров и 

обсуждений рождаются пути решения данных вопросов. Осуществление диалога 

возможно только при возникновении коммуникации между всеми структурами, которые 

заняты строительством и благоустройством города, а именно властными структурами, 

архитекторами, дизайнерами, экономистами, юристами, культурологами, музейными 
                                                           
16 ЦДНИЯО. Ф.973 Оп.1. Д.3 Т.1 Секция по вопросам памятников архитектуры, изобразительного и 
прикладного искусства. 1966-1968, 1968-1969. Л. 421. 
17 Из выступления А.Р. Бобовича на круглом столе «Провинция в перспективе», который прошел в рамках 
Строительного форума 17 Марта 2011 в Ярославле [Автор принимала участие в круглом столе]. 
18 Д.М. Наринский – координатор Совета по территориальному планированию и градостроительству СА 
России, советник Правления СА России. 
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работниками, общественными организациями, бизнесом. На базе сложившегося 

сотрудничества нужно создать общественные советы по градостроительной деятельности, 

а также вернуться к проведению различных конкурсов, привлекать общественность, 

информировать жителей города о планируемых работах. Для того чтобы все новые идеи 

имели выход в общество, необходимо создание центра современного искусства и общего 

информационного центра. Можно также отметить, что процесс вовлечения населения и 

прежде всего молодежи в пространство современного искусства уже начался. 

Празднование юбилея города дало толчок к организации всевозможных семинаров, 

конференций, проведению выставок, а также обратило внимание на проблемы города, 

такие как градостроительные, демографические, социальные.  
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