
МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ – 

МУЗЕИ БУДУЩЕГО



1

Елабуга
2014

Международная научно-практическая 
конференция

(Елабуга, 18-22 ноября 2014 года)

Материалы и доклады

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА 
«РОССИЙСКАЯ МУЗЕЙНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ – 
МУЗЕИ БУДУЩЕГО



2

УДК 069
ББК 79.1
M – 90

Редакционная коллегия:

М.Е. Каулен, Г.Р. Руденко, А.Г. Ситдиков, 
М.Н. Тимофейчук, И.В. Чувилова, А.А. Деготьков

Музеи-заповедники – музеи будущего: Международная  
научно-практическая конференция. Елабуга, 18-22 нояб. 2014 г.:  
материалы и доклады / отв. ред. М.Е. Каулен, Г.Р. Руденко, 
И.В. Чувилова. – Елабуга: ООО «ЕлТИК», 2015. – 324 с.

Настоящее издание включает в себя материалы Междуна-
родной научно-практической конференции, состоявшейся в 
ноябре 2014 г. в г. Елабуга (Республика Татарстан). На конфе-
ренции обсуждались теоретические и практические вопросы 
деятельности музеев-заповедников, направления развития 
этой особой группы музеев; был представлен опыт сохране-
ния, изучения и презентации наследия музеями-заповедника-
ми России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Италии. 

Сборник адресован практикам и теоретикам музейного 
дела. 

© Авторы, 2015
© Елабужский государственный 
музей-заповедник



3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Международная конференция «Музеи-заповедники – 

музеи будущего» (Елабуга, 18-22 ноября 2014 г.) стала важ-
ным событием для музееведов и музейных специалистов. По-
жалуй, впервые состоялся такой широкий обмен мнениями по 
данной тематике среди представителей музейного сообщества 
России и зарубежных стран.

Почему именно проблемы развития музеев-заповедни-
ков оказались столь актуальными для сообщества музейных 
специалистов?

Сегодня музеи-заповедники – это самая динамичная, ак-
тивно развивающаяся группа музеев, удельный вес которой 
в музейном мире неуклонно возрастает, и еще более значи-
мым становится их влияние и востребованность музейной 
аудиторией. Музеи-заповедники (или за рубежом – их близ-
кие аналоги, известные как «музеи под открытым небом», 
«сайт-музеи» и др.) чрезвычайно индивидуальны, узнаваемы 
благодаря привлекательности «населяющих» их культурных и 
природных объектов, благодаря формам музейной деятельно-
сти, которые создаются усилиями музейных специалистов. У 
каждого музея есть свои проблемы и свои рецепты их реше-
ния, свои находки и открытия. Этот бесценный опыт сегодня 
очень важно сделать достоянием всех специалистов, размыш-
ляющих над вопросами развития этой группы музеев. 

Представляется, что именно музей-заповедник наиболее 
полно соответствует современному представлению о музее 
как о многофункциональном институте социальной памяти, 
как о пространстве многообразных и многоуровневых ком-
муникационных процессов, месте «воспитания культурой». 
Заповедник – музей открытый (в буквальном смысле этого 
слова), и количество посетителей, приобщившихся к объ-
ектам его главной экспозиции под открытым небом, много-
кратно превосходит число учтенных посетителей экспозиций 
внутри зданий, – он открыт окружающему миру и людям. 
Подлинность предмета, соединенная с подлинностью про-
странства, возможность наблюдать и понимать взаимосвязи 
между объектами, событиями, явлениями порождает уни-
кальную ситуацию погружения в иное время и иную куль-
туру. Музей-заповедник совмещает в себе две казавшиеся 
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несовместимыми ипостаси – музея-храма и музея-форума, 
предоставляет возможность для отдыха и самых различных 
видов научной, творческой, игровой деятельности.

Проведение конференции было инициировано исследо-
вательской группой «Российская музейная энциклопедия»1, 
которая, развивая традиции научно-исследовательской дея-
тельности в сфере музееведения, обращает особое внимание 
на актуальные направления музейного дела, на повышение 
профессионализма и ответственности в профессиональной 
среде. Эта идея была с энтузиазмом поддержана Елабужским 
государственным музеем-заповедником (ЕГМЗ), который 
справедливо считается одним из передовых музеев страны, и, 
что самое главное, желающим развиваться и совершенство-
ваться учреждением. Именно в пространстве этого музея, на 
этих интереснейших площадках было логично вести серьез-
ный разговор о путях развития данной группы музеев. В ре-
зультате состоявшееся обсуждение явилось важным этапом 
осмысления музейным сообществом феномена музея-запо-
ведника в современном мире, определения путей его развития, 
формирования нового взгляда на проблемы комплексного со-
хранения и презентации историко-культурного и природного 
наследия. Эти вопросы актуальны для всего музейного мира, 
поскольку музеи-заповедники обладают огромным влиянием 
на общество, владеют необычайно широким спектром выра-
зительных, презентационных, образовательных и воспита-
тельных возможностей.

Своим опытом приехали поделиться музейные специ-
алисты из крупных городов нашей страны и из российской 
глубинки, коллеги из Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, 
Германии, Италии, Нидерландов. Обмен мнениями происхо-
дил в формате круглых столов, темы которых («Миссия музе-
ев-заповедников в современном мире», «Музей-заповедник в 
контексте развития региона и его населения», «Коммуникаци-
онное пространство музеев-заповедников», «Музеефикация 
объектов наследия: идеи и проекты») стали основой настояще-
го сборника. Особое внимание на необходимость существен-
ных перемен в сфере работы с национальным достоянием  
1. До 2014 г. – Сектор музейной энциклопедии Российского института культурологии;
ныне – исследовательская группа «Российская музейная энциклопедия» в составе Но-
вого института культурологии (г. Москва).
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обращено в Резолюции, принятой по итогам конференции.

В настоящее издание, подготовленное к печати специ-
алистами исследовательской группы «Российская музейная 
энциклопедия» и сотрудниками Елабужского государственно-
го музея-заповединка, включены 24 доклада и статьи, а так-
же блок, состоящий из кратких сообщений об опыте работы 
музеев-заповедников по сохранению и презентации насле-
дия. Перевод с английского выполнен С.А. Андарзяновой и  
Ю.А. Романовой (ЕГМЗ), консультант перевода И.В. Чувилова.

М.Е. Каулен
И.В. Чувилова
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г. Елабуга 18-22 ноября 2014 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной 

научно-практической конференции
«Музеи-заповедники – музеи будущего»

Мы, участники Международной научно-практической 
конференции «Музеи-заповедники – музеи будущего», обсу-
див вопросы современного состояния и перспектив развития 
музеев-заповедников в России и музеев под открытым небом 
за рубежом, высоко оцениваем результаты встречи в данном 
формате на елабужской земле.

Считаем необходимым:
1. Выразить особую благодарность Елабужскому госу-

дарственному музею-заповеднику в лице генерального ди-
ректора Г.Р. Руденко за проведение конференции на высоком 
научном и организационном уровне.

2. Выразить благодарность учредителю и соорганиза-
торам конференции – Министерству культуры Республики 
Татарстан и исследовательской группе «Российская музейная 
энциклопедия» (Москва).

3. Отметить высокий уровень культурной политики, ко-
торая проводится руководством Республики Татарстан в от-
ношении музеев-заповедников и музеев республики.

4. Обратиться к Министерству культуры Российской 
Федерации с просьбой инициировать рассмотрение вопроса 
о необходимости проведения мониторинга сети музеев-за-
поведников и анализа их распределения по территории Рос-
сийской Федерации с целью разработки государственной про-
граммы по расширению сети музеев-заповедников в местах 
со значительной концентрацией объектов историко-культур-
ного наследия, а также в соответствии с потребностями мест-
ного населения в организации музеев под открытым небом. В 
частности:

- признать актуальными и перспективными проекты соз-
дания государственных музеев-заповедников в городах 
Пятигорске (Ставропольский край – проекты Музея 
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древностей под открытым небом и Пятигорского некро-
поля) и Касимове (Рязанская область) и поддержать их 
создание на базе краеведческих музеев;

- рекомендовать Министерству культуры Российской 
Федерации рассмотреть вопрос об особой поддержке 
Нижнетагильского музея-заповедника как федерально-
го «Центра индустриального наследия России».

5. В связи с необходимостью сохранения и дальнейшей 
актуализации историко-культурного наследия Российской 
Федерации, а также поддержания статуса «музея-заповедни-
ка» как гаранта сохранения объектов наследия, предлагаем:

- обратить внимание на необходимость принятия Закона 
Российской Федерации о музеях-заповедниках прямого 
действия;

- создать межведомственную рабочую группу для работы 
над Законом Российской Федерации о музеях-заповед-
никах;

- внести в Федеральный закон от 25.06.2002 №73 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» дополнения 
о закреплении и расширении полномочий по охране 
памятников за музеями-заповедниками, имеющими ох-
ранную территорию с расположенными на ней объекта-
ми историко-культурного наследия; 

- считать территорию музея-заповедника специфической 
частью музейного собрания и разработать методику 
учета и сохранения специфических объектов музеев-за-
поведников (ландшафтных, объектов нематериального 
и природного наследия и др.);

- включить понятия «индустриальное наследие», «ин-
дустриальный ландшафт», «культурно-исторический 
ландшафт», «нематериальное наследие» в норматив-
но-правовые документы; 

- рекомендовать Министерству культуры Российской 
Федерации обратить особое внимание на сохранение 
памятников наскального искусства в связи с высокой 
степенью специфичности памятников данного типа и 
малого числа высокопрофессиональных специалистов, 
с целью не допустить утраты уникальных памятников 
на территории Российской Федерации. 
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6. Предложить Министерству культуры Российской Фе-
дерации создать рабочую группу для разработки механизма 
выдачи доверенностей на осуществление отдельных полномо-
чий Министерству культуры Российской Федерации в сфере 
охраны объектов историко-культурного наследия в соответ-
ствии с текущими потребностями на основе обоснованного 
запроса конкретного музея-заповедника.

7. Обратить особое внимание на необходимость созда-
ния системы подготовки кадров, соответствующих специфике 
музеев-заповедников, в рамках высшего и среднего специаль-
ного образования, а также системы профессиональной пе-
реподготовки. Просить Министерство культуры Российской 
Федерации систематизировать и распространить в музейной 
среде информацию о наличии научных, методических, обра-
зовательных центров в сфере музейного дела и охраны куль-
турного наследия, предлагаемых ими направлениях профес-
сионального обучения.

8. Исходя из важной роли музеев-заповедников, распо-
ложенных в бывших культовых зданиях различных религиоз-
ных конфессий, в сохранении данных объектов наследия на 
протяжении сложных периодов истории, призвать к индиви-
дуальному рассмотрению любых вопросов, связанных с пе-
редачей таких зданий и сооружений – памятников истории и 
культуры – в распоряжение религиозным организациям под 
их прямое использование.

9. Признать успешным и заслуживающим распростране-
ния в масштабах страны опыт Елабужского государственного  
музея-заповедника в сфере охраны объектов культурного на-
следия (в частности, прецедент с объектом культурного на-
следия республиканского значения «Комплекс пивоваренно-
го завода Стахеевых», согласно решению суда (инициирован 
ЕГМЗ) изъятого у недобросовестного собственника).

10. Обратиться к руководству ИКОМ с просьбой поддер-
жать проект создания энциклопедического словаря музеев- 
заповедников России с целью обобщения опыта и содействия 
развитию музейного мира России.

11. Проводить международные конференции, посвящен-
ные развитию музеев-заповедников, раз в 2 года.

12. Осветить опыт, полученный в результате встречи, в 
средствах массовой информации; издать сборник материалов 
Международной научно-практической конференции «Музеи- 
заповедники – музеи будущего».
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МИССИЯ МУЗЕЕВ- 
ЗАПОВЕДНИКОВ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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М.Е. Каулен

МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ: 
МНОГООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ 

И ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

Резюме: В статье рассматриваются вопросы создания и 
функционирования в России музеев под открытым небом, 

структура и динамика развития этой группы музеев. Пред-
ставлен авторский взгляд на проблему их классификации: 
предлагается классифицировать существующие в современ-
ном мире музеи под открытым небом по двум основопола-
гающим параметрам: взаимодействие с наследием – взаимо-
действие с социумом. Автор описывает выделенные ею шесть 
моделей музеев под открытым небом: ансамблевые музеи- 
заповедники, средовые музеи-заповедники, экомузеи, терри-
тории живых традиций, скансены, тематические парки.

Ключевые слова: музеи под открытым небом; классифика-
ция музеев-заповедников; модели музеев-заповедников; 

музейные объекты; музеефикация наследия.

M.E. Kaulen

THE OPEN AIR MUSEUMS: 
THE VARIETY OF THE MODELS 

AND A PROBLEM OF CHOOSING

Abstract: The article describes the issues of the creating and 
functioning of the open air museums in Russia, the structure 

and dynamics of the development of this group of the museums. 
The authors idea is introduced about their classification problem: 
the author suggests to classify the existing open air museums of 
the whole world in accordance with the two main parameters: the 
cooperation with the heritage and with the cooperation with the 
society. The author describes the six models of the open air muse-
ums that she has highlighted: the ensemble museums-reserves, the 
environmental museums-reserves, the ecomuseums, the territories 
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of the living traditions, the scansens, the thematic parks.

Keywords: open air museums; classification of the museums- 
reserves; models of the museums-reserves; museum objects; 

musealisation of the heritage.

Около 20 лет назад в одном из футуристических про-
гнозов прозвучала мысль о «всемирном разделении труда», 
ожидающем человечество в новом столетии. Согласно этому 
предсказанию, в Азии будет сосредоточена мировая промыш-
ленность, на Американском континенте – сельское хозяйство, 
а вот Европа превратится в один гигантский музей под откры-
тым небом. Несмотря на явное преувеличение и эпатаж этого 
прогноза, в нем, как в любом эпатаже, есть немалая доля прав-
ды: сегодня музеефицируется все – архитектурные шедевры 
и промышленные объекты, леса и пещеры, поля сражений и 
лагеря смерти, фермы, верфи, археологические раскопки вме-
сте с работающими на них археологами, затонувшие корабли, 
лежащие на морском дне. И эта «страсть к музеефикации» уже 
давно перекинулась с Европейского континента на Азиатский 
и Американский. Такой рост музейной потребности, затяги-
вающий в музейную орбиту все новые объекты, вполне объяс-
ним в условиях всемирной глобализации и модернизации, по-
ставивших под угрозу полного и скорейшего исчезновения те 
элементы наследия, которые еще недавно являлись неотъем-
лемой частью повседневной жизни человеческих сообществ и 
служили основой их самоидентификации. 

Посмею высказать утверждение, что в нашей стране музе-
ев под открытым небом непозволительно мало, и это приво-
дит как к невосполнимым потерям наследия, так и к отчужде-
нию от своего наследия значительной части населения России. 
В то же время в Российской Федерации именно в музеях под 
открытым небом сегодня происходят активные процессы,  
ведущие к формированию совершенно новых характеристик 
и качеств музейного мира России. 

Для того чтобы проанализировать процессы, происходя-
щие сегодня в мире музеев-заповедников России, высказать 
прогнозы и сформулировать рекомендации по управлению 
этими процессами, необходимо представлять структуру это-
го мира и ее динамику. Классификационные схемы были раз-
работаны исследователями в основном в 1980-1990-е гг., они 
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разнятся между собой. Группировка по профилю – до сих пор 
наиболее распространенная, она отражается в титульном на-
звании музея-заповедника: историко-архитектурный, архео-
логический, историко-культурный и т. п. Особо выделяется 
группа мемориальных музеев-заповедников. Важным пред-
ставляется разделение музеев-заповедников на музеи, создан-
ные на базе музеефикации in situ, и музеи типа скансен – на 
основе свезенных памятников. Значительную группу в этом 
случае составляют музеи промежуточного, или смешанного 
типа, включающие как объекты, музеефицированные на ме-
сте, так и перевезенные. 

Однако, по моему глубокому убеждению, в современной 
музеологической ситуации привычные классификационные 
схемы музеев под открытым небом перестают работать, и это 
отражает некие очень значимые глубинные процессы в му-
зейном мире. Музееведы все чаще сталкиваются с невозмож-
ностью однозначно отнести конкретный музей-заповедник к 
той или иной группе, и некоторые параметры, в первую оче-
редь, профильная принадлежность, нередко становятся выхо-
лощенной формальностью и даже тормозом при выстраива-
нии стратегии деятельности музея, не позволяя описывать и 
изучать происходящие процессы. Поэтому в настоящей статье 
я пишу именно о моделях, но не о типах или видах музеев под 
открытым небом, так как сегодня некогда четко обозначенные 
границы групп стираются, и следует говорить именно о сло-
жившихся в свое время моделях, к которым в той или иной 
мере тяготеет каждый конкретный музей. 

Сегодня мир музеев под открытым небом чрезвычайно 
сложен и многообразен. Каждый такой музей индивидуален 
и уникален. В настоящей статье я не буду рассматривать фак-
торы, в первую очередь определяющие эту уникальность, – 
культурные миры, внутри которых существует и которые 
репрезентирует музей. Нас будет интересовать «общемузео-
логическая» составляющая их особенностей. В соответствии 
с поставленной целью я предлагаю классифицировать суще-
ствующие в современном мире модели музеев под откры-
тым небом по двум основополагающим параметрам: взаимо-
действие с наследием – взаимодействие с социумом. Ниже я 
предлагаю рассмотреть ряд из шести моделей: ансамблевые 
музеи-заповедники, средовые музеи-заповедники, экомузеи, 
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территории живых традиций, скансены, тематические парки. 
Как видно, некоторые из этих моделей, несмотря на произо-
шедшие изменения, я обозначила привычными терминами, 
в свое время сформулированными для определенной группы 
музеев. Две модели – территории живых традиций и темати-
ческие парки – представляют феномены, не являющиеся му-
зеями, однако они тесно связаны с музейным миром, выпол-
няют некоторые из социокультурных функций музеев; можно 
предсказать постепенное превращение относящихся к ним 
учреждений в полноценные музеи. В то же время некоторые 
«не музейные» особенности и формы деятельности, характер-
ные для этих моделей, постепенно принимаются музейным 
миром, входят в его практику. Таким образом, происходит 
взаимовлияние и взаимопроникновение музейного мира и его 
«пограничья» [2]. 

Изучение взаимодействия музея под открытым небом с 
наследием предполагает выявление в первую очередь доми-
нирующих типов объектов наследия, включаемых в сферу де-
ятельности музея, и анализ основных методов актуализации 
наследия, используемых музеем.

Изучение взаимодействия с социумом предполагает с 
одной стороны, выявление лиц, организаций, структур, ини-
циирующих создание музея и принимающих участие в фи-
нансировании, управлении, в определении параметров дея-
тельности музея, с другой – место музея в жизни социума и 
роль местного сообщества в жизни и деятельности музея.

Хотя официально в Российской Федерации музей-запо-
ведник – это статус, который присваивается музею соответ-
ствующим постановлением властей, для музейной аудито-
рии и самих музейных специалистов термин давно уже стал 
привычным содержательным определением особой группы 
музеев, которые создаются в местах, богатых памятниками 
истории, культуры, природы, и хранят и представляют своим 
посетителям объекты, необычные для традиционных музеев: 
здания и архитектурные ансамбли, памятные места, историче-
скую среду городов и сел, усадьбы, парки и др. Музеи-заповед-
ники могут располагаться как на ограниченной территории 
(монастыря, усадьбы), так и включать целый ряд объектов, 
рассредоточенных по территории города или сельской мест-
ности, при этом отдельные участки этой территории могут 
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получать различные охранные статусы – от регулирования за-
стройки и ограничения форм хозяйственного использования 
до полного изъятия из среды бытования и придания статуса 
музейного объекта. Также могут различаться и формы музее-
фикации включенных в состав музея-заповедника объектов – 
полной, частичной, «мягкой» или же оставаться в хозяйствен-
ном использовании при условии налагаемых ограничений. 
Главной экспозицией музея-заповедника становится сама му-
зеефицированная территория со всеми расположенными на 
ней памятниками истории, культуры, природы. В зарубежной 
музеологической традиции наиболее близким аналогом на-
шего термина «музеи-заповедники» является англоязычный 
термин «site museum» (от англ. site – местоположение, место-
нахождение). Термин обозначает музеи, созданные с целью 
сохранения культурного и природного наследия на месте его 
создания или обнаружения. Международный совет музеев 
выделяет четыре группы сайт-музеев: экологические – на базе 
музеефикации природной среды; этнографические – располо-
женные на месте прошлого или настоящего обитания челове-
ческого сообщества и музеефицирующие свидетельства его 
образа жизни и традиций; исторические – созданные и функ-
ционирующие на месте исторического события или жизни и 
деятельности выдающейся личности; археологические – на 
месте археологических раскопок. 

Итак, основная отечественная модель музея под откры-
тым небом – музей-заповедник. Однако и среди музеев-запо-
ведников выделяются две группы, сильно различающиеся по 
сформулированным выше параметрам: ансамблевые и средо-
вые музеи-заповедники.

Модель «Ансамблевый музей-заповедник»
Ансамблевый музей-заповедник функционирует на осно-

ве сохранения и презентации в качестве музейных объектов 
преимущественно материальных недвижимых памятников 
архитектуры, археологии, истории высокой культурно-исто-
рической ценности. К этой группе относились все первые 
музеи-заповедники, созданные в СССР в конце 1950 – начале 
1960-х гг. – сначала историко-архитектурные, с 1960 г. – мемори-
альные, с 1961 г. – также археологические. Однако фактически  
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подобные музеи возникли гораздо раньше. За рубежом пер-
выми примерами протомузеефикации археологических и ар-
хитектурных объектов под открытым небом непосредственно 
на месте их обнаружения стали в XVIII в. места раскопок Гер-
куланума (начаты в 1711 г.) и Помпей (начаты в 1748 г.). Из-
начально раскопки были стихийными и фрагментарными, но 
позднее приобрели более строгий научный характер. Раскопы 
стали оставлять открытыми, и был организован доступ к ним 
любопытствующей публики. Путешествовавшие по Италии 
во 2-й половине XVIII в. оставляли описания зданий и арте-
фактов, увиденных ими на местах раскопок этих античных 
городов. Сегодня музей «Помпеи» сохраняет все характери-
стики классического музея на основе актуализации недвижи-
мого археологического памятника высочайшей культурно-и-
сторической ценности, где основным методом музеефикации 
является строгая консервация с незначительными отдельны-
ми включениями аналитической реставрации и реконструк-
ции, служащими для усиления экспозиционного воздействия 

и обеспечения коммуникации (рис. 1). В России многочис-
ленные музеи создавались путем музеефикации после Ок-
тябрьской революции 1917 г. (музеи-дворцы, музеи-усадьбы, 

Рис. 1. Помпеи. Италия
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музеи-монастыри). Хотя по многим параметрам эти первые 
примеры музеефикации 1920-х гг., создававшиеся методом 
фиксации комплексного объекта в состоянии на момент пре-
вращения в музей, сильно отличались от музеефицированных 
комплексов 2-й половины ХХ в., основная целевая установка 
была та же: сохранение путем музеефикации ценных объектов 
недвижимого наследия на месте их бытования. 

После демузеефикации на рубеже 1920-1930-х гг. и трех 
не лучших для музеефицированных памятников десятиле-
тий, после потерь в Великой Отечественной войне и герои-
ческой реставрации и восстановления наследия в послевоен-
ный период, новый этап наступает в 1958-1959 гг. с изданием 
правительственных распоряжений об организации первых 
историко-архитектурных музеев-заповедников в СССР – 
Новгородского, Костромского, Владимиро-Суздальского, 
Горьковского, Ярославо-Ростовского. Таким образом, в нашей 
стране модель полностью сформировалась в конце 1950-х – 
1970-е гг. на волне роста музейной потребности и значимых 
перемен в жизни музейного мира и взаимоотношениях музея 
и общества. 

Характерными особенностями советской модели музея 
под открытым небом стали:

 - государственная инициатива в создании музея, полная 
зависимость музеев от государственного финансирования и 
определение всех направлений деятельности государственны-
ми организациями; 

- высокий уровень научных исследований, являющихся 
основой консервации, реставрации и музеефикации объек-
тов; 

- слабая связь музея с местным социумом, отсутствие пар-
тнерских отношений. 

Взаимодействие с наследием определялось следующими 
параметрами: 

- преобладание материальных недвижимых объектов; 
- высокая культурно-историческая ценность музеефици-

руемых объектов наследия, безусловное преобладание под-
линных объектов; 

- актуализация наследия осуществлялась путем традицион-
ной музеефикации (исследование, консервация, реставрация, 
приспособление «под музей» или «как музей», интерпретация  
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посредством создания экспозиций и традиционных форм 
культурно-образовательной деятельности).

В 1990-2000-е гг. число ансамблевых музеев-заповедников 
сильно сократилось в результате передачи монастырских ан-
самблей православной церкви и трансформации некоторых 
ансамблевых музеев-заповедников в средовые. Однако ряд 
функционирующих сегодня заповедников сохраняют основ-
ные характеристики ансамблевой модели; таковы истори-
ко-архитектурный и художественный Кирилло-Белозерский 
музей-заповедник (рис. 2), археологический музей-заповед-
ник «Танаис», музей-усадьба «Архангельское» и др. 

Модель «Средовой музей-заповедник»
Средовой музей-заповедник функционирует на основе 

сохранения и презентации в качестве музейных объектов как 
материальных, так и средовых и нематериальных объектов 
наследия. В этой модели превалирует комплексный подход к 
сохранению наследия в его целостности – историко-культур-
ного и природного, материального и нематериального, дви-
жимого и недвижимого, с сохранением поздних объектов. 
При музеефикации на первый план выдвигается сохранение 
или восстановление взаимосвязей между объектами. 

Рис. 2.  Кирилло-Белозерский историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник
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Значительная часть средовых музеев России возникла пу-
тем постепенной трансформации традиционных ансамблевых 
музеев-заповедников, ставшей результатом расширения сфе-
ры их деятельности, включения все новых объектов наследия 
в сферу их интересов, изменения подходов к актуализации 
наследия, поисков новых методов музеефикации и взаимо-
действия с музейной аудиторией. Таким образом, в этом слу-
чае инициаторами возникновения новой формы становились 
сами работники музея, а также ученые, специалисты по насле-
дию, научная общественность. 

Средовые музеи-заповедники сохраняют и воссоздают 
не только сами историко-культурные объекты, но и их окру-
жение, стремятся представить фрагмент среды, ландшафт 
(городской, сельский, природный) в его целостности. Для 
достижения этой целостности, исторической достоверно-
сти, музеи-заповедники возрождают также характерные для 
этого места виды человеческой деятельности: традиционные 
сельскохозяйственные занятия, ремесла, обряды, праздники, 
игры и т. п. Это предусматривает установление различных 
форм партнерских отношений с местным сообществом, ко-
торый населяет территорию заповедника, работает в нем, 
активно влияет на характер среды. Крупнейшие средовые 
музеи-заповедники, такие, как музей-заповедник «Кижи», 
музей-заповедник «Ясная Поляна» начинают играть градо-
образующую роль для своей территории и ее населения.

Ярким примером средовой модели является Соловец-

Рис. 3. Соловецкий историко-культурный и природный музей-заповедник



19

кий историко-культурный и природно-ландшафтный музей- 
заповедник. Ныне это самый крупный по занимаемой пло-
щади музей-заповедник России. В его состав вошли острова 
Соловецкого архипелага площадью 300 кв. км с расположен-
ными на них 245 историко-культурными и природными па-
мятниками, а также акватория Белого моря на расстоянии 5 
км от крайних точек островов (рис. 3). 

К концу ХХ в. на Соловецком архипелаге сформировалась 
новая структура муниципального управления – Соловецкий 
район с собственным собранием депутатов и администрацией 
и был официально образован Соловецкий район в составе Ар-
хангельской области. Сложилась уникальная ситуация – гра-
ницы музея-заповедника совпали с границами муниципально-
го образования, закрепив на уровне местного самоуправления 
лидирующую роль средового музея в социокультурной жизни 
сообщества. С 2001 г. программной основой для деятельности 
музея является Стратегический план развития Соловецкого 
музея-заповедника, в котором декларируется «рассмотрение 
наследия как собрания представляющих широкий обществен-
ный интерес альтернативных моделей общественных отноше-
ний, жизнеустройства, образов и стилей жизни, в разной сте-
пени адаптированных к конкретной природной, культурной 
и социально-исторической среде», а также признание музея 
«как особой гуманитарной технологии возвращения к жизни 
вышедших из сферы утилитарного использования ценностей» 
[5, с. 10].

Модель «Территория живых традиций»
В этой модели наследие представлено в основном живы-

ми традициями, объектами нематериального наследия, сохра-
нившейся и продолжающей функционировать средой. Мест-
ное население и его образ жизни также становится объектом 
туристского интереса, а этот интерес, в свою очередь, стано-
вится источником дохода местных жителей и тем самым по-
буждает их к поддержанию традиционного образа жизни. Так 
функционирует механизм поддержания в обществе традиции, 
обеспечивающий ее жизнеспособность. Инициатором может 
выступать государство, местная власть, частные структуры. 
Нередко в странах третьего мира инициаторами выступают 
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иностранные организации и частные лица. Роль государства 
или различных административных структур, как правило, 
сводится к обеспечению функционирования территории в 
качестве туристского продукта и доступа к нему потребите-
ля. Непосредственно на территории или в зоне доступности 
размещаются отели, транспортные средства и другие элемен-
ты инфраструктуры. Организуется научное (иногда мини-
мальное) и музеологическое обеспечение – этнографические 
и культурно-исторические исследования, мониторинг состо-
яния туристских объектов, реклама. Интерес туристов обе-
спечивает поддержание механизма сохранения и трансляции 
традиций естественным путем. В случае угрозы прерывания 
традиции вызывающего интерес образа жизни, возможна 
трансформация живой территории в музеефицированную 
(как правило, первоначально применяется та или иная форма 
«мягкой» музеефикации, не предполагающей полного изъя-
тия объектов из среды бытования).

Интереснейшим примером сохранения на значительной 
территории аутентичной среды и целого комплекса многове-
ковых аутентичных традиций является район озера Инле в 
Шанской области Мьянмы. 

Мьянма (до 1989 г. – Бирма) – одна из немногих стран, 
где высочайшая насыщенность историко-культурными объ-
ектами сочетается с их естественной включенностью в акту-
альную культуру, неотделимостью от среды бытования и от 
повседневной жизни 135 народов, населяющих территорию. 
Озеро Инле в Шанской области Мьянмы следовало бы имено-
вать «этнографической зоной» (рис. 4). По берегам озера, пло-
щадь которого достигает 158 кв. км, расположено множество 
деревень. Дома здесь строят на сваях прямо в воде, жители пе-
редвигаются исключительно на лодках, собирают и укрепля-
ют бамбуковыми шестами маленькие островки, образованные 
водяными гиацинтами, и создают на них плавучие огородики, 
на которых выращивают помидоры, бобы и другие культуры. 
Здесь же отливают из металла крохотные гирьки в виде свя-
щенных животных для взвешивания опиума, ткут ткани из 
стеблей лотоса и шелка, изготавливают традиционные сига-
ры. В определенные дни на озере действуют плавучие рынки –  
сотни продавцов и покупателей в лодках собираются в одном 
и том же, традицией установленном месте. Умение грести, 
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стоя в лодке и ногой приводя в движение весло, – уникаль-
ная, только на Инле существующая традиция. Еще одна инте-
реснейшая традиция – ежегодный праздник, приуроченный к 
последнему полнолунию октября. Во время этого праздника в 
течение двух недель из храма в храм перевозят 4 священные 
статуи Будды. За дни праздника статуи успевают побывать в 
10 крупнейших поселениях Инле. Их перевозят на огромной 
золоченой ладье, имеющей форму священной птицы каравей. 
Эту главную ладью сопровождают 12 богато украшенных раз-
ноцветных лодок, на которых плывут монахи, танцоры, му-
зыканты; каждый день торжественные лодочные процессии 
пересекают озеро при огромном стечении паломников со всей 
Мьянмы. Во время пребывания реликвий в каждом храме 
проходят торжественные службы, вокруг храма – гулянья и 
праздничные застолья, на озере – лодочные регаты. Каждый 
паломник стремится наклеить на статую крошечный листок 
тончайшего золота, которые продают тут же у храма; в резуль-
тате за столетия скульптуры оказались скрыты под слоями зо-
лота и теперь напоминают золотые шары. 

На Инле функционирует целый ряд мастерских: по про-
изводству изделий из шелка, лотоса, металла, по изготовле-
нию традиционных сигар – «чирут», курение которых – также 

Рис. 4. Свайные постройки на озере Инле. Мьянма
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устойчивая национальная традиция. Традиция здесь не пре-
рывалась, и традиционные вещи изготавливаются по тради-
ционным технологиям мастерами, получившими секреты ре-
месла от своих отцов и дедов, а не из рук ученых-историков. 
Это настоящие живые мастерские, существующие потому, что 
в народе жива традиция; однако их основное отличие от ма-
стерских, существовавших столетия назад – ориентация на 
спрос не местного населения, но преимущественно приезжих 
туристов. Сегодня берега озера Инле постепенно застраива-
ются отелями, как правило, построенными также на сваях и 
стилизованными под традиционные жилища шанцев. Пока 
что туристы здесь не столь многочисленны, чтобы их присут-
ствие рождало ощущение театра, где есть зрители – иностран-
цы и актеры – местные жители. Без поддержки туристическо-
го бизнеса многие ремесла были бы обречены на постепенное 
умирание.

 Таким образом, при сохранении в обществе установки 
на продолжение традиции, возможна консервация объектов 
наследия в изначальной среде, хотя и здесь постепенно проис-
ходит замена мотивации – теперь это не только ориентация на 
собственные потребности социума, но выгода от использова-
ния традиционных форм нематериального наследия для при-
влечения туристов. Выделение крупной охраняемой террито-
рии – зоны с особым режимом использования и посещения, 
сопровождающееся включением ее в туристические маршру-
ты и обеспечение развития здесь туристической инфраструк-
туры – меры, направленные сегодня на поддержание жизни и 
функционирования уникального наследия Инле. С высокой 
долей уверенности можно предположить, что в ближайшие 
десятилетия равновесие может быть нарушено и поддержание 
традиции потребует новых усилий и методов. Можно прогно-
зировать в ближайшем будущем необходимость постепенной 
музеефикации территории.

Модель «Экомузей»
Модель сформировалась во Франции в начале 1970-х гг. 

Инициатором создания экомузея выступает активная часть 
местного сообщества или же инициатива исходит извне 
(например, организатором становится ученый или группа  
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ученых), но и в этом случае предполагается заинтересован-
ность и активное участие местного населения. В отличие от 
традиционных музеев под открытым небом, целью экомузея 
является сохранение или ревитализация в жизни и культуре 
местного сообщества традиций, являющихся основой самои-
дентификации членов этого сообщества. Концепция экомузе-
ологии, разработанная Ж.-А. Ривьером и Ю. де Варином, пред-
полагает совершенно иное отношение к музейным объектам, 
которые не изымаются из среды бытования, но сохраняются в 
ней, продолжая выполнять свои изначальные функции и раз-
виваться, изменяться. Экомузей, посвященный человеку в его 
природном и культурном окружении, вбирает в сферу музей-
ных интересов всю совокупность наследия данного сообще-
ства. Действующие реконструкции (аптеки, вокзалы, фермы, 
булочные, кузницы, винокурни и т. п.) призваны не только со-
хранить традиционные ремесленные навыки, но и обеспечить 
трансляцию опыта современникам и потомкам (рис. 5).

Идеи экомузеологии сравнительно поздно нашли разви-
тие и практическое применение в российском музейном деле. 
Экомузеология сначала была воспринята в России на теоре-
тическом уровне, нашла многочисленных заинтересованных 

Рис. 5. Экомузей Эльзаса. Франция
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сторонников, и в конце 1980-х гг. в качестве заимствованной 
формы музейного учреждения в нашей стране начали появ-
ляться первые экомузеи. Практически все российские музеи, 
возникающие сегодня на территории Российской Федерации 
и претендующие на приставку «эко», сосредоточены в Сибири 
и, как правило, связаны со стремлением к сохранению само-
бытности, особенно культуры малых народов.

Первый в России музей, отнесенный (хотя и не безуслов-
но) музееведами к типу «экомузеев» возник в 1986 г. в пос. 
Варьеган Ханты-Мансийского автономного округа. Его осно-
вателями стали этнограф Измаил Нухович Гемуев и хантый-
ский поэт Юрий Вэлла. В 1990-е гг. Кемеровский университет 
совместно с архитекторами-проектировщиками разработал 7 
проектов «экологических музеев-заповедников». В 1990-х гг. 
в целях сохранения культурного наследия тюркоязычного и 
русского населения Сибири начинается реализация проекта 
создания сети экомузеев в Притомье и Горной Шории (музеи 
«Тазгол», «Калмаки», «Чолкой», «Русское село Ишим») [3]. Од-
нако ни одного музея, который с полной уверенностью музее-
веды могут отнести к рассматриваемой модели, в России пока 
что нет. 

Наиболее близок идеям экомузеологии музей «Тазгол» 
(пос. Усть-Анзас) в Горной Шории. Площадь собственно музея- 
заповедника составляет 5 га, но исследовательская и охрани-
тельная деятельность музея распространяется на 100 га охра-
няемой территории. Среди объектов – памятники археологии, 
природы, истории, в тот числе остатки объектов Алтайской 
духовной миссии; значимым фактом представляется то, что 
здесь живут потомки миссионеров, являющиеся живыми но-
сителями определенных традиций и образа жизни. Усть-Ан-
зас был некогда торговым и миссионерским центром, сегодня 
это центр экологического туризма. Как и в других сходных 
сибирских музеях, широко используются реконструкции: осу-
ществлены реконструкции стана металлургов, охотничьего, 
промыслового станов, лабазов и других объектов.

Модель «Скансен»
Музей под открытым небом, функционирующий на ос-

нове объектов преимущественно подлинных памятников  
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народной деревянной архитектуры и этнографии, свезенных 
на специально отведенную территорию, на которой создается 
искусственная культурно-историческая среда, в европейской 
музеологической традиции получил название «скансен». 

Пытаясь определить момент зарождения идеи музеев под 
открытым небом, исследователи отмечают, что эта проблема 
является дискуссионной, но в 1870-е гг. «как в Норвегии, так и 
в Швеции, а после 1880 г. и в других странах сформировалась 
атмосфера, благоприятствовавшая подобным предложениям» 
[6, С. 11]. Однако реальное воплощение эта идея получила 
только в 1891 г., когда Артур Газелиус организовал доступ по-
сетителей к памятникам народной архитектуры, свезенным им 
на остров в Стокгольме (рис. 6). По имени этого первого музея 

получила впоследствии название вся группа музеев, создан-
ных таким путем. Скансены могут создаваться по инициативе 
частных лиц, как музей А. Газелиуса, общественных и научных 
организаций – как Историко-архитектурный музей Института 
археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске, централь-
ной или местной власти – как подавляющая часть россий-
ских скансенов. Характерна сильная научная составляющая. 

Рис. 6. Музей «Скансен». Швеция
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Отношения с социумом бывают достаточно сложные, так как 
объекты изымаются из среды бытования, что может приво-
дить к конфликтам на местах. 

30 августа 1960 г. Совет министров РСФСР издает поста-
новление № 1337 «О создании музеев деревянного зодчества 
в 28 городах РСФСР». 1960–1970-е гг. – время организации 
многочисленных музеев народной архитектуры и этногра-
фии под открытым небом на основе свезенных памятников. 
Этот процесс был мотивирован тем, что во 2-й половине ХХ в. 
остро встал вопрос о стремительном ухудшении состояния и 
гибели памятников традиционной архитектуры, характерные 
особенности которой – традиционность, ориентированность 
на старинные устои крестьянского быта и мировоззрения, ор-
ганическая связь с окружающей средой – вступили в противо-
речие с современными условиями ее существования.

Генеральный план Архангельского музея деревянного зод-
чества «Малые Корелы» (2-й вариант) был разработан в 1975 
г. Этот проект предусматривал создание микромоделей не-
скольких поселений, соответствующих историко-культурным  

Рис. 7. Архангельский музей деревянного зодчества и народного искусства 
«Малые Корелы»
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зонам Архангельской области (региональный принцип) [4, с. 
69-70]. Важным для развития принципов музеефикации дере-
вянной архитектуры стала установка на воссоздание в каждом 
секторе также ландшафта и культурной среды – здесь впервые 
при проектировании российских скансенов был применен 
средовой подход (рис. 7). 

 
Модель «Тематический парк»

Тематический парк (исторического, археологическо-
го, этнографического и другого профилей), как правило, не 
предусматривает сохранения подлинных материальных объ-
ектов наследия, поэтому, не выполняя одной из основных 
социокультурных функций музея, к музеям не относится. 
Наследие используется для моделирования среды и традици-
онных видов деятельности. В отличие от музея-заповедника, 
тематический парк часто опирается в работе на реконструк-
ции и новоделы, в своей деятельности широко использует 
всевозможные, главным образом интерактивные, игровые 
формы работы с посетителями. В отличие от музея, темати-
ческий парк ставит как просветительские, так и коммерче-
ские цели. 

Среди наиболее известных в мире тематических парков – 
Культурно-исторический парк «Фараонова деревня» в Египте, 
созданный по инициативе Хасана Рагаба на деньги, получен-
ные ученым от восстановления древнеегипетской технологии 
изготовления материала для письма из папируса, и открытый 
для посетителей в 1984 г. Парк расположен на острове недале-
ко от Каира. Там были высажены деревья, закрывшие панора-
мы современного Каира, сооружены реконструкции храмов, 
дворцов, домов, садов, верфи, дорог и т. п. Тематический парк 
населяют сотни имитаторов – профессиональных актеров, 
воспроизводящих для туристов различные виды деятельно-
сти, характерные для Древнего Египта.

Первым в России подлинным тематическим парком мож-
но считать созданный в 2007 г. в Калужской области куль-
турно-образовательный туристический центр «Этномир», 
который формируется благодаря частной инициативе, под-
держанной Министерством культуры Российской Федера-
ции, Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
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и губернатором Калужской об-
ласти. Парк занимает площадь 
около 140 га (рис.8). 

Целью проекта являет-
ся ознакомление посетителей 
с культурой, традициями и 
бытом народов мира на базе 
воспроизведения традицион-
ной для каждого народа среды 
и привлечения посетителей 
к участию в разнообразных 
видах деятельности, предо-
ставления им возможности 
«погружения» в другую куль-
туру путем проживания в тра-
диционных жилищах, участия 
в традиционных обрядах, за-
бавах, ролевых играх. Струк-
турными элементами тема-
тического парка «Этномир» 
являются так называемые эт-
нодворы – комплексы воспро-
изведений характерных архитектурных сооружений различ-
ных народов мира (Украины и Беларуси, коренных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, Средней Азии, индей-
цев Северной Америки и др.), в которых реконструированы 
традиционные интерьеры, размещены музеи, оформленные 
в этнографическом стиле гостиницы, рестораны традици-
онной кухни, сувенирные лавки, мастерские традиционных 
ремесел, студии для проведения мастер-классов и обучения 
посетителей. В каждом этнодворе находится сотрудник тема-
тического парка («хранитель»), выполняющий роль носителя 
культуры того или иного народа и знакомящий посетителей 
со всеми аспектами его жизненного уклада, культуры и быта. 
В этнопарке круглый год проводятся многочисленные фести-
вали, конференции, выставки, концерты, детские оздорови-
тельные лагеря, интерактивные экскурсии, ролевые игры и 
другие мероприятия. 

Если для 2-й половины ХХ в. было характерно существова-
ние описанных моделей в относительной чистоте и достаточно 

Рис. 8. Культурно-образовательный 
туристический центр «Этномир» в 
Калужской области
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четкое разграничение между ними, то в социокультурной ситу-
ации конца ХХ в. и начала нового тысячелетия мы наблюдаем 
стремительное размывание этих границ, сближение характе-
ристик разных моделей и появление все большего числа музеев 
под открытым небом, которые соединяют особенности двух и 
более групп, оказываются как бы набраны из отдельных ком-
понентов различных моделей. Средовые музеи-заповедники 
активно включают в свою деятельность элементы экомузеоло-
гии, музеи типа скансена, наполняя экспозиции под открытым 
небом реконструкциями и практикуя разнообразные формы 
культурно-образовательной и развлекательной деятельности, 
приобретают черты тематического парка, этномузеи Сибири 
и Севера совмещают в себе черты территории живых тради-
ций и экомузея. В российском музейном деле в начале ново-
го тысячелетия сформировался и занял лидирующие позиции 
комплексный культурно-исторический музей-заповедник, со-
вмещающий как несколько профилей, так и черты различных 
моделей музеев под открытым небом. Сравнив эти музеи с пер-
выми музеями-заповедниками 3-й четверти ХХ в., приходится 
признать, что перед нами некий новый феномен, и что ни один 
другой тип музея не эволюционировал за столь короткое вре-
мя так значительно, как музей-заповедник.

Весьма показателен с этой точки зрения путь, пройден-
ный в ХХ в. музеем «Коломенское». Основанный в 1924 г.  
П. Д. Барановским как «Музей архитектурных памятников 
Коломенского», он представлял собой типичный для первого 
послереволюционного десятилетия пример музеефикации ар-
хитектурного ансамбля усадьбы или монастыря. В случае Ко-
ломенского музеефицировался уникальный ансамбль дворцо-
вой усадьбы высочайшей культурно-исторической ценности, 
с этим фактом, а также с участием П.Д. Барановского связано 
раннее проведение реставрационных работ на памятниках 
ансамбля и построение в памятниках экспозиций. Несмотря 
на то, что на этом этапе музей не имел официального статуса 
заповедника, по сути, он уже являлся ансамблевым музеем- 
заповедником. 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. на территории «Коломен-
ского» создается первый «советский скансен». По инициативе 
того же Барановского сюда перевозят несколько памятни-
ков деревянной архитектуры. Таким образом, «Коломенское» 
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с 1930-х гг. объединяет уже два типа музеев под открытым 
небом – ансамблевого музея-заповедника и скансена. Офици-
альный статус музея-заповедника «Коломенское» получает в 
1971 г. 

На рубеже 1970-1980-х гг. сотрудниками «Коломенского» 
и научной общественностью Москвы активно обсуждалась 
возможность сохранения окружающих дворцовую усадьбу 
исторических сел Коломенское и Дьяково. Местные жители 
были готовы поддерживать дома и усадьбы, применять тради-
ционные, издавна практиковавшиеся в этом месте агротехни-
ческие приемы, принимать активное участие в жизни заповед-
ника. В случае осуществления этих замыслов «Коломенское» 
могло обрести черты экомузея. Однако накануне Московской 
Олимпиады 1980 г. волевым решением властей, несмотря на 
протесты общественности, села и древнее Дьяковское кладби-
ще были уничтожены, и экомузеологический путь развития 
для «Коломенского» оказался закрыт. 

Дальнейшее развитие музея происходило путем посте-
пенного расширения круга хранимых и репрезентируемых 
объектов наследия. Увеличивается территория заповедника 
с изначальных 25 га до 390 га в 1990 г. В состав заповедника 
включают археологический памятник – Дьяково городище, 
усадьбу купцов Громовых, исторические фруктовые сады, дом 
пасечника. Это находит отражение в изменении официально 
признанного профиля в титуле музея: историко-архитектур-
ный; художественный и историко-архитектурный; художе-
ственный, историко-архитектурный и природно-ландшафт-
ный. Восстанавливая существовавшие вокруг дворцовой 
усадьбы традиционные виды деятельности, «Коломенское» 
приближается к модели средового музея.

В 1990-2000-е гг. в освоении уникального ландшафта «Ко-
ломенского» вместо музеефикации начинает преобладать бла-
гоустройство. Отведение значительной территории бывше-
го с. Коломенское под торгово-развлекательные комплексы, 
расположенные в стилизованных новодельных постройках, 
развитие на этой территории различных форм музейной и не-
музейной деятельности и, наконец, возведение в натуральную 
величину макета деревянного Коломенского дворца приводит 
к тому, что музей обретает весьма заметные черты тематиче-
ского парка.



31

Наконец, в 2005 г. на базе Государственного художествен-
ного, историко-архитектурного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника «Коломенское» был организован Москов-
ский государственный объединенный музей-заповедник. 
Кроме «Коломенского» в состав этого объединения вошли 
усадьба Люблино, часть комплекса царской усадьбы XVII в. 
«Измайлово» и дворцово-парковый ансамбль императорской 
резиденции XVIII в. «Лефортово», которые еще предстояло 
музеефицировать. Все усадьбы расположены в разных частях 
Москвы и представляют разные периоды русской истории, 
образуя систему музейных заповедных «островков». Их объе-
диняет то, что все они – дворцово-парковые ансамбли, неког-
да бывшие подмосковными, а ныне существующие в черте ме-
гаполиса. Даже самые начальные мероприятия сразу сделали 
эти заповедные территории несравненно более привлекатель-
ными и востребованными москвичами, включили их в куль-
турную жизнь города.

Такие музеи, как «Коломенское», «Ясная Поляна», Нижне-
тагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Воен-
но-исторический музей-заповедник «Куликово поле» сегодня 
обретают черты мегамузея, выходя на градообразующий уро-
вень и играя роль значимого фактора регионального разви-
тия. 

Однако число таких мегамузеев даже в столь обширной 
стране, как наша, не может быть велико. Я начала с того, что 
в России музеев под открытым небом непростительно мало. 
Организация в отдаленных регионах небольших музеев, спо-
собных играть роль культурных центров для своей невели-
кой территории и ее населения, активно влиять на состояние 
духовной жизни и качество жизни социума и обеспечивать 
актуализацию местного историко-культурного и природного 
наследия в интересах местного сообщества – задача, требую-
щая решения. 

Нельзя музеефицировать каждый населенный пункт, 
но в среду практически каждого можно внести элементы  
музейности, которые приведут к той или иной степени ее  
музеализации. В населенном пункте может не быть музея – но 
существующий на не слишком дальнем расстоянии, в другом 
селе, в районном или областном центре, он может активно 
участвовать в трансформации среды и изменении качества 



32

жизни населения. Эту работу в своем регионе наилучшим об-
разом могут организовывать и осуществлять именно музеи- 
заповедники, имеющие опыт работы со средой как объектом 
наследия и обеспечения взаимодействия наследия и социума.

Сегодня в разных регионах ставится вопрос о музеефи-
кации наследия и организации музеев-заповедников. Целый 
ряд уже существующих музеев (краеведческих, мемориальных 
и др.) проектирует (или прожектирует) превращение в музей- 
заповедник. И перед теми, и перед другими стоит проблема 
пути, по которому далее пойдет их взаимодействие с насле-
дием и со своим социумом, и эта свобода выбора для многих 
представляет немалую трудность. Увлечение музейных специ-
алистов то произвольно трактуемыми идеями экомузеологии, 
то грандиозными проектами, не имеющими под собой реаль-
ного обеспечения финансами, кадрами, поддержкой социума 
и власти, то подменой скромных подлинников «гламурными» 
реконструкциями внушает определенную тревогу.

Кажется, что наличие наследия в регионе, населенном 
пункте – всегда благо для населения. Но, не будучи интерпре-
тировано и актуализировано, даже богатое наследие может 
не отразиться на качестве жизни, духовности, уровне самои-
дентификации местного сообщества. Более того – даже осу-
ществленная актуализация и интерпретация может быть не 
направлена на благо местного сообщества и, более того, при-
водить к отчуждению наследия от основной массы населения. 
«Активно эксплуатируемый ресурс наследия легко может по-
давить реальную жизнь территории, и тогда наступает “ас-
фиксия наследия”, превращающая регион в придаток туристи-
ческих объектов» [1, с. 16]. 

 
Важнейшим фактором развития музейного мира России 

сегодня является масштабный переход от музеефикации от-
дельных памятников и объектов к освоению через музеефи-
кацию целых территорий со всем содержащимся на них куль-
турным и природным наследием в его целостности. В основе 
этого основополагающего принципа – «представление о на-
следии как о системном образовании, когда объекты насле-
дия не могут быть сохранены вне связи друг с другом и вне  
окружающей их среды» [7, с. 11]. Средовые музеи наиболее 
полно соответствуют этому новому отношению к наследию, 



33

поэтому закономерной представляется тенденция все уско-
ряющегося движения российских музеев-заповедников от ан-
самблевого типа – к средовому.

Группа музеев-заповедников является наиболее перспек-
тивной и активно развивающейся группой музеев Российской 
Федерации. Музеи-заповедники представляются оптималь-
ной формой музейных учреждений для сохранения и актуа-
лизации историко-культурного и природного наследия в их 
единстве. В этой группе происходят стремительные и глубин-
ные изменения, влекущие необходимость проведения музео-
логических исследований для серьезного пересмотра принци-
пов и методики работы с ними. 

Важнейшей задачей культурной политики сегодня пред-
ставляется проведение мониторинга сети музеев под откры-
тым небом, анализа сложившихся форм, их распределения по 
территории Российской Федерации, музейной потребности 
населения с целью разработки государственной программы 
по расширению сети музеев-заповедников для оптимального 
сохранения и актуализации объектов историко-культурного 
и природного наследия, а также в соответствии с потребно-
стями местного населения. Многообразие существующих на 
сегодняшний день моделей открывает широкие возможности, 
позволяет для каждого конкретного музея определить опти-
мальную форму и стратегию развития, а музейный мир Рос-
сии сделать еще более многогранным. 
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ОСОБЕННОСТИ 
И ПРОБЛЕМЫ МУЗЕЕФИКАЦИИ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ РОССИИ

Резюме: Статья посвящена вопросам создания музеев-запо-
ведников на основе археологических памятников. Авторы 

указывают на противоречие между большим количеством 
объектов историко-культурного наследия на территории Рос-
сии и незначительным числом археологических музеев-запо-
ведников. Среди причин отставания России в создании музе-
ев-заповедников в природной среде авторы называют факторы 
идеологического и экономического характера; отмечают, что 
археологическая наука видит свою роль только в изучении ар-
хеологических памятников путем их раскопок. Подчеркивая 
важность музеефикации археологического наследия, авторы 
статьи аргументировано доказывают, что комплексные музе-
и-заповедники, благодаря своей специфике, наиболее полно 
отвечают современным задачам сохранения и использования 
историко-культурного наследия страны.

Ключевые слова: музеефикация археологических памятни-
ков; музей-заповедник; археологический ландшафт; по-

знавательный туризм; археологический парк; историко-куль-
турное наследие. 

A.I. Martynov

THE SPECIFICS AND THE PROBLEMS
OF THE MUSEALISATION 

OF THE CULTURAL-HISTORICAL 
HERITAGE OF RUSSIA

Abstract: The article is devoted to the problems of the muse-
um-reserves that have been founded on the basis of the archae-

ological monuments. The authors point out at the contradiction  
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between a large number of the objects of the historical and cultural 
heritage on the territory of Russia and at the few of the archaeolog-
ical museums-reserves. Among the reasons of the backwardness of 
Russia in the matter of the creation of the museums in the natural 
environment the authors mentions the factors of the ideological 
and economic kind. They note that the archaeological science sees 
its role only in the study of the archaeological sites through the ex-
cavation. Stressing the importance of the musealisation of the ar-
chaeological heritage, the authors prove that the complex museum- 
reserves, due to their specificity meet the modern problems of the 
preservation and use of the rich historical and cultural heritage of 
the country.

Keywords: musealisation of the archaeological monuments; 
museum-reserve; archaeological landscape; cultural tourism; 

archaeological park; historical and cultural heritage.

За последние десятилетия, наряду с общей активизацией 
роли музеев в стране, ростом их количества, посещаемости, 
наряду с освоением новых форм работы и возникновени-
ем новых типов музеев отмечается особый интерес к музе-
ям-заповедникам, связанным, как правило, с культурным 
или исторически значимым недвижимым наследием, то есть 
музеефицированным памятником и окружающим его истори-
ко-культурным ландшафтом. В этом – основное, принципи-
альное отличие музеев-заповедников от классических музеев, 
что создает почти безграничные возможности расширения их 
сферы деятельности и удовлетворения потребностей посети-
телей.

Вместе с тем, надо отметить и наблюдающееся в настоя-
щее время противоречие между колоссальным количеством 
ценнейших объектов культурно-исторического наследия на 
евразийском пространстве России и незначительным коли-
чеством музеефицированных объектов наследия и действу-
ющих в стране музеев-заповедников. Видимо, мы постепенно 
входим в состояние нереализованных возможностей, которые 
прямо или косвенно влияют на культуру, экономику, развитие 
сферы туризма. Оценку этого состояния дают международ-
ные мониторинги ЮНЕСКО по развитию туризма, исполь-
зованию историко-культурного наследия странами мира, по 
которым мы стабильно занимаем 50-60-е места.
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Среди причин нашего отставания в создании музеев-за-
поведников в природной среде следует назвать несколько фак-
торов и исторически сложившихся в России особенностей. 
Определяющую роль, на наш взгляд, здесь сыграл не столько 
недостаток средств на музеефикацию, сколько недостаток по-
нимания проблемы. Музеефикацией объектов недвижимого 
наследия в регионах должны заниматься государственные ор-
ганы. Не стоит забывать банальные, но весьма показательные 
истины: Россия – самая большая страна в мире, страна евра-
зийская, на ее территории находится самое большое количе-
ство недвижимых объектов историко-культурного наследия. 
Мы, общество, государство, ответственны за их сохранение и 
использование. Необходимо специально подчеркнуть исполь-
зование, так как в нашем общественном сознании все еще 
культивируется мысль о сохранении, охране объектов насле-
дия, но не об их использовании для целей современного об-
щества, как это предусматривалось советским законодатель-
ством.

Традиционно успешным для России надо признать му-
зеефикацию и создание музеев-заповедников на основе не-
движимых памятников, объектов, связанных с жизнью исто-
рических личностей, отечественных деятелей литературы, 
искусства, науки. Такие музеи-заповедники хорошо известны 
в стране, они успешно выполняют свою роль, их количество 
ежегодно пополняется новыми музеями в регионах страны.

В 1960-1980-е гг. в стране при общественной поддержке 
ВООПИК с целью сохранения исчезающих памятников наци-
ональной деревянной архитектуры были созданы музеи-запо-
ведники деревянного зодчества. В Сибири примером такого 
музея можно считать историко-архитектурный музей-запо-
ведник «Тальцы» в Иркутской области. Музеи-заповедники 
создавались по-разному: в одних случаях на базе историческо-
го ландшафта и еще сохранившихся памятников деревянной 
архитектуры, в других – путем перенесения жилых и хозяй-
ственных объектов на территорию музея-заповедника. Сейчас 
большинство этих музеев под влиянием времени расширяют 
сферу своей деятельности, используют интерактивные формы 
музейной работы. Кроме того, создание таких музеев послу-
жило серьезным толчком для музееведческих исследований, 
разработки технологий реставрации и сохранения объектов 
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культурного наследия.
 Нельзя не отметить очевидные успехи в реставрации и 

музеефикации весьма многочисленных и характерных для 
нашей страны комплексов православных, мусульманских па-
мятников, дворцовых и дворцово-парковых ансамблей, в ос-
новном, в Европейской части России.

Еще одно важное направление – музеефикация историче-
ских зон в целом ряде городов с сохранившейся исторической 
средой (Великий Новгород, Владимир, Суздаль, Смоленск, 
Псков, Астрахань, Томск) и в других, так называемых малых 
городах России. Многое в этом направлении еще предстоит 
сделать, в том числе по сохранению, музеефикации и созданию 
системы использования историко-культурной среды в малых 
городах Поволжья, Волго-Окского, Волго-Камского регионов, 
русского Севера и Сибири. Городов этих, сохранивших объек-
ты историко-культурного наследия страны, достаточно мно-
го; они объединены в «Ассоциацию малых городов России». 
Только в Сибири это Тобольск, Бийск, Мариинск, Енисейск, 
Ачинск, Минусинск и др. Города малые, но проблемы у них 
большие и их много, и одна из них – сохранение, музеефика-
ция и использование историко-культурного наследия. Здесь 
трудно определить какие-то стандартные подходы, они могут 
быть разными, в зависимости от сохранности объектов, среды 
и многих других условий. 

Заслуживает внимания и изучения характерный для на-
шей страны опыт музеефикации этнографического наследия 
народов России. Возникшее в XVIII в. и устойчиво развивав-
шееся в рамках классического музееведения, это направление 
в наше время приобретает новые, более современные живые 
формы в виде этнографических музеев на исторической тер-
ритории этноса, или экомузеев. За последние десятилетия соз-
даны музеи «Торум» в г. Ханты-Мансийске, этнографические 
музеи-заповедники в Бурятии, Республике Коми. Заслужива-
ет внимания опыт создания этнографических экспозиций под 
открытым небом в составе музейного комплекса «Тальцы», – 
результат многолетней исследовательской работы по этногра-
фическому зонированию и изучению потенциала музеефика-
ции объектов наследия в природной среде.

Даже беглый обзор современных тенденций развития 
музеев-заповедников показывает, что, во-первых, музеи под 
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открытым небом являются быстро развивающейся формой, 
во-вторых, эта группа музеев, благодаря своей специфике, 
наиболее полно отвечает современным задачам сохранения и 
использования богатейшего историко-культурного наследия 
страны.

Естественно, встает вопрос: все ли мы делаем в регионах, 
на конкретных территориях для музеефикации как объектов 
историко-культурного наследия, так и культурных, историче-
ских ландшафтов. В основе музеефикации лежит очень важ-
ная для современности задача: перевод недвижимого объекта, 
часто разрушающегося, не используемого, в качественно иное 
состояние – музейный объект, призванный служить интере-
сам общества. Если оценивать не только наши достижения, а 
рассматривать эту проблему в целом, с учетом особенностей 
России, ее истории, многонационального культурного потен-
циала, значения в евразийском и мировом пространствах, то 
понимаешь, что сделано еще очень мало, что у нас очень мало 
музеефицированных объектов наследия и музеев-заповедни-
ков.

Среди недвижимых объектов историко-культурного на-
следия страны археологические памятники составляют боль-
шинство. Современные задачи сохранения и использования 
археологического наследия достаточно четко обозначены в 
международных документах ООН и ЮНЕСКО по культур-
ному наследию; материалах международных коллоквиумов 
ЮНЕСКО «Археология и обустройство территории» (Фран-
ция, 1987); «Археология городов Европы: консервация и об-
устройство» (Португалия, 1990); «Хартии Краковского сим-
позиума по культурному наследию» (1991); «Программе ООН 
по сохранению культурно-исторического наследия». В этих 
международных документах указывается на обязанности вы-
явления, изучения, сохранения и использования памятников 
археологического наследия, расположенных на территории 
того или иного государства. Особенность ситуации в России 
состоит в том, что главным всегда являлись выявление, учет и 
сохранение археологических памятников, а их использование 
разрешалось только в научных целях; музеефикация же вооб-
ще не предусматривалась [1].

В результате к 1990-м гг. в стране, обладающей самым 
большим в мире археологическим наследием, в том числе 
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уникальным, практически не было музеефицированных в 
природной среде памятников археологии. Начиная с XIX в. 
некоторые начальные формы музейного освоения применя-
лись только к античным памятникам (Херсонес, Ольвия, Пан-
тикапей, Танаис). Можно отметить неудачные попытки музе-
ефицировать памятники наскального искусства на побережье 
Онежского озера, палеолитический комплекс Костенки и ком-
плекс археологических памятников на Андреевском озере в 
Тюменской области. 

Сделано еще явно недостаточно по музеефикации объек-
тов уникального археологического наследия страны. Тысячи 
пригодных для музеефикации археологических комплексов, 
археологических ландшафтов во всех регионах страны до сих 
пор не музеефицированы и не могут быть использованы в 
туристических и образовательных целях. Результатом такого 
положения является низкий рейтинг страны по системе ис-
пользования археологического наследия обществом [2]. Наше 
отношение к памятникам археологического наследия не отве-
чает современным задачам и мировому уровню их использо-
вания как ресурса развития современного общества. 

В упомянутых выше международных документах изложе-
на концепция современного отношения к археологическому 
наследию. Ее положения таковы:

- археологическое наследие принадлежит всему человече-
ству;

- археологическое наследие хрупко и не поддается восста-
новлению;

- памятники археологии не должны использоваться толь-
ко в целях их научного изучения, быть объектами раскопок;

- задача современного общества – шире использовать па-
мятники археологического наследия в целях образования, на-
уки, культуры и развития туризма.

В России нет достаточного опыта музеефикации археоло-
гических объектов, так как этим практически не занимались 
ни научные, ни проектные организации; такие задачи не ста-
вило ни Министерство культуры Российской Федерации, ни 
Российская академия наук. И до сих пор объекты археологиче-
ского наследия не воспринимаются как своеобразный образо-
вательный, туристический и экономический ресурс развития 
страны и ее регионов [2]. К сожалению, от задач современного 
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использования археологического наследия отстранилась и 
археологическая наука, которая видит свою роль только в из-
учении археологических памятников путем их раскопок. Мы 
ничего не музеефицировали в Сибири в зонах крупного про-
мышленного строительства, где это необходимо было сделать 
во время строительства гидроузлов и крупных промышлен-
ных объектов [1].

Музей-заповедник «Томская писаница» – пока единствен-
ный в Сибири пример музеефикации объекта археологиче-
ского наследия. На практике была реализована идея создания 
многофункционального, комплексного историко-культурного 
и природного музея-заповедника на основе археологического 
памятника – Томской писаницы. 

Можно привести еще несколько положительных приме-
ров музеефикации в Сибири: это комплекс курганов на плато 
Укок (природный парк «Зона покоя Укок», Республика Алтай), 
комплекс петроглифов в урочище Калбак Таш (природно-хо-
зяйственный парк «Чуй-Оозы», Республика Алтай) и начав-
шаяся музеефикация курганов в урочище Пазырык (Респу-
блика Алтай), а также музеефикация комплекса памятников 
наскального искусства и курганов в Каракольской долине (эт-
ноприродный парк «Уч-Энмек», Республика Алтай), Денисова 
пещера (Алтайский край). В Республике Хакасия начинается 
музеефикация знаменитого кургана Салбык. Есть намерение 
музеефицировать уникальный ландшафтный археологиче-
ский комплекс в долине Аржан в Республике Тыва; начались 
работы по музеефикации уникального комплекса каменных 
мегалитов с древними изображениями на берегу реки Амур 
у с. Сакачи-Алян в Хабаровском крае. Все эти объекты нахо-
дятся на разных этапах музеефикации, однако, это ничтожно 
малая часть того, что необходимо музеефицировать.

За прошедшие десятилетия в регионах была проведена 
большая работа по выявлению, описанию и учету археоло-
гических памятников. Сейчас очень важно определить под-
лежащие музеефикации археологические памятники и ком-
плексы. Конечно, далеко не все нужно музеефицировать. На 
первом этапе достаточно определить в регионе два-три пер-
спективных объекта, на которых следует сконцентрировать 
усилия. Эту задачу должны выполнять, прежде всего, археоло-
ги-профессионалы – отбирать для музеефикации достаточно  
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изученные, значимые для науки памятники, к тому же извест-
ные жителям региона. 

При выборе объектов музеефикации и создании археоло-
гического музея-заповедника необходимо учитывать природ-
ную среду, поскольку она была определяющей для места рас-
положения археологических объектов. Курганы, поселения, 
памятники наскального искусства всегда связаны с окружаю-
щей их природной средой, так как археологические объекты 
сами являются частью этой среды, составляют с ней единое 
целое. При определении памятников, подлежащих музеефика-
ции, необходимо учитывать также: зрелищность памятника, 
его доступность при осмотре, подъезды и подходы к нему, на-
личие более-менее значительного населенного пункта вблизи 
и на расстоянии до 70-100 км, наличие или отсутствие источ-
ника электроэнергии, вопросы землевладения и др. Известно, 
что такая работа началась в республиках Алтай и Хакасия, в 
Кемеровской и Иркутской областях, проведена в Ханты-Ман-
сийском автономном округе. В регионах Южной Сибири сре-
ди множества известных на сегодня археологических памят-
ников особого внимания в качестве объектов музеефикации 
заслуживают места палеолитических стоянок, известные кур-
ганные группы, места большого скопления разновременных 
наскальных изображений, средневековых поселений и остат-
ки крепостей.

При выборе памятника для музеефикации необходимо 
определить тип будущего музея-заповедника и разработать 
концепцию музеефикации данного памятника и окружающей 
его территории. Мировая практика предлагает достаточно 
много разных форм музеефикации объектов археологии – от 
самых простых до комплексных музеев-заповедников, в кото-
рых археологический памятник является основным объектом 
показа.

Музеефикация археологического наследия – это во мно-
гих случаях создание базы для развития туристического биз-
неса, изменения бизнес-структуры региона, и одновременно –  
мощное образовательное и культурное средство для фор-
мирования привлекательного образа региона, территории и 
страны в целом. 

Наиболее простая форма музеефикации – музеефициро-
ванная территория (заповедная зона с расположенными на 
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ней объектами – курганной группой, памятниками наскаль-
ного искусства и т. п.). Такая музеефикация требует минимума 
строительных работ и благоустройства: дорога к памятнику, 
тропиночная сеть, тумбы с информацией о памятнике, места 
отдыха, возможно, ограждение.

Более сложная форма музеефикации – археологический 
парк. Как правило, он занимает значительную территорию 
культурного археологического ландшафта с разнообразными 
археологическими и природными объектами. Примером мо-
жет служить природно-археологическая заповедная террито-
рия Каракольской долины «Уч-Энмек» в Республике Алтай. 
Парк может включать историко-этнографические комплексы, 
площадки для проведения различных музейных мероприятий.

За последние десятилетия, как показал опыт музея-запо-
ведника «Томская писаница», наиболее популярными среди 
населения являются комплексные музеи-заповедники, соз-
данные на базе культурного археологического ландшафта с 
известным археологическим памятником или их группой. 
Такой комплексный музей-заповедник, как правило, должен 
иметь в качестве основного элемента, формирующего музей-
ное пространство, археологический памятник и значитель-
ную территорию, на которой возможно размещение музейных 
комплексов.

Важные объекты музеефикации историко-культурного 
наследия – многочисленные исторические поселения и исто-
рические ландшафты как места памяти об исторических или 
культурных событиях в российской истории. Таких историче-
ски ценных территорий в стране достаточно много.

Коснувшись проблемы исторической памяти народа, нель-
зя пройти мимо многочисленных сельских поселений, многие 
из которых возникли в XVI-XVIII вв. и несут в себе огромный и 
совершенно не раскрытый современному обществу историко- 
культурный потенциал. Например, только в Сибири это совре-
менные села на местах поселений русских первопроходцев, ос-
ваивавших территории по Иртышу, Оби, Томи, Енисею, Лене 
и Амуру в XVI-XVIII вв. Редко можно встретить сохранивши-
еся остатки построек тех времен, но исторический ландшафт 
и названия населенных пунктов сохранились. Современные 
жители сел и деревень, как правило, ничего не знают об исто-
рии своего поселения. Это – многогранная проблема и, вместе 
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с тем, здесь заложены большие возможности для музейной и 
социокультурной деятельности. В некоторых случаях доста-
точно поставить памятный знак с текстом, поклонный крест, 
мемориальную доску, обозначить и благоустроить террито-
рию.

Есть в России еще одна группа исторических мест – ста-
рые дороги, пути, тракты, места речных переправ. Они долж-
ны сохраняться не только в нашей памяти, но и обрести некую 
историческую реальность путем умелой музеефикации.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Россия обладает колоссальным количеством объектов 

историко-культурного наследия. В большинстве своем они 
уникальны, неповторимы и представляют ценность как объ-
екты национального, евразийского или общечеловеческого 
наследия.

2. Государство и общество недостаточно используют 
потенциал наследия в интересах развития культуры, обра-
зования, науки и туризма. В большинстве регионов страны 
историко-культурное наследие не является ресурсом образо-
вательного, культурного и туристического развития.

3. Особенно плохо обстоят дела с музеефикацией уни-
кальных памятников археологического наследия страны. 
Самое большое по количеству объектов и памятников архе-
ологическое наследие представлено немногочисленными му-
зеями-заповедниками.

4. Музеефикация недвижимых памятников истори-
ко-культурного наследия страны, создание музеев-заповедни-
ков под открытым небом – это требование времени, задача, 
которую надо решать, прежде всего, на местах, в регионах Рос-
сии.

Список литературы
1. Мартынов А.И. Проблема сохранения и использования 

археологического наследия России // Роль научных учрежде-
ний и музеев в деле сохранения, популяризации и использова-
ния культурного наследия народов Сибири: материалы Науч-
ного совета музеев Сибири. Омск, 2001. С. 27-37.

2. Мартынов А.И. Современные проблемы использова-
ния историко-культурного наследия // Проблемы сохранения  



45

и музеефикации памятников историко-культурного наследия 
в природной среде. Кемерово, 2002. С. 8-13.

3. Мартынова Г.С., Мартынов А.И. Три «жизни» Томской 
писаницы // Музей и наука: к 35-летию музея «Археология, эт-
нография и экология Сибири» Кемеровского государственно-
го университета. Кемерово, 2011. С. 181-188.



46

М.К. Ваннини

МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ: 
ПОЛИМОРФНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ. 

СИТУАЦИЯ В ИТАЛИИ

Резюме: Полиморфизм (многообразие) – особенность, ха-
рактерная для музеев под открытым небом, поскольку их 

деятельность зависит от непрерывно изменяющихся знаний и 
интерпретаций. В настоящее время имеется множество объ-
ектов, которые относят к музеям под открытым небом – в 
большинстве своем потому, что они расположены на откры-
том воздухе, – но которые не могут быть с ними соотнесены. 
Таким образом, необходимо найти более точное определение, 
которое будет включать в себя все специфические характери-
стики музеев такого типа. Предлагается рассмотреть ряд во-
просов, исследование которых может помочь пересмотреть 
концепцию этих музеев и, следовательно, их дефиницию. 

Ключевые слова: музеи под открытым небом; аутентич-
ность; интерпретация; идентичность; память места; вов-

леченность.

M.C. Vannini

OPEN AIR MUSEUMS: 
A POLYMORPHIC PHENOMENOLOGY.

THE SITUATION IN ITALY

Abstract: Polymorphism is a connatural aspect of open air mu-
seums because their governing processes are fluid depending 

on a continuous modification of knowledge and interpretation. At 
the time being, though, there is also a multitude of phenomena that 
tend to refer to open air museums – mainly because are placed at 
the outdoors – which cannot be compared with them. It is then 
necessary to find a more accurate definition that might try to in-
clude all the specific characteristics of open air museums. I recog-
nised some issues that might be useful to the reorganization of the 
concept and thence to its definition. 
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В настоящее время концепция музея под открытым небом 
недостаточно разработана и целостна, поэтому очень трудно 
понять его феномен. С нашей точки зрения, использование 
определения «под открытым небом» вводит в заблуждение и 
предполагает характеристику, которая не является основопо-
лагающей: недостаточно просто находиться во внешней среде, 
на открытом воздухе, чтобы быть музеем под открытым не-
бом. 

Музеи под открытым небом – Прометеев феномен, меня-
ющий свои формы и содержание, отражающий культуры и 
языки, в которых он представлен. В определенном смысле му-
зеи под открытым небом могут рассматриваться как наиболее 
связанные с социумом музеи постмодернистского мира, хотя 
их появление датируется серединой XIX в. и многие из них – 
места, со временем обретшие свою форму. 

Согласно типологии ИКОМ, музеи под открытым небом 
являются особой формой музея, отличающейся от других на-
личием особенностей во многих аспектах: управление, комму-
никация, новый тип отношений к социуму и публике, новая 
концепция консервации, сохранения и придания его содер-
жанию новой ценности и значения. Но ядро музеев под от-
крытым небом составляет коммуникативный процесс: любая 
организуемая таким музеем деятельность характеризуется бо-
лее релевантным актом передачи знаний и сообщений, чем в 
других типах музеев. 

Если мы согласны с тем, что миссия каждого музея осно-
вывается (кроме прочих положений1) на передаче сообщений 
в адрес его публики, то музей под открытым небом – это со-
вершенно иное «средство массовой коммуникации» по срав-
нению с другими типами музеев, со своими собственными 
правилами, ролями и ограничениями. 

Как было сказано выше, способ, каким музеи под открытым 
 небом передают свои сообщения посетителям, является  
1. См. определение музеев, данное ИКОМ (Вена, 2007): «Музей – это некоммерческое 
учреждение, действующее на постоянной основе на благо общества и его прогресса, 
открытое для публики, которое приобретает, сохраняет, исследует, пропагандирует и 
экспонирует материальное и нематериальное наследие человечества и окружающей 
среды в целях образования, изучения и наслаждения» [11].
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уникальным, характерным только для них. Музеи предпо-
лагают активное участие посетителей в повествовании, по-
гружение в контекст, отличный от повседневности, который 
становится реальностью в тех случаях, когда посетители при-
нимают это и желают соприкоснуться с уровнем аутентично-
сти, декларируемым музеем под открытым небом. Речь идет 
не только о фольклорных или религиозных «действах» или 
мероприятиях для туристов, где актеры представляют какое- 
то «исключительное» событие, а публика следует за ними в 
той или иной степени пассивно и «между прочим» (напри-
мер, «презентация священнодействий» во время религиозных 
праздников, «Палио» в Сиене, исторические регаты в Венеции, 
«Центурионы» перед Колизеем или другие события и археоло-
гические достопримечательности).

Специфический коммуникативный канал, который музеи 
под открытым небом создают для своих посетителей, предпо-
лагает полное погружение в пространство и время. Таким об-
разом, «погружаясь» в измененное время, посетители превра-
щаются в активных участников «рассказывания историй»2 и 
должны внести свой вклад в действо. Посетители – в большей 
степени, чем публика в музеях любого другого типа – должны 
быть вовлечены в процесс «рассказывания», чтобы оправдать 
всю целостность повествования, принять, прямо или косвен-
но, активное участие в ролевой игре, которую подразумевают 
процессы «живой истории» и «исторической реконструкции». 

Чтобы подкрепить наш тезис о полиморфной феномено-
логии музеев под открытым небом, предлагаем определение, 
данное Европейской ассоциацией музеев под открытым не-
бом (АЕОМ)3: «Каждый музей не похож на другой, являя со-
бой ключ к образу жизни, традициям, строительной культуре 
и истории конкретного региона или страны. Вместе с тем, все 
музеи под открытым небом похожи друг на друга. Информи-
руя и представляя объекты в трех измерениях и в масштабе 
1:1, они имеют сильнейшую способность донести информа-
цию до огромного числа посетителей и различных целевых 
групп. Большинство музеев под открытым небом состоят из 
2. «Рассказывание историй» (от англ. storytelling) – способ передачи информации, 
заключающийся в подробном сюжетно связанном повествовании (сказок, притч, 
исторических повествований и т. п.) с определенной целью. – Примеч. отв. ред.
3. Европейская ассоциация музеев под открытым небом (АЕОМ) – организация, объе-
диняющая музеи этого типа; в составе ИКОМ.
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перемещенных зданий и сооружений, но некоторые также 
включают в себя здания и конструкции, которые не были пе-
ремещены»4.

С одной стороны, это положение подчеркивает трудно-
сти однозначного понимания определения этого феномена, 
поскольку трудно определить главную особенность музеев 
под открытым небом, которая заключается в комплексных 
отношениях с пространством, временем и людьми. С другой 
стороны, это положение косвенно подтверждает нашу точку 
зрения о постмодернистском характере этих музеев. В дей-
ствительности, трехмерный и реалистичный размер объектов 
и достопримечательностей дает возможность получения со-
ответствующего опыта от визита и его плодотворность, когда 
посетителей приглашают сопереживать повествованию. Важ-
но подчеркнуть, что процесс повествования основан на ин-
терпретации данных и их постоянной эволюции, что обеспе-
чивает непрерывное развитие «текста», предлагаемого музеем 
под открытым небом. Этот аспект представляет собой суть 
постмодернизма как такового. Постоянное обновление «тек-
ста» повествования помогает посетителям воспринимать свя-
зи и взаимоотношения, воспроизводимые музеем под откры-
тым небом (и внутри музея) как нечто действующее и живое. 

Говоря о музеях под открытым небом, можно сформу-
лировать общую характеризующую их идею, исходя из того 
факта, что они являются, с одной стороны, «под открытым не-
бом», а с другой стороны, «системой передачи знаний через 
погружение» подобно «семиосфере»5. [10]. Мы попытаемся 
дать более точную и актуальную дефиницию музея под откры-
тым небом как пространства, в котором архитектурные ар-
тефакты – оригинальные, перемещенные или вновь построен-
ные6, – размещены с намерением обратиться к посетителям 
посредством постоянно обновляющейся «системы передачи 
знаний через погружение», физического и познавательного опы-
та постижения как материального, так и нематериального 
окружения – будь то наследие или окружающая среда – приме-
нительно к историческому периоду и функциональному назна-
чению, к которым эти артефакты относились. 
4. См.: http://www.aeom.org/?Open_air_museums.
5. Семиосфера – обобщенное наименование знаковых систем, понятие, разработанное 
в семиотической культурологии Ю.М. Лотманом. – Примеч. отв. ред.
6. Как правило, в археологических музеях под открытым небом. 



50

Под «функциональным назначением» мы подразумеваем 
участие во всех отношениях, в которые эти «объекты» (про-
странство, здания, инструментарий) были вовлечены, с людь-
ми, которые владели и/или использовали их. Аккумулируя все 
смыслы и уровень индексальности7., которые эти «объекты» 
представляют, они приобретают «ауру» подлинности, на ко-
торой и базируется коммуникативный процесс музеев под 
открытым небом. Объекты и пространства являются некими 
семантическими единицами, несущими в себе смысловое со-
держание и организующими самих себя в «текстах» музейных 
повествований, сюжеты которых отображают процесс соци-
альной самопрезентации. На самом деле, вопросы о том, что 
конкретно включает в себя такое явление, как музеи под от-
крытым небом и почему мы их предпочитаем, основаны на 
социальном объяснении их (музеев) собственной идентич-
ности. Один из способов ответить на вопрос об их «содержа-
нии» – это сообщить, «что конкретно то или иное сообщество 
хочет сохранить, передать последующим поколениям, чем по-
делиться с гражданами и посетителями музеев под открытым 
небом». Является ли музей наилучшей формой сохранения 
материального и нематериального наследия? Что есть музей 
под открытым небом – экспонаты или архитектура? История 
или общество? Конкретизируем вышесказанное: какой имен-
но вид материального и нематериального наследия, какой тип 
объекта, какой из исторических периодов, какой социальный 
аспект включает в себя такое явление как музей под открытым 
небом? 

Собственно говоря, можно было бы утверждать, что по-
лиморфизм определяется двумя проблемами. Одна зависит от 
большого количества ответов, которые общество может найти 
на все вышеуказанные вопросы в результате саморефлексии 
каждого члена общества, самоанализа; вторая зависит от того, 
какие изменения музеи под открытым небом претерпевают 
в процессе эволюции интерпретаций, которые они предла-
гают. В то время, как последняя проблема соответствует са-
мой природе музеев под открытым небом и представляет со-
бой их внутренние постоянные величины, первая – является 
поверхностной и представляет собой некие учредительные  
7. Индексальность – свойство символа, характер связи между означаемым и означаю-
щим. Подробнее см. [6]. – Примеч. отв. ред.
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положения музея. Фактически, акт саморефлексии сообще-
ства приводит к выстраиванию или упрочению коллективной 
идентичности и сохранению памяти мест. Таким образом, 
музеи под открытым небом презентуют главным образом па-
мять места и имеют своей конечной целью сохранение кол-
лективной идентичности – в противном случае она исчезает, 
распадается или перестает быть достойной внимания, – в по-
стоянной актуализации с настоящим для целей общественно-
го образования8..

В этом отношении специфическим объектом музеев под 
открытым небом является нематериальное наследие (иден-
тичность и память), которое воплощено или конкретизирова-
но в объектах материального наследия, а именно: искусство 
архитектуры, ремесла, которые могут содержать другие дан-
ные (объекты и инструменты) и которые функциональны по 
отношению к повествованию как специфические «события», 
принадлежащие определенному времени и пространству, и 
следующие за развитием их интерпретации. Таким образом, 
любая информация относится к чему-либо настолько особен-
ному, исключительному (определенный исторический период; 
то или иное художественное или культурное движение; тради-
ция или что-либо еще), что ощущается и рассматривается как 
фундаментальная для идентичности сообщества, чья память 
ни в коем случае не может быть потеряна. Вот почему социум 
или небольшое сообщество решает, чтобы часть их прошлого 
(недавняя или древняя) была описана, а также то, каким обра-
зом это должно быть рассказано. Кто-то может возразить, что 
именно этот выбор и определяет музеефикацию любого типа 
музеев. Однако, с нашей точки зрения, способ, каким музеи 
под открытым небом взаимодействуют со своими посетите-
лями, передавая знания, является их специфической харак-
теристикой и заключается в «живом опыте»9. интерпретации 
«информации». 

8. См. «Цели рамочной конвенции Совета Европы о значении культурного наследия 
для общества» («Faro Convention – 2005»). Новацией является соединение идеи «об-
щего наследия Европы» с правами человека и основополагающими свободами. Кон-
венция обеспечивает первоначальный вклад в решение проблем, связанных с обме-
ном знаниями, «совместным проживанием», качеством и условиями жизни там, где 
граждане желают процветать.
9. Этот образовательный и коммуникативный процесс намного дальше продвинулся 
вперед, чем практический, и может рассматриваться как глубокая эволюция послед-
него.
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С целью упрощения процесса, который приводит сооб-
щество к созданию музея под открытым небом, мы могли бы 
описать определенную последовательность следующим об-
разом: от готовности сообщества (А) поделиться знаниями о 
чем-либо особенном, касающемся его идентичности и памяти 
места, к принятию решения о создании музея; предоставление 
всем посетителям (В), желающим получить информацию об 
этом, возможности познакомиться и узнать, используя «си-
стему передачи знаний через погружение», которая является 
сутью музеев под открытым небом:

(A) готовность предоставить знания (B) готовность  
узнать  (С) знание

Тот факт, что социум решает создать музей под откры-
тым небом, свидетельствует о признании эволюции этого 
социума или сообщества, результаты деятельности которых 
могут привести к возможной гибели или удалению «инфор-
мации», например, из-за урбанистических преобразований 
или чего-либо еще. Такое решение является отправной точкой 
творческого процесса, состоящего из нескольких последова-
тельных выборов. Первый выбор соответствует акту самореф-
лексии, когда сообщество принимает решение, что конкрет-
но необходимо сохранить и передать будущим поколениям 
(процесс музеефикации). Второй выбор связан с решением 
(по выбору, случайно или по необходимости) сохранять ли 
достопримечательное место в той же самой местности, где 
оно располагалось изначально. Этот акт существенно и непо-
средственно связан с музеями под открытым небом: лишь в 
незначительном количестве других случаев, не относящихся 
к музеям данного типа (например, в эмоционально травмиру-
ющих местах и домах выдающихся личностей, то есть исто-
рических дома), пространство столь подчеркнуто выражает 
связь с нематериальным наследием. В этом случае аутентич-
ное место является носителем подлинной «истории», о ко-
торой общество хочет поведать, и уровень индексальности 
здесь сообразуется с уровнем достоверности. При перемеще-
нии одной или нескольких построек выбор заключает в себе 
акт переосмысления самих данных и, следовательно, допуще-
ние нового набора ценностей, которые формируются новым  
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физическим (геоморфологическим) местом. В этом случае но-
вое место должно быть «заполнено» и «экспонировано» – как 
в музее любого другого типа – для того, чтобы получить новое 
«географическое» значение, где должны быть установлены от-
ношения со всеми составляющими данными (как в целостном 
организме или многоуровневом пространственном тексте).

Таким образом, уровень аутентичности нового места 
является в высшей степени знаковым, и, чтобы его достичь, 
выбор «перемещенного» пространства приобретает важней-
шее значение. Оно должно быть правдоподобным, чтобы не 
поставить под сомнение восприятие его подлинности. Кроме 
того, есть и третий выбор, когда речь идет о названии, кото-
рое сообщество выбирает для обозначения функции музея 
под открытым небом как места сохранения коллективной 
памяти. Этот акт заслуживает серьезного внимания на уров-
не осознания идеи и ценностей музеев под открытым небом. 
Они распределены по миру различным образом и, как говори-
лось выше, не существует однозначной интерпретации этого 
феномена, поскольку он представляет собой саморефлексию 
социума. Несмотря на это, не каждое сообщество полностью 
осознает значение создания музея под открытым небом или 
их потенциала. Путаница относительно понятия и самой идеи 
является значительной, что приводит к появлению разноо-
бразных дефиниций, принятых в различных языках. 

Таким образом, музеи под открытым небом являются по-
лиморфными (многообразными), учитывая среди всего про-
чего и названия, которые им даются. Наименование преиму-
щественно основывается на феноменологическом событии, 
которое сообщество решает музеефицировать. В действитель-
ности, эти места коллективной памяти часто получают свои 
названия в зависимости от феноменологического содержания 
музеев под открытым небом. Таким образом, музеи под от-
крытым небом могут быть обозначены как: археологические 
музеи под открытым небом, археологические парки, музеи- 
заповедники, музеи живой истории (это – тавтологическое 
определение музеев под открытым небом, но оно корректно 
отражает их идею), исторические места, места эмоциональ-
ного воздействия, исторические дома-музеи, заброшенные 
деревни, промышленные или до-промышленные места и де-
ревни. Можно найти множество других определений; иногда 
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их даже называют экомузеями. Каждый из этих терминов 
фокусируется на содержании в большей степени, чем на уни-
кальных особенностях музеев под открытым небом, когда их 
пытаются систематизировать.

1. саморефлексия  2. создание музея «in situ» / на осно-
ве перемещенных построек  3. наименование

Прежде, чем перейти к текущей ситуации в Италии и за-
тем к выводам, мы бы хотели коротко проанализировать три 
других аспекта, связанных с данным музеологическим фено-
меном. Один касается того факта, что этот тип «особенных» 
музеев, посещаемых «неместными» посетителями, обладает 
способностью привлекать туристов. Второй касается вопроса, 
связанного с археологическими музеями под открытым не-
бом. Третий – это соотнесение музеев под открытым небо с 
экомузеями. 

Наше первоначальное утверждение, что музей под от-
крытым небом может рассматриваться как тип музея, наи-
более связанный с сообществом, опирается на тот факт, что 
творческий процесс создания музея в основном исходит из 
процесса политического. Фактически, саморефлексия обще-
ства по поводу своей идентичности и памяти мест есть поли-
тический вопрос с любой точки зрения. Поэтому отношения 
между музеем под открытым небом и социумом отличаются 
исключительной выверенностью. Только коллективная иден-
тичность, определяемая в рамках демократического процес-
са, может быть привлекательной и воспринятой всеми члена-
ми этого сообщества. Только послание, корреспондирующее 
с подлинной идентичностью местности (город, регион, стра-
на) и ее людей может быть воспринято посетителями. Как 
было сказано выше, чтобы сделать повествование «реально-
стью», посетители должны принять его и изъявить желание 
соприкоснуться с аутентичностью, провозглашаемой музе-
ем под открытым небом. Этого нельзя достичь каким-либо 
другим способом кроме как через честное представление 
фактов. Интерпретация создает некую фабулу, сюжет, но 
действительность не может быть завуалирована: в этом от-
ношении различные направления музеологии – критическое, 
экспериментальное и социальное – играют важнейшую роль 
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в организации процесса саморефлексии сообщества (рис. 1). 

Очевидно, что основной целью музеев под открытым не-
бом является работа с местным населением, посещение кото-
рым музеев может быть обусловлено желанием больше узнать 
о своем происхождении и наследии. Мы не можем забывать о 
том, что одной из характеристик музеев под открытым небом 
является их образовательная функция. Кроме того, местные 
жители наиболее близки к тому, чтобы быть вовлеченными 
в живой «образовательный» опыт, предлагаемый такими му-
зеями. Это не означает, что подобная музеологическая форма 
не может быть привлекательной для посетителей, приезжаю-
щих из других регионов или из-за рубежа, но уровень участия, 
предлагаемый «системой передачи знаний через погружение» 
туристу, может оказаться слишком глубоким, чтобы он его 
разделил, благодаря твердой приверженности активной вов-
леченности. 

Тем не менее, привлекательность, которую музеи под  

Рис. 1.Cхема участия в эмпирическом маркетинге. Города Гилмор и Пайн, 
1999. 
Вертикальная шкала сверху обозначает эффект поглощения; снизу – 
эффект погружения. Горизонтальная шкала слева обозначает пассивное 
участие; справа – активное. Бордовый квадрат – развлечение, синий – 
образование, желтый – эстетика, зеленый – избегание.
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открытым небом обеспечивают для туристов, с точки зрения 
развлечений, соответствует ожиданиям туристов, которые 
планируют провести свой досуг в незнакомом месте. В этом 
случае погружение туриста в организованное музеем под от-
крытым небом повествование не так уж велико, но желание 
получить новый опыт на фоне ежедневной рутины может ока-
заться гораздо большим именно у отпускников. Если музеи 
под открытым небом хотят быть привлекательными также и 
для туристов, им необходимо разрабатывать для этой катего-
рии посетителей особые предложения. Предложенная преоб-
разующая последовательность –

(А) готовность предоставить знания  (В) готовность 
знать  (С) знание

– может быть применима как для универсальной шкалы, 
так и для перспектив туристического развития. Благодаря их 
особому, уникальному предложению, создающему эффект 
погружения, музеи под открытым небом могут считаться во-
площением опыта маркетинговых теорий в сфере музеологии 
(рис. 1), имея в виду, однако, что «продуктом» музея является 
некий культурный продукт, а его основная цель – образова-
тельная. 

Что касается археологических музеев под открытым не-
бом, мы ограничили свой анализ небольшим набором специ-
фических проблем, опираясь на дискуссию по поводу важной 
работы доктора Рёланда Паардекоппера (ведется совместно с 
Ассоциацией EXARC10. с 2001 г. при участии 13 членов, к кото-
рым сегодня присоединились около 200 археологических му-
зеев под открытым небом [12]).

Археологические музеи под открытым небом имеют осо-
бый уровень аутентичности, характеризующийся сочетанием 
индексальности и иконичности11.. Часто места, где располага-
ются археологические музеи под открытым небом, являются 
подлинными археологическими местами, на которых были 
проведены раскопки, или музеи находятся в непосредственной 
близости к местам раскопок, чтобы не подвергать опасности  
10. Для дополнительной информации по поводу ассоциации EXARC и библиографии 
по музеям под открытым небом см. сайт: http://exarc.net/.
11. Иконичность – отношение подобия между знаком и объектом, на который данный 
знак указывает. Подробнее см. [6]. – Примеч. отв. ред.
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культурный слой в случае дальнейших раскопок. Постройки 
же, напротив, чаще всего воссоздаются заново, на основе дан-
ных археологических раскопок или экспериментальной ар-
хеологии, или путем сравнения с другими археологическими 
местами (иконический уровень аутентичности). В этом случае 
очень важно, чтобы все конструкции были максимально по-
хожи на те, которые посетители ожидают увидеть в соответ-
ствии с указанным археологическим периодом. Пока музей 
следует принципу достоверности, результат является семио-
тически аутентичным, как если бы аутентичное место могло 
бы транслировать часть присущей ему достоверности архе-
ологическим жилым постройкам. В этом случае связь между 
пространством и археологическим событием, зафиксирован-
ном на этом месте, сильнее, чем восприятие реконструкции, 
и воображение берет на себя генерирование смысла, который 
археологический музей под открытым небом хочет донести 
[2]. Кроме того, новые здания необходимо возводить, следуя 
процессу интерпретации, который, по возможности, осущест-
вляется двумя путями: один научный, другой политический. 

В большей степени, чем другие музеи под открытым не-
бом, археологические музеи являются интерпретируемыми 
и, следовательно, семиотическими суперструктурами, а их 
«система передачи знаний путем через погружение» скон-
струирована и спланирована с целью более легкой адаптации 
к возможным изменениям в интерпретациях, делая таковые 
всегда актуальными, несмотря на то, что они столь связаны с 
прошлым. Археологические открытия могут потребовать из-
менений в тексте музейного повествования, и может случить-
ся так, что это окажет влияние на осуществленную в прошлом 
саморефлексию сообщества. Затем необходимо будет принять 
политическое или, по меньшей мере, административное ре-
шение, отражая также развитие в самопрезентации сообще-
ства его коллективной идентичности. Творческий процесс 
принятия решения о создании археологического музея под 
открытым небом, таким образом, включает интерпретацию в 
качестве важнейшего этапа. Интерпретация работает непре-
рывно во взаимном обмене и обновлении информации между 
процессом саморефлексии и деятельностью археологического 
музея под открытым небом.
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1. саморефлексия  2. интерпретация  3. со-
здание археологического музея под открытым небом  4. 
наименование

Конечно, роль интерпретации не является абсолютной и 
также значима в других видах музеев под открытым небом, 
но в археологических музеях значение интерпретации более 
очевидно в связи с влиянием экспериментальной археологии, 
которая часто выверяет результаты исследований в археоло-
гических музеях под открытым небом. С нашей точки зрения, 
археологические музеи под открытым небом являются наибо-
лее динамичной и актуальной формой музея под открытым 
небом – в известном смысле наиболее изменчивой и «пост-
модернистской» – и вот поэтому мы не считаем музеями под 
открытым небом те археологические места, которые были му-
зеефицированы в «застывшей» форме. Чаще эти места явля-
ются археологическими парками, где реальные исторические 
«следы», извлеченные из прошлого, оставлены «под открытым 
небом». Отсутствие намерения обращаться к посетителям, че-
рез постоянно обновляемую «систему передачи знаний через 
погружение», физический и когнитивный опыт постижения 
как материального, так и нематериального наследия, относя-
щегося к первоначальному историческому периоду и функци-
ональному назначению этих мест, делают их несогласующи-
мися с предложенной нами дефиницией музея под открытым 
небом, следовательно, они не могут быть причислены к тако-
вым. 

И, напротив, некоторые другие места, где ни само место, 
ни объекты не являются собственно археологическими, при-
числены к археологическим музеям под открытым небом. Эти 
парки, обычно называемые археопарками или археодромами, 
созданы с образовательными целями и способствуют позна-
нию путем «погружения», хотя их аутентичность абсолютно 
канонична. И хотя некогда выбранный уровень правдоподо-
бия пространства недостаточен, они способны вернуть посе-
тителям образ материального и нематериального наследия (к 
которому относятся) благодаря уровню их повествования и 
интерпретации. 

Значительные отличия мы наблюдаем в отношении тема-
тических парков (часто называемых в Италии музеями под 
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открытым небом или археодромами), главная цель которых –  
развлекательная: здания перемещаются или строятся вновь 
без переосмысления, места выбираются без какой-либо забо-
ты о правдоподобии, и, более всего, отсутствуют обязатель-
ства по сохранению и передаче памяти места или коллектив-
ной идентичности. Такие места даже отчасти не соответствуют 
представленной нами дефиниции музея под открытым небом.

Наряду с множеством наименований, которые часто ис-
пользуются для обозначения музеев под открытым небом, су-
ществует понятие «экомузей» [5]. Не углубляясь в анализ этой 
концепции, скажем лишь, что существует только один аспект 
музеев под открытым небом, который может быть использо-
ван для их сравнения с экомузеями, а именно: они оба являют-
ся концептуальными структурами, содержащими и связываю-
щими несколько других структур, но уровни, на которых они 
функционируют, являются абсолютно различными. Фактиче-
ски, экомузеи представляют собой определенный тип адми-
нистративного управления и второй уровень накопления ин-
формации, собирательства в пространстве, в рамках которого 
они функционируют: музеи под открытым небом могут иметь 
право на координацию системы экомузея, но, если быть более 
точными, они будут представлять только одну из «антенн» на 
их территории.

Пытаясь внести свой вклад в дефиницию понятия «музеи 
под открытым небом», мы можем утверждать, что в Италии 
количество таких музеев недостаточно. В стране не существу-
ет их официального списка, так что нельзя с уверенностью за-
являть, в какой степени этот феномен представлен. Согласно 
имеющейся у нас информации, насчитывается около 50 уч-
реждений, называющих себя музеями под открытым небом; 
большинство из которых фактически являются археологиче-
скими местами, другие – художественными выставками под 
открытым небом, художественными мастерскими под откры-
тым небом, тематическими парками и т. д. В Италии путаница, 
связанная с неясной дефиницией музея под открытым небом, 
создала полиморфную ситуацию (ситуацию многообразия), 
когда различные учреждения называют себя музеями под от-
крытым небом, на деле таковыми не являясь. Лишь менее 10 из 
этих 50 учреждений, которые мы обнаружили, действитель-
но могут называться музеями под открытым небом. С одной 
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стороны, значительное количество учреждений, называю-
щих себя сегодня музеями под открытым небом, относится к  
музеефицированным археологическим паркам: Рим, Помпеи, 
Эрколано являются наиболее известными из них, но Италия 
«покрыта» археологическими местами, не проявляющими ни 
единого признака соответствия предложенной нами дефини-
ции музеев под открытым небом. Конечно, они представляют 
специфическую память мест, но в большинстве своем это ме-
ста, где была сформирована европейская коллективная иден-
тичность, и этот факт придает им несколько иную коннота-
цию.

Более того, способ, с помощью которого эти места «экс-
понированы», и специфика их коммуникативного процесса 
никак не могут рассматриваться «системой передачи знаний 
через погружение»; то же самое можно сказать и о степени 
участия посетителей, которое весьма далеко от того, чтобы 
называться активным. Эти площадки используют в своей ра-
боте различные визуальные инструменты и/или экскурсион-
ные туры с аудиосопровождением – все это лишь пассивные 
способы передачи знаний, которые не вовлекают посетителей 
в процесс повествования. 

С другой стороны, благодаря особенностям итальянского 
культурного развития, едва ли не все исторические города и 
места Италии вполне могут называться музеями под откры-
тым небом. Венеция, Флоренция, Сиена, Лечче, Палермо и дру-
гие – это лишь некоторые из самых знаменитых исторических 
городов, где хорошо сохранилась архитектура зданий, среда, с 
которой туристы могут установить определенный стиль вза-
имоотношений. Но, может быть, за исключением Сиены, где 
жители живут своей повседневной жизнью, следуя истори-
ческой традиции средневековья («contrade»12.); в таких горо-
дах нет возможности проживать физический и когнитивный 
опыт материального и нематериального окружения – будь то 
наследие или среда – имеющего отношение к историческому 
периоду, к которому эти города принадлежат. Мы не можем 
делать вид, что эти города не являются живыми организмами 
с различными музейными миссиями, даже если это музеи под 
12. Contrada (мн. ч. – Contrade) – район или часть итальянского города. Самые извест-
ные – в Сиене, каждый из которых назван в честь животного или другого символа, со 
своей собственной историей и набором геральдических и полумифологических сооб-
ществ. – Примеч. отв. ред.
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открытым небом. Действительно, во многих городах уже дав-
но появились местные сообщества, желающие возродить дав-
но забытые местные традиции или изобрести какое-либо со-
бытие, которое может показаться весьма правдоподобным. В 
этом случае эти события разворачиваются в определенных ме-
стах или разыгрываются по всему городу и в его окрестностях 
по особым случаям (парады, религиозные процессии, священ-
нодействия и т. д.), в определенные периоды и в течение опре-
деленного времени. Кроме того, что эти события сохраняют 
память места, подлинные или правдоподобно воссозданные, и 
совершенствуют коллективную идентичность сообщества, од-
нако их цель, главным образом, – туристическая, но никак не 
образовательная. В них принимает участие преимущественно 
местное население или жители близлежащих местностей и 
лишь иногда здесь можно увидеть небольшое число туристов 
(«событийных» посетителей), демонстрирующих малую сте-
пень активного участия.

Выводы
Полиморфизм (многообразие) – это «врожденная» осо-

бенность музеев под открытым небом: она зависит преимуще-
ственно от политической активности общества, способного 
саморефлексировать по поводу того, что именно необходимо 
сохранить и передать последующим поколениям из их воспо-
минаний и идентичности; а также от интерпретации, столь 
тщательно разработанной на основе подлинности или правдо-
подобия, постоянной актуализации взаимоотношений между 
пространством – временем – людьми. Все эти процессы из-
менчивы, подвижны, и зависят от непрерывности эволюции и 
развития знаний. Музей под открытым небом может рассма-
триваться в качестве постмодернистской «системы передачи 
знаний через погружение», поскольку он требует от посети-
телей живого активного участия с целью развития музейного 
повествования и сильного сопереживания (эмпатии), необхо-
димых для того, чтобы послание достигло своего адресата. 

В настоящее время существует множество структур, при-
числяющих себя к музеям под открытым небом – преимуще-
ственно лишь потому, что они находятся на открытом возду-
хе, но при этом никак не соотносятся с реальными музеями 
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такого типа. В этой связи нам необходимо найти более точное 
определение, способное включить все специфические харак-
теристики музеев под открытым небом, чтобы зафиксировать 
границы, в которых они функционируют, и отделить их от 
любого другого вида развлекательного или досугового учреж-
дения. Делая это, важно установить, каким образом уровень 
аутентичности музеев под открытым небом может определять 
их привлекательность и степень одобрения со стороны посе-
тителей. В большей степени, чем любые другие типы музеев, 
музеи под открытым небом нуждаются в договоренностях с 
посетителями о том, какой именно посыл они желают полу-
чить, чтобы быть вовлеченными в плодотворные двухсторон-
ние коммуникативные взаимоотношения. 

Перевод с англ. 
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В. Штеблер

МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕСТА КАК МУЗЕИ 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ 

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В ГЕРМАНИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОГРАНИЧНЫХ 

МУЗЕЕВ)

Резюме: Границы, которые разделяют государства, культур-
ные и политические системы, являются темой многих му-

зеев по всему миру. Некоторые из них учреждены в форме 
мемориалов, другие – музеев под открытым небом. На про-
тяжении всех 25 лет после открытия внутригерманской гра-
ницы пристальное внимание общественности фокусируется 
на музеях, расположенных вдоль этой границы. Вскоре после 
воссоединения здесь было основано множество небольших 
музеев – как на основе частых инициатив, так и под руковод-
ством общественных организаций. Некоторые крупные музеи 
финансируются германским государством как мемориальные 
достопримечательные места и образовательные учреждения. 
Примеры музеев, располагающихся в Берлине и вдоль бывшей 
границы, позволяют представить все их разнообразие, а так-
же проблемы этой специфической группы музеев.

Ключевые слова: пограничный музей; мемориальные ме-
ста; внутригерманская граница; пограничные укрепле-

ния; Берлинская стена; музей под открытым небом.

V. Shtabler

MEMORIALS AS (OPEN AIR) MUSEUMS OF 
СONTEMPORARI HISTORI IN GERMANY: 

THE EXAMPLE OF BORDER MUSEUMS

Abstract: Borders that divide countries, cultures and political 
systems are the theme of many museums all around the 

world. Some of them are established as a kind of memorial, others 
as open air museums. Exactly 25 years after the opening of the 
inner German border the paper focuses on the museums along 
this border. Many small museums were founded here soon after 



65

the reunion by private initiatives and are run by associations. Some 
bigger ones are financed by the German states as memorial sites 
and educational institutions. Examples from Berlin and different 
places along the former border explain the diversity but as well as 
the problems of this special type of museums.

Keywords: border museum; memorial sites; inner German 
border; border fortifications; Berlin wall; open air museum.

Спустя 25 лет после открытия границы между двумя не-
мецкими государствами и падения Берлинской стены тема 
«границы» все еще очень популярна в Германии: в 2014 г. со-
стоялось множество мероприятий, посвященных этому исто-
рическому событию. В данной статье мы хотим рассказать о 
весьма специфической группе пограничных музеев, которые 
хотя и имеют отношение не только к современной истории, – 
их собственная история начинается намного раньше.

Представьте, что вы живете в 200 г. н. э. и путешествуе-
те через Франконию1. (в северной части Баварии, что сегодня 
очень далеко от границы). И вдруг вас останавливает римский 
солдат окриком «Стой! Граница Римской империи!». 

Этот солдат по имени Декабрь является одной из централь-
ных фигур экспозиции нового Музея Лимеса2. («Limeseum»), 
открывшего свои двери в 2012 г. Музей расположен близ не-
большой деревни Руффенхофен среди редких холмов средней 
Франконии. Музей Лимеса – это пограничный музей в полном 
смысле этого слова: он располагается непосредственно на са-
мой длинной и наиболее важной пограничной линии в миро-
вой истории, – границе бывшей Римской империи. Она про-
стиралась от Среднего Востока через Северную Африку и от 
Восточной Европы до самой Британии, была укреплена рвом 
и стеной и называлась «мокрой границей», поскольку такие 
реки, как Дануба, использовались в качестве природного ру-
бежа. Находящийся на территории Германии участок лимеса 
(Obergermanisch-Rätischer Limes) в 2005 г. был включен в Спи-
сок Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

1. Франкония – историческая область на юго-востоке Германии; в настоящее время на 
этой территории расположены 3 административных округа федеральной земли Бава-
рия. – Примеч. ред.
2. Лимес – укрепленные линии, система пограничных укреплений (валы, рвы, сторо-
жевые башни и др.) на границе бывшей Римской империи. Самые известные участки 
лимеса – Верхнегерманский и Ретийский, Валы Адриана и Антонина. – Примеч. ред.
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В Руффенхофене было построено круглое здание с боль-
шими окнами, которые позволяют наслаждаться панорамным 
видом пейзажа и древней границы (рис. 1). На месте бывшей 
римской крепости и прилегашей к ней деревни впоследствии 
никогда не располагались дома или другие постройки: это 
была лишь сельская местность. Таким образом, сохранившие-
ся в земле древние артефакты остались в неприкосновенности 
и не были разрушены, и даже в наше время на этой террито-
рии не производились археологические раскопки. Напротив, 
ученые хотели сохранить все следы древности в земле непри-
косновенными. Никакой условной реконструкции здесь тоже 
предпринято не было, археологи выбрали другой путь презен-
тации: на территории крепости были высажены различные 
растения, по расположению которых посетители могут легко 
установить, где именно находились стены и здания в древние 
времена. 

Поскольку эта местность не подвергалась раскопкам, му-
зей, к сожалению, не обладает большим числом археологиче-
ских находок, зато использует все возможные мультимедий-
ные средства. Используя виртуальную реконструкцию, вы 

Рис. 1. «Limeseum» (Музей Лимеса). Фото Г. Хагена
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можете прогуляться по римской крепости – до мельчайших 
подробностей изучить огромную модель крепости, а затем 
сравнить то, что увидели, с видом из окна. Учитывая особый 
способ подачи информации, даже сконструированное совре-
менное название «Limeseum» вместо «Limesmuseum» кажет-
ся более подходящим, так как современные мультимедийные 
средства преобладают здесь над традиционными способами 
музейной презентации. 

И вновь мы обращаемся к воображению: представьте, что 
вы путешествуете по горной дороге через Техас в США, и не-
ожиданно рядом с Эль Пасо обнаруживаете «Пограничный 
музей». В нем вы найдете все виды автомобилей и объектов, 
имеющих отношение к функционированию границы между 
США и Мексикой. 

Если вы предпочли провести свой отпуск в Скандина-
вии, вы можете посетить «Graenslands Museum» в г. Тондер 
(Дания), который посвящен истории пограничного контроля 
между Данией и Германией. Или, если вы предпочли остаться 
в России, вы можете увидеть живописные пейзажи Карелии 
близ границы с Финляндией и посетить в г. Сестрорецке му-
зей под открытым небом – Выставочный комплекс «Сестро-
рецкий рубеж», воссоздающий участок советско-финской гра-
ницы периода 1930-1940-х гг. 

Давайте продолжим наше путешествие по миру и отпра-
вимся в Швейцарию. Швейцарский таможенный музей – в 
просторечии «музей контрабандистов» – находится в окрест-
ностях озера Лугано. Он был создан в 1935 г. и рассказывает о 
таможенной службе на границе с Италией. Сначала централь-
ной темой были различные предметы контрабанды и ухищ-
рения контрабандистов при их перевозке, например, тайники 
для товаров; сегодня же экспозиция музея посвящена глав-
ным образом борьбе с наркотиками, экономическими престу-
плениями и нелегальной миграцией. Подобного рода музей 
был открыт в 1987 г. в Вегшайде (Германия), в так называе-
мом Баварском лесу возле границы с Австрией и Чехией, но 
эта экспозиция была закрыта в 2008 г. Часть коллекции сейчас 
путешествует в виде передвижной выставки по Баварии, Ав-
стрии и Чехии. 

С помощью такого небольшого путешествия по миру 
мы хотели продемонстрировать, что пограничные музеи, как 
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особая группа музеев, не связаны – как часто считалось в Гер-
мании – с холодной войной и соответствующими странами 
Средней и Восточной Европы. Границы как рубежи, разделя-
ющие людей, нации, страны, культуры и политические систе-
мы – это темы музеев и экспозиций во многих странах. Далее 
мы хотели бы обратиться к теме границы, разделявшей Вос-
точную и Западную Европу с конца Второй мировой войны 
вплоть до 1989 г. 

Кроме, собственно, бывшей внутригерманской границы 
протяженностью 1393 км можно обнаружить расположенные 
вдоль нее почти 50 музеев и один мемориал. Одни музеи вы-
глядят как вполне традиционные, другие – имеют ландшафт-
ные территории и больше напоминают музеи под открытым 
небом. На карте, опубликованной Германской ассоциацией 
пограничных музеев, можно найти почти все из них. Ассоци-
ация, являясь неформальным объединением, обеспечивает 
контакты и научную коммуникацию между этими учрежде-
ниями. 

На севере Германии для таких музеев важны «мокрые гра-
ницы», такие как Балтийское море (точнее, Бухта Любека) и 
река Эльба. Но особенно в этом длинном ряду хочется выде-
лить границы между федеральными землями Нижняя Саксо-
ния и Тюрингия, Гессен и Тюрингия. 

Большинство таких музеев было образовано благода-
ря инициативам на местах вскоре после открытия грани-
цы и воссоединения Германии. Обычно коллекционерами 
и учредителями становились чиновники Западной Герма-
нии из так называемой Федеральной пограничной охраны, 
а также другие люди, чьи работа или хобби в течение мно-
гих лет были связаны с границей. Интересным примером 
такого рода может служить история Арндта Шаффнера –  
фотографа из Нижней Франконии (в Северной Баварии). 
Он жил у границы и годами собирал документы, фотогра-
фии, сделанные с ее западной стороны – разумеется, он не 
мог делать того же в отношении восточной части. Напри-
мер, одна из фотографий сделана 10 ноября 1989 г.: на ней 
можно видеть тысячи граждан Германской Демократической 
Республики, которые впервые получили возможность посе-
тить западную часть Германии. После 1989 г. Шаффнер вме-
сте с несколькими членами пограничной полиции основал  
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Германо-Германский музей в Мёдларойте (Deutsch-Deutsches 
Museum in Mödlareuth) (рис. 2).

25 лет назад, когда граница вдруг исчезла, многие люди 
приходили к стенам и заграждениям, забирались на опустев-
шие наблюдательные вышки, чтобы увидеть границу с вос-
точной стороны. Охотники за сувенирами и коллекционеры, 
воспользовавшись сложившейся ситуацией безвластия, сняли 
и унесли с собой все элементы пограничной системы безопас-
ности, которые представляли интерес. Некоторые коллекцио-
неры – любители приключений – и вовсе врывались в брошен-
ные казармы армии Восточной Германии, хватая униформу, 
каски, противогазы и другое принадлежащее ликвидирован-
ным пограничным войскам имущество и держали их во вре-
менных хранилищах. 

Базой многих пограничных музеев стали информацион-
ные центры и выставки, организованные в целях политиче-
ского образования в западной части страны. Все известные 
нам инициативы об образовании музеев исходили от жителей 
западной, а не восточной (бывшей коммунистической части) 

Рис. 2. Германо-Германский музей в Мёдларойте. Различные типы 
пограничных укреплений ГДР. Фото автора
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Германии. Бывшие жители ГДР после воссоединения были 
поглощены совершенно другими интересами: им необходимо 
было «перепозиционировать» самих себя в социальном, поли-
тическом и экономическом отношениях. В пограничной зоне 
они пытались избавиться от ненавистных артефактов системы –  
заграждений, наблюдательных вышек, стен и других следов 
границы и вернуться к нормальной жизни в воссоединенной 
стране. Бывшие солдаты и офицеры пограничных войск избе-
гали делать хоть что-то, что могло бы поддерживать память о 
границе или их бывшей службе. 

Посещая некоторые из этих пограничных музеев сегод-
ня, можно обнаружить много похожих экспонатов: например, 
многие музеи демонстрируют одни и те же образцы снятых с 
заграждений самострельных устройств «SM 70». Эти объекты 
были частью всех западногерманских экспозиций о границе, и 
многие из них нашли свое место в новых музеях. Можно уви-
деть там и образцы униформы пограничных патрулей с обеих 
сторон, весьма любопытным образом представленные, или 
пограничные столбы с национальной эмблемой ГДР. 

В первые годы мы не смогли бы найти концепций ком-
плектования коллекций и реально обозначенной цели кол-
лекционирования. Энтузиасты пытались сохранить как 
можно больше любых объектов, имеющих отношение к теме 
«граница». Кроме того, это привлекало интерес учредителей 
музеев в западной части страны к некоторым необычным и 
любопытным объектам повседневной жизни Восточной Гер-
мании, которые тем временем очень быстро «ушли со сцены». 
Сам процесс создания музеев был достоин похвалы, но далек 
от профессионализма. Но не поймите это утверждение пре-
вратно: без тех энтузиастов многие важные артефакты вооб-
ще исчезли бы бесследно, так как интерес уже существующих 
музеев к теме «границы» был весьма мал. 

Теперь мы хотели бы представить некоторые пограничные 
музеи. В Берлине музеи и мемориалы фокусируются преиму-
щественно на политическом разделении и знаменитой Берлин-
ской стене. Спустя несколько месяцев после ее возведения, ак-
тивист-правозащитник доктор Райнер Хильдебрандт открыл 
музей (1963) – так называемый Дом у Чекпойнт Чарли (Haus am 
Checkpoint Charly), располагающийся возле контрольно-про-
пускного пункта на границе американского и советского 
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секторов. Сейчас ему более 50 лет и он является «прародите-
лем» всех пограничных музеев Германии. Оставаясь долгие 
годы магнитом для туристов, он сейчас функционирует как 
частный музей под руководством вдовы основателя. В нем, 
например, демонстрируются средства тайной транспортиров-
ки, начиная от известных немецких автомобилей 1950-1970-х 
гг. и заканчивая самодельными воздушными шарами, которые 
использовались для тайного пересечения границы. 

Как и в других местах на внутригерманской границе, в 
Берлине сложилась аналогичная ситуация: политики и рядо-
вые граждане стремились к скорейшему разрушению стены, 
и потому сегодня мы можем найти только самые мелкие ее 
части. Несколько месяцев назад началось противостояние во-
круг знаменитой так называемой Истсайдской галереи – ча-
сти стены длиной несколько сотен метров (1316 м). Она была 
расписана несколькими художниками и сейчас представляет 
собой общедоступную галерею под открытым небом. Неболь-
шая ее часть недавно была разобрана при постройке нового 
дома. Дискуссии вокруг галереи не прекращаются; их глав-
ной темой является опасность полного исчезновения стены, 
несмотря на защиту, гарантированную законом о сохранении 
монументов и мемориальных мест. 

На Бернауэрштрассе небольшой фрагмент стены ох-
раняется государством с 1990 г.; здесь в 1999 г. был открыт  

Рис. 3. Мемориал «Берлинская стена» на Бернауэрштрассе. Фото автора
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документационный центр, а в 2006 г. – мемориал под от-
крытым небом, рядом с которым размещена информация, 
раскрывающая значение этого исторического места (рис. 3). 
Здесь можно увидеть оригинальные артефакты, связанные со 
стеной, и представить себе, как она выглядела. Выставки, ор-
ганизованные на ближайших станциях метро, рассказывают 
многочисленным туристам об истории Берлинской стены. 

Граница и поезда являются главными темами выставки, 
открытой в 1962 г. в историческом здании возле Берлинско-
го железнодорожного вокзала, которое называют «дворцом 
слез». Это был пассажирский терминал для тех, кто по различ-
ным причинам переезжал из одной части Германии в другую, 
и многие семьи оказались разделены навсегда. Экспозиция 
«Пограничные выставки. Повседневная жизнь разделенной 
Германии» на территории площадью 550 кв. м демонстриру-
ет биографические материалы (570 экспонатов) и множество 
документальных источников о повседневной жизни людей по 
обеим сторонам границы и наиболее важных шагах на пути 
к воссоединению. Здесь можно увидеть сохранившуюся кон-
трольную стойку, которую пассажиры пересекали, уезжая с 
востока на запад. Очень впечатляют биографические матери-
алы, где «говорящие головы»3. – современные свидетели – по-
вествуют о том, как они покидали дом и, возможно, возвраща-
лись назад; рядом в витринах расположены их личные вещи.

Вернемся из Берлина к внутригерманской границе. Ве-
дущие позиции занимают здесь четыре центральных музея, 
посвященных четырем различным темам. «Мемориал не-
мецкого разделения в Мариенборне» (Gedenkstätte Deutsche 
Teilung Marienborn) создан на средства федеральной земли 
Саксония-Анхальт. Он располагается на территории самого 
крупного на германо-германской границе контрольно-про-
пускного пункта, который прекратил свою работу в 1990 г. 
Это был единственный разрешенный союзниками контроль-
но-пропускной пункт на автобане, связывавшем Западную 
Германию с Берлином. Выставка в сохранившихся историче-
ских зданиях демонстрирует не так уж много объектов: глав-
ными являются здания и обстановка как таковые. Посетите-
лям предлагается вспомнить собственный опыт, касающийся 
3. Речь идет о виртуальных киосках, где демонстрируются видеозаписи различных ин-
тервью с участниками событий. – Примеч. отв. ред.
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истории этого места. Концепция заключается в том, чтобы 
превратить его в место встречи людей друг с другом. 

Небольшой контрольно-пропускной пункт, который по-
зволял жителям приграничных районов с западной стороны 
посещать приграничные восточные районы, – основная тема 
Музея государственной границы (Grenzlandmuseum) в г. Тай-
стунген. Новая экспозиция на площади 1100 кв. м была откры-
та в 2010 г. в бывшем здании таможенного перехода. В самом 
начале экскурсии по музею посетители видят круговую про-
екцию, связанную с темой границы в общемировом контексте. 
После этого вы можете пересечь подлинный пункт паспорт-
ного контроля и серьезно подумать о различных аспектах 
пограничного оформления и укреплений со стороны комму-
нистической части Германии. Жизнь возле границы, насиль-
но вывезенные и переселенные люди – все это иллюстрирует 
региональный контекст ситуации. Более того, данная тема-
тика символизирует окончание коммунистического режима, 
так называемую Мирную революцию, открытие границы и  
воссоединение Германии.

В примыкающей к границе исторической мельничной 
башне, которая войсками ГДР использовалась как наблюда-
тельная, размещена экспозиция, посвященная повседневной 
службе пограничных войск и полицейских по обе стороны от 
заграждения. С нижнего этажа посетители могут обозревать 
пейзаж с вышками и заграждениями. Как в музее под откры-
тым небом, здесь можно гулять, одновременно получая сведе-
ния о границе и различных видах заграждений и укреплений.

Мемориал «Пойнт Альфа» (Gedenkstätte Point Alpha) на 
участке бывшей внутригерманской границы между Гессеном 
и Тюрингией посвящен другой теме: «военному элементу» по-
граничной линии, разделявшей военные силы НATO и стран 
Варшавского договора (рис. 4). «Пойнт Альфа» представляет 
собой исторический наблюдательный пост армии США радом 
с так называемым Фульдским коридором. На вершине холма 
американцы построили вначале несколько временных, а за-
тем, в 1972 г., несколько постоянных строений – сторожевую 
вышку и жилые помещения. Сегодня под сторожевой вышкой 
законсервированы казармы американских войск, содержащие 
экспонаты, повествующие об этой важной базе. В другом зда-
нии (под синей крышей) – так называемом Доме на границе –  
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расположена основная экспозиция, рассказывающая об исто-
рии данного места. Неподалеку можно посетить погранич-
ные укрепления с заграждениями и еще одной сторожевой 
вышкой, которые использовались военными ГДР и советски-
ми войсками. 

Теперь в нашей небольшой прогулке вдоль бывшей вну-
тригерманской границы обратимся к Баварии. Нужно ска-
зать несколько слов о небольших пограничных музеях. На-
пример, в г. Бад-Кёнигсхофен в Нижней Франконии в 2006 г. 
открылся небольшой «Музей лиц, нелегально переходящих 
государственную границу» (Museum für Grenzgänger). Экс-
позиция повествует об историческом соседстве обитателей 
района Рён-Грабфельд, на протяжении веков разделенных 
административными границами. Драматической ситуация 
стала через несколько лет после 1945 г., когда эта граница, в 
повседневной жизни почти незаметная, стала непреодолимой; 
здесь имели место несколько историй, связанных с «перебеж-
чиками». Выставка использует множество различных муль-
тимедийных средств, так как площадь помещений очень мала 
(всего 150 кв. м). Возле бывшего места пересечения границы 
Ойсенхаузен-Хенненбергреминдс устроен парк скульптур, 
напоминающий о превратностях судеб жителей региона. 

Рис. 4. Мемориал «Пойнт Альфа». Сторожевые вышки войск США (слева) 
и ГДР (справа). Фото автора
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Четвертый большой музей на бывшей внутригерманской 
границе – Немецко-Немецкий музей Мёдларойт – тоже распо-
ложен в Баварии, на границе Баварии и Тюрингии. Деревушка 
Мёдларойт, в которой всего 50 жителей, делится небольшим 
ручьем на Тюрингскую и Баварскую части. Вскоре после Вто-
рой мировой войны деревня была разделена на советский и 
американский сектора забором. В 1966 г. войска ГДР возвели в 
Мёдларойте бетонную стену длиной 700 м и высотой 3,4 м. Это 
не только лишило жителей возможности пересекать границу, 
но даже не давало возможности смотреть с одной стороны на 
другую. Из-за этой стены люди называли деревню «маленьким 
Берлином», и западная часть Мёдларойта стала местом палом-
ничества для туристов. 

После политических изменений 1989 г. местным населе-
нием было совершено несанкционированное частичное раз-
рушение стены и устроен временный контрольно-пропускной 
пункт. Летом 1990 г. экскаватор разрушил большую часть сте-
ны в центре деревни. В те дни возникла идея учредить мемо-
риал, и местные энтузиасты начали собирать коллекцию. Мёд-
ларойт был выбран для возведения центрального мемориала 
из-за сохранившейся части стены, а также потому, что там уже 
были помещения и постройки, в том числе информационный 
пункт для посетителей, и функционировала ассоциация, со-
биравшая касающиеся этой границы артефакты. Было при-
нято решение учредить мемориал в виде музея под открытым 
небом. 

Сначала необходимо было выкупить эти земли, чтобы со-
хранить стену, наблюдательную вышку и другие укрепления. 
Возле стены была расчищена площадка для демонстрации 
различных типов пограничных укреплений, которые были 
доставлены сюда из других мест. Эта выставка далека от со-
вершенства, так как в связи с небольшим размером площад-
ки объекты размещены на ней на расстоянии нескольких ме-
тров друг от друга, в то время как в реальных условиях они 
находились в нескольких километрах один от другого. За этим 
последовал выкуп зданий для размещения в них хранилища, 
администрации, временной экспозиции, помещения для де-
монстрации фильмов и автомобильного зала, использующего-
ся в качестве доступного для публики «открытого хранения». 
Музей посещают около 60-70 тыс. человек в год – это очень 
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большое количество, учитывая тот факт, что Мёдларойт на-
ходится очень далеко от основных туристических маршрутов. 

На протяжении всех 24 лет с момента основания музея 
ощущался недоcтаток финансовых средств и человеческих 
ресурсов, несмотря на то, что мемориал финансировался из 
нескольких источников: Республики Германия, федеральных 
земель Тюрингия и Бавария, местной администрации и др. 
Сегодня времена изменились: началось проектирование ново-
го здания музея (проект стоимостью в несколько миллионов 
евро), в котором разместится современная экспозиция. 

Мы считаем, что большие пограничные музеи ждет боль-
шое будущее, но малые музеи, переживающие очевидный не-
достаток финансирования и площадей, через несколько лет 
могут испытать серьезные трудности: когда уйдет старое по-
коление таможенных чиновников, работавших на границе и 
открывших выставки, музеи, скорее всего, перестанут суще-
ствовать. 

В 2012 г. университет в Нижней Саксонии представил ин-
тересные результаты исследований: было бы хорошей идеей, 
чтобы пограничные музеи образовали сеть, а самые большие 
из них могли бы поддерживать малые. Существуют планы 
проведения пилотного эксперимента по созданию виртуаль-
ного музея под названием «Мемориальный пейзаж Герма-
но-Германской границы». Этот виртуальный музей будет мо-
дульным и будет иметь возможность постоянно расширяться. 
Возможно, существующий в обществе и политике значитель-
ный интерес к теме «границы» поможет развитию проекта. 

Перевод с англ. 
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И.В. Чувилова

МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ: 

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ…

Резюме: В статье рассматриваются некоторые аспекты раз-
вития мемориальных музеев, в том числе музеев-заповед-

ников на современном этапе. Этот особый тип музейного уч-
реждения всегда играл особую роль в актуализации наследия 
перед местным сообществом. Сегодня ряд мемориальных му-
зеев-заповедников, мемориальных домов и усадеб преодоле-
вает свою замкнутость, наполняет новыми интерпретациями 
экспозиционный текст, а также расширяет и концептуализи-
рует историко-культурный контекст (природный, этнический, 
событийный), в который включены мемориальные объекты. 
Новые решения и проекты в музейной сфере направлены на 
реализацию задач сохранения мемориального наследия и его 
интерпретацию в соответствии с вызовами времени и потреб-
ностями социума.

Ключевые слова: мемориальные дома, усадьбы, музеи- 
заповедники; комплексное освоение наследия; истори-

ко-культурный контекст.

I.V. Chuvilova

THE MEMORIAL MUSEUMS-RESERVES: 
WHAT MY NAME MEANS TO YOU…

Abstract: The article describes the different aspects of the de-
velopment of the memorial museums including the museums- 

reserves in recent times. This special type of the museum always 
played the important role in the actualization of the heritage for 
the local society. Today some memorial museums-reserves, me-
morial houses and homesteads overcome their closeness, fill the 
exposition content with the new interpretations, and also extend 
and conсeptualize the historic-cultural context (the natural, eth-
nic, eventful context), that includes the memorial objects. The new 
solutions and projects in the museum sphere are directed towards 
the solution of the task of the memorial heritage preservation and 
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of the interpretation of that heritage in accordance with the time 
calls and of the society needs. 

Keywords: memorial houses; homesteads; museums-reserves; 
complex learning of the heritage; historic-cultural context. 

В настоящий период мы можем говорить об определен-
ных тенденциях в развитии мемориального музея, особого, 
отдельного типа музейного учреждения, сформированных 
как внешними, объективными влияниями, так и стремлением 
музеев активизировать свою деятельность, реализовать новые 
идеи на музейных площадках, которые традиционно считают-
ся самыми консервативными. Различные варианты сочетания 
собственных творческих идей, локальных и глобальных соци-
окультурных реалий и институционального консерватизма 
составляют сегодня, пожалуй, основное содержание музейной 
деятельности в мемориальной сфере [4].

Среди основных тенденций – значительное, усилившееся 
внимание к жанру биографии, которая в качестве исследова-
тельской проблемы составляет сегодня предмет изучения и 
литературоведения, и истории, и культурологии [1]. В лучших 
исследовательских проектах, реализованных на музейных 
площадках, биографии отводится не только и не столько вспо-
могательная роль как комментария к творчеству, но значение 
самостоятельного текста. Такой текст, включенный в кон-
текст музейного повествования, становится, по сути, гипер-
текстом, и в этом качестве приобретает многообразные воз-
можности для создания в музейном пространстве различных 
семантических конструкций [3].

Особая роль в таком конструировании и генерировании 
новых смыслов принадлежит мемориальным музеям-заповед-
никам. Эта классификация на сегодняшний день признается 
уже достаточно условной, поскольку все музеи-заповедники 
представляют собой историко-культурные и природные ком-
плексы, что дает несвойственные предыдущим периодам раз-
вития музеев тематическое и концептуальное разнообразие 
[2]. В мемориальном музее-заповеднике существует к тому же 
уникальная возможность выстраивать особую ось координат, 
представляя Личность, Время и Пространство в целостном 
единстве. Возникающий при этом диалог между биографом/
музейщиком – героем музейного повествования – посетителем  
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привносит в мемориальное пространство специфический 
коммуникативный компонент – эмоциональность. Это в зна-
чительной степени объясняет необыкновенную популярность 
как памятных мемориальных мест, так мемориальных музеев 
и музеев-заповедников, их постоянно высокую востребован-
ность среди музейных учреждений другого типа, особую со-
циально-интегрирующую функцию.

В настоящее время в Российской Федерации – около 30 му-
зеев, которые мы можем определить по преимуществу как ме-
мориальные музеи-заповедники, и около 10 музеев-усадеб, 
которые, не имея такового статуса, по сути, заповедниками 
являются. Основные виды объектов этих музеев-заповедни-
ков, которые могут составлять мемориальное ядро музейного 
собрания, это:

1) Дома, усадьбы.
2) Ландшафты.
3) Среда (сельская, городская).
Если в некоторых случаях мы имеем целый набор таких 

объектов в пространстве одного музея (музеи-заповедники 
С.А. Есенина в с. Константиново, М.А. Шолохова в станице 
Вёшенской, «Бородинское поле»), то в других – это единичные 
объекты (ландшафт – в музее-заповеднике «Прохоровское 
поле», среда – в музее-заповеднике «Сталинградская битва», 
усадебные дома во многих музеях-заповедниках). И от того, 
насколько эти объекты связаны, с одной стороны, со своим 
контекстом, а, с другой стороны, с сообществом, во многом 
зависит их значимость, актуальность и успешность.

Другая немаловажная составляющая мемориальных музе-
ев-заповедников – это объекты, нашедшие отражение в твор-
ческом/научном наследии меморируемой личности (дом Анны 
Кашиной в с. Константиново, беседка «Эолова арфа» в Пяти-
горске, пейзажи Плеса и Алтая, и т. д.). Как правило, наряду 
с основными объектами они вызывают значительный интерес 
у посетителей, становятся важными доминантами музейно-
го показа и рассказа. Произведение мастера визуализируется, 
что значительно усиливает просветительный эффект, повы-
шает качество транслируемой посетителю информации. Со-
ответственно, усложняется задача сохранения этого наследия: 
музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в Пятигорске остается 
столь притягательным местом и действительно заповедным 
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пространством, пока там сохраняется (уже с большим трудом) 
контекст – городская среда, а в музее-заповеднике «Киммерия 
М.А. Волошина» – ландшафты.

В связи с этим, сегодня усиливается и другой аспект му-
зейной деятельности – переход от сохранения и актуализации 
наследия к его освоению. Решение этой задачи ставит музе-
и-заповедники перед совершенно новыми вызовами, вплоть 
до пересмотра миссии музея и концепций развития, а мемори-
альные музеи-заповедники неизбежно включаются в процесс 
по концептуализации среды и начинают «мигрировать» в сто-
рону средовых музеев. Ось биографического повествования, 
оставаясь смыслообразующей, вовлекает в движение вокруг 
себя неведомые ранее миры и пространства. 

Таким образом, все мемориальные объекты существо-
вали ранее и существуют теперь в определенном контексте 
(природном, этническом, событийном), и современный музей 
стоит перед задачей реального включения этого контекста не 
только в заповедное пространство, но в мемориальную матри-
цу музея. В основном, развитие происходит на таких направ-
лениях, как:

•	 выявление	 новых	 объектов	 историко-культурного	 и	
природного наследия; придание музейного значения объек-
там, которые ранее не рассматривались как объекты музеефи-
кации;

•	 различные,	в	том	числе	новационные	формы	актуали-
зации наследия;

•	 освоение	 наследия	 и,	 соответственно,	 новые	 интер-
претации объектов историко-культурного наследия.

 
К примеру, проект Литературно-мемориального музея-за-

поведника А.П. Чехова «Мелихово» «Летучие отряды пол-
ковника князя Н.Д. Кудашева» (работает с 2008 г.) обозна-
чен авторами как «образовательный, военно-исторический». 
Проект, существующий в форме игры-состязания, разрабаты-
вался на основе реальных событий, происходивших на терри-
тории Чеховского района осенью 1812 г. Здесь «музеефици-
руется» целое географическое пространство, музей выходит 
за свои привычные рамки, превращая в памятное место и на 
время игры «музеефицируя» природное наследие, леса, в ко-
торых действовали партизанские отряды Кудашева, наглядно  
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представляя подрастающему поколению всю «историю с ге-
ографией» своего края. При этом актуализированы формы 
нематериального культурного наследия, в данном случае это – 
обычаи русской армии начала XIX в., различные аспекты жиз-
ни военных. Достаточно неровные взаимоотношения музеев с 
«героями», персонификация военной истории приводят порой 
к созданию «юбилейных» экспозиций и проектов, в которых 
за торжественностью зачастую теряется лицо «виновника» 
торжества. В данном случае мы видим совершенно «живой» 
проект, который имеет конкретного адресата – учеников школ 
г. Чехова и Чеховского района, способствует формированию 
исторической памяти у молодого поколения россиян.

Если же говорить о новациях в актуализации наследия, то 
интересно рассмотреть два очень разных примера.

Довольно необычен проект «Ермак и река Чусовая» Эт-
нографического парка истории реки Чусовой (музей под от-
крытым небом в Пермской области). С первого взгляда труд-
но определить жанр данного проекта. Ермак – легендарный, 
многоликий и популярный герой средневековой России – в 
еще одной попытке мистификации и мифологизации?.. Воз-
можно, мы имеем дело с неким романтическим направлением 
в музейном деле, которое находится несколько в стороне от 
научных изысканий, но, при этом целенаправленно и весьма 
результативно реализует одну из основных функций музея – 
служить человеку в его стремлении к самопознанию и сохра-
нению культурной идентичности. 

Сотни туристов сплавляются по реке Чусовой, чтобы не 
только познакомиться с историей похода Ермака (об этом 
можно прочитать в книге или увидеть в Музее Ермака1.), но 
чтобы увидеть воочию подлинное, аутентичное, еще не иска-
женное вторжением глобализации пространство. Думается, 
что это действительно завораживает: не предметы в экспо-
зиционных залах, пусть даже это вещи Ермака или его авто-
граф – а реку, воздух, вековые леса презентует зрителю этот 
«проект». Органичной составляющей этой программы явля-
ются «зрелищные мероприятия» казаков Чусовского района, 
которые занимаются передачей не только военно-бытовых на-
выков и традиций, но и патриотических устоев, характерных  

1. Музей Ермака находится в составе Этнографического парка истории реки Чусовой.
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для данной субкультуры, – и здесь речь идет уже об освое-
нии нематериального наследия. Музей целенаправленно рас-
ширяет мемориальное пространство (или позволяет жизни 
расширять и углублять музейное), включая в него имена, на-
всегда связанные с этой землей: А.С. Грина, В.В. Каменского,  
В.П. Астафьева, Е. Артамонова и др. 

Однако, актуализация наследия, сопровождаемая «высо-
ким градусом» мемориальности и эмоциональности, доступна 
и для вполне традиционных площадок. Проект Бородинского 
военно-исторического музея-заповедника «Военная галерея 
Бородинского поля» – это портреты 73 офицеров русской 
армии, некий уменьшенный аналог Военной галереи Зимнего 
дворца, результат целенаправленной собирательской работы 
музея-заповедника, которому удалось сформировать коллек-
цию из художественных произведений первой половины XIX 
в., – времени, когда были живы герои повествования (некото-
рые из портретов были ранее мало известны либо не знакомы 
публике). Это немаловажное обстоятельство придает Галерее 
искомое мемориальное измерение, важное не только для рас-
ширения исследовательского поля, но и для создания живой 
эмоциональной атмосферы пространства, которое также яв-
ляется мемориальным: галерея размещена в трапезной церкви 
Спасо-Бородинского монастыря, основанного вдовой погиб-
шего в сражении генерала А.А. Тучкова. Логически и эмоцио-
нально оправданным стало включение в экспозицию галереи 
археологических находок на Бородинском поле – предметов 
вооружения, одежды и т. п. Необходимым сопровождением 
является электронная «Бородинская книга памяти», включа-
ющая сведения о более чем 11 тыс. участниках сражения, что 
значительно расширяет просветительский, образовательный 
и научный потенциал проекта.

Актуализации в современном социокультурном про-
странстве творческого наследия русских писателей и деятелей 
культуры посвящен один из недавних выставочных проектов 
музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха» «В гостях у 
Некрасова». Проект этот партнерский, основанный на соз-
дании совместных выставок с музеями-усадьбами «Ясная 
Поляна», «Спасское-Лутовиново», «Щелыково», причем ка-
ждая выставка носила проблемный характер, что позволило 
объемно и живо показать как писателей, так и саму эпоху, их 
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непростые взаимосвязи. Включение в музейное пространство 
новых памятников позволило сделать некоторые открытия, 
по-новому увидеть давно известные факты и события, «удво-
ить» мемориальный потенциал конкретного места. Немало 
способствовала привлечению публики в уже, казалось бы, 
давно и хорошо известный музей атмосфера, создаваемая во-
круг выставок: презентации, «особые» экскурсии, домашние 
спектакли. Данный проект показывает, как много возможно-
стей заложено даже в традиционных направлениях работы и 
как простые, на первый взгляд, музейные решения могут из-
менить наше представление о конкретном музее и его герое. 

Одним из ярких примеров освоения историко-культур-
ного наследия стало создание музея-усадьбы Г.И. Чорос-Гур-
кина в с. Анос Чемальского района (Национальный музей 
Республики Алтай). Музей первого алтайского художника  
Г.И. Чорос-Гуркина был организован в 2006 г., в 2011 г. к ме-
мориальному дому была пристроена воссозданная художе-
ственная мастерская; предполагается восстановить всю усадь-
бу. Многообразные деятельность и наследие Чорос-Гуркина 
становятся постепенно основополагающим направлением для 
развития современной культуры Алтая. Но для жителей села 
Анос создание этого музея переоценить невозможно: не в ка-
ждом городе есть возможность взаимодействия с подлинным 
наследием, высокими образцами художественной культуры и 
возможность обучения ремеслу. Проект возрождает Анос как 
культурный центр Алтая и Сибири, притягивая сюда новые 
поколения творческой и научной элиты. Не случайно здесь 
проводятся конференция «Аносские встречи», художествен-
ные выставки, в том числе передвижные – для работы в се-
лах; запланировано создание мастерских для художников (что 
должно реализовать замысел самого Чорос-Гуркина). Еще 
более удивительно то, что музею удалось определить и закре-
пить за усадьбой систему охранных зон, в том числе зону ох-
раняемого природного ландшафта – для современной России 
событие беспрецедентное.

Конечно, вызывает некоторое опасение стремление вос-
становить «исторический облик усадьбы» – сегодня в стране 
производство новоделов поставлено на поток. Есть надежда, 
что создание здесь художественной школы, всей инфраструк-
туры культурного национального центра вдохнет жизнь в 
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новостройки и наполнит их новыми смыслами, идеями, му-
зейными новациями. Только в этом случае мы получим ин-
тересный, качественный, «живой» музей, востребованный 
самой разнообразной музейной аудиторией: местными и сто-
личными жителями, любителями познавательного туризма, 
художниками и т. д.

Значительная часть мемориального пространства – это 
музеи-заповедники различного профиля с мемориальной 
компонентой. К примеру, целый комплекс мемориальных му-
зеев – дома-музеи И.И. Шишкина, Н.А. Дуровой, М.И. Цве-
таевой – в Елабужском музее-заповеднике, дома-музеи К. Хе-
тагурова, В.И. Смирнова – в Ставропольском, мемориальный 
комплекс «Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа в 
годы Великой Отечественной войны» в Карачаево-Черкесском 
историко-культурном и природном музее заповеднике, и т. д. 
В основном эти мемориальные объекты контекстуально про-
писаны, встроены в историческую среду поселения, что помо-
гает им сохранять сильное смысловое и эмоциональное поле, 
становиться важными элементами комплексной экспозиции 
под открытым небом. Мемориальные объекты дают таким 
музеям-заповедникам особое, антропоцентрическое измере-
ние и новые точки развития.

Так, неожиданно ярко зазвучали небольшие мемориаль-
ные комплексы, созданные в дворцово-парковых музеях- 
заповедниках: мемориальные кабинеты директора музея  
А.И. Зеленовой в «Павловске» или архитектора А.А. Кедрин-
ского в «Царском Селе».

Благодаря проекту «Дворянский род Ефремовых» обрел 
новые лица г. Старочеркасск (Старочеркасский музей-запо-
ведник, Ростовская обл.). Выставка «Почетные граждане го-
рода Астрахани (XIX век)» Астраханского музея-заповедника 
была посвящена землякам, получившим звание Почетного 
гражданина города на протяжении XIX в., а также рассказы-
вала о почетных горожанах – наших современниках. Авторы 
данного проекта вышли на большую, важную тему: город и 
горожане, город – союз многих лиц, судеб, персон, личных 
историй. И неизбежно возник ряд вопросов, до решения ко-
торых проект пока не «дотягивал», поскольку недостаточно 
просто показать фотографии и разрозненные документы, 
необходимо это новое содержание концептуализировать, 
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структурировать в многослойный текст. Но тематика данного 
проекта представляется весьма перспективной. 

В качестве удачного примера можно привести проект 
создания экспозиции в мемориальном доме Н.А. Дуровой в  
г. Елабуге. Отсутствие подлинных мемориальных памятников, 
связанных с жизнью кавалерист-девицы, могло стать абсо-
лютным противопоказанием к созданию музея. Однако этого 
не произошло. Прежде всего, потому, что авторы предложили 
убедительную концепцию экспозиции, обоснованное вклю-
чение в нее новоделов, типологических памятников эпохи, 
копий документов и материалов (часть копийного материала 
теперь задействована в интерактивных занятиях с учащими-
ся). Несмотря на отсутствие мемориальных предметов, экспо-
зиция состоялась еще и потому, что основным мемориальным 
объектом стал дом, в основном сохранивший свои подлин-
ные, видевшие Дурову, стены. При тотальной потере в совре-
менной России историко-культурного наследия, в том числе 
недвижимых объектов наследия и целых градостроительных 
комплексов, сохранение не только этого дома, но и городской 
среды Елабуги представляется в данном проекте столь же зна-
чимым, как и создание экспозиции. К музею относится также –  
и соотносится с ним – не менее важный для смыслового и эмо-
ционального прочтения истории и мемориальный комплекс 
Н. Дуровой: конная скульптура, могила, Троицкая площадь. 
Именно это подлинное, сохраняемое, в том числе усилиями 
музея-заповедника, пространство способствует тому, что по-
сетитель ощущает в музее, да и в самой Елабуге, дыхание вре-
мени и присутствие значимой и интересной личности. 

Сегодня мы сталкиваемся с тем, что существующие клас-
сификации музеев недостаточно эффективно работают, и то, 
какую модель развития выбирает конкретный музей-заповед-
ник, – является зоной его права и ответственности. Основная 
задача – определить, что составляет мемориальное ядро му-
зея-заповедника в широком историко-культурном контексте 
прошлого и настоящего, чтобы наметить верные направления 
его сохранения, актуализации и освоения.
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Ю.Н. Воронина 

О РОЛИ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ 
В СОХРАНЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

Резюме: Одно из важнейших направлений деятельности го-
сударства и общества сегодня – сохранение природно-

го и культурного наследия. Важным моментом в охранной 
деятельности является комплексность охраны: сохранять 
необходимо не только сам памятник, но и окружающую его 
территорию, и связанное с ним нематериальное наследие. Му-
зеи-заповедники, обладая значительной территорией и нако-
пленным опытом просветительской и экскурсионной работы, 
занимают достойное место в сохранении природного и куль-
турного наследия. Их непосредственная роль проявляется в 
деятельности по сохранению памятников истории и культуры 
и их окружения: реставрации, реконструкции, консервации, 
приспособлению для современного использования, разра-
ботке зон охраны и достопримечательных мест, а также в их 
популяризации. Подобная деятельность показана на примере 
Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, располо-
женного в с. Константиново Рязанской области.

Ключевые слова: Рязанская область; село Константиново; 
наследие; музей-заповедник С.А. Есенина; культурный 

ландшафт.

Yul. N. Voronina
ABOUT THE ROLE OF THE MUSEUMS-

RESERVES IN PROTECTION AND 
ACTUALIZATION OF THE NATURAL AND 

CULTURAL HERITAGE
Abstract: One of the most important activities of the state and 

society today is the preservation of natural and cultural herit-
age. An important point in the security services is the complexity 
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of protection: you must preserve not only the monument itself, but 
the surrounding area and the associated intangible heritage. Muse-
ums-reserves, with significant territory and experience in the area 
of educational and excursion work, take a worthy place in the pres-
ervation of natural and cultural heritage. Their primary role is man-
ifested in the conservation of monuments of history and culture 
and their environment: the restoration, renovation, preservation, 
adaptation for modern use, the development of protection zones 
and sites, as well as in its promotion. These activities are shown on 
the example of the State Museum-reserve of S. A. Yesenin, located 
in the village of Konstantinovo district of the Ryazan region.

Keywords: Ryazan region; Konstantinovo village; heritage; mu-
seum-reserve; Sergey Yesenin; cultural landscape.

В последние десятилетия во всем мире можно отметить 
изменение отношения к природному и культурному насле-
дию, которое превращается в активный фактор социокуль-
турного и экономического развития территорий. В данном 
контексте оно выполняет две основные функции. Во-пер-
вых, на основе представления о природном и культурном 
наследии определенного региона формируется националь-
ный менталитет и национальное самосознание населения. 
Происходит определенная самоидентификация человека, то 
есть соотнесение его с определенной территорией и развитие 
чувства патриотизма и гордости за ее природную и истори-
ко-культурную самобытность. Во-вторых, наследие выпол-
няет экономическую роль, что выражается не только в раз-
витии туризма и сопутствующих видов деятельности, но и 
в поддержании стабильного состояния территории, так как 
использование объектов наследия позволяет одновременно 
сохранять это наследие и решать накопившиеся экологиче-
ские проблемы.

Обширная территория России, многовековая история ее 
развития и значительное национальное разнообразие опре-
деляют весомый вклад нашей страны в природное и куль-
турное наследие мира. Природное наследие выражается во 
множестве особо охраняемых природных территорий раз-
личного вида и значения, культурное наследие насчитывает 
более 130 тыс. объектов [2]. Кроме того, следует учитывать 
и большое значение нематериального наследия. Указанные 
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объекты наследия вносят существенный вклад в устойчивое 
развитие России и всего человечества, что влечет за собой и 
значительную ответственность государства за сохранение и 
преумножение своего наследия.

К сожалению, к настоящему времени часть памятников 
истории и культуры и ценных объектов природного насле-
дия уже утрачена, находится под угрозой уничтожения или 
теряет свои ценностные качества в результате косвенного и 
прямого воздействия хозяйственной деятельности. Состоя-
ние объектов культурного наследия характеризуется продол-
жающимся разрушительным воздействием неблагоприятной 
среды. Памятники подвергаются воздействию разнообраз-
ных по своей природе факторов риска, как естественных, так 
и антропогенно обусловленных. Среди факторов риска для 
объектов наследия выделяются атмосферные воздействия, 
транспортная и промышленная вибрация, подтопление, эро-
зионные процессы, изменение геологической среды, стихий-
ные бедствия. Во многих случаях ситуация усугубляется в 
связи с бесхозным состоянием объектов и отсутствием долж-
ного внимания к проведению противоаварийных и консерва-
ционных мероприятий.

Сохранение наследия – одно из важнейших направле-
ний деятельности государства и современного общества. Это 
необходимое условие устойчивого развития страны, обеспе-
чения ее национальной безопасности, целостности и разно-
образия ее культурного пространства. Выполнение миссии 
социально-экономического развития территорий напрямую 
зависит от степени сохранности наследия.

Признав необходимость сохранения наследия как векто-
ра устойчивого развития территорий, приходится признать 
и его определенную хрупкость, потому что даже косвенное 
влияние способно полностью уничтожить объект наследия. 
Важным моментом в охранной деятельности является ком-
плексность охраны: сохранять необходимо не только сам па-
мятник, но и окружающую его территорию и связанное с ним 
нематериальное наследие.

В настоящее время уже стало очевидным, что охрана и 
использование единичных объектов наследия не являются 
эффективными без включения в пространство заповедников 
окружающей их природной и историко-культурной среды. 
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Именно поэтому музеи-заповедники, обладая значительны-
ми по площади территориями, опытом в охранной и просве-
тительской деятельности, занимают достойное место в сохра-
нении природного и культурного наследия.

Музей-заповедник в современных условиях представля-
ет собой учреждение культуры, созданное для обеспечения 
сохранности, восстановления, изучения и публичного пред-
ставления целостных территориальных комплексов куль-
турного и природного наследия, материальных и духовных 
ценностей в их традиционной исторической среде. В ведении 
музеев-заповедников находятся не только музейные пред-
меты и коллекции, но и недвижимые объекты культурного 
наследия, а также окружающая их территория. Таким обра-
зом, музеи-заповедники являются комплексными по своим 
функциям учреждениями, сохраняющими в неприкосновен-
ности не только архитектурные, археологические или мемо-
риальные памятники, но и собственно историческую тер-
риторию, в том числе уникальные культурные и природные 
ландшафты, исторические городские и сельские поселения, 
уклад жизни проживающего на исторических территориях 
населения [1].

По состоянию на 2013 г. в России действует около 160 
музеев-заповедников и музеев-усадеб. Составляя по чис-
ленности 6% от общего количества государственных музеев, 
музеи-заповедники содержат 11% музейных фондов и обе-
спечивают 25% посещаемости. Следует отметить, что почти 
50% российских объектов всемирного культурного наследия 
находится именно на территории музеев-заповедников. 

Благодаря деятельности последних появляется возмож-
ность сохранить культурный ландшафт как единое образова-
ние и результат сотворчества человека и природы, который 
в последнее время становится основным предметом охраны. 
Базовым подходом при определении сущности культурно-
го ландшафта является представление о равной ценности 
и целостности его природных и культурных компонентов. 
Применение представления о культурном ландшафте как 
феномене наследия становится важным инструментом со-
хранения основных ценностей природы и культуры на тер-
риториях, где природное разнообразие зависит от эволюции 
традиционной культуры, а традиционная культура развива-
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ется в непосредственном контакте с природным разнообра-
зием местности.

Музеи-заповедники обеспечивают комплексную охрану 
и эффективное использование природного и культурного 
наследия. Их создание и функционирование способствуют 
сохранению объектов наследия в качестве целостных исто-
рико-культурных и природных комплексов. Таким образом, 
музеи-заповедники выступают центрами или своего рода 
«ядрами» сохранения наследия, являясь основой для «куль-
турного каркаса» России, который во взаимодействии с 
экологическим каркасом позволяет сохранить природное и 
культурное разнообразие и обеспечивает устойчивое разви-
тие страны.

При вовлечении природного и культурного наследия 
в туристскую деятельность музеев-заповедников наследие 
начинает восприниматься как специфичный и актуальный 
социально-экономический ресурс. По усредненным данным 
музей-заповедник обеспечивает занятость до 100 человек, а 
сопутствующая занятость в смежных производствах и сфе-
ре услуг составляет 300-350 человек. При этом привлека-
тельность музеев-заповедников приводит к увеличению ту-
ристского потока и, соответственно, объемов финансовых 
средств, часть которых может и должна использоваться на 
поддержание объектов наследия.

Приоритетными направлениями охраны природного 
и культурного наследия от негативных последствий хозяй-
ственной деятельности человека являются:

- выявление объектов наследия, их инвентаризация и по-
становка на учет и государственную охрану;

- мероприятия по восстановлению и сохранению объек-
тов наследия;

- контроль над новым строительством и хозяйственным 
использованием территорий;

- вывод с территорий объектов наследия экологически 
вредных производств;

- деятельность по усовершенствованию нормативно-пра-
вовой базы в области охраны природного и культурного на-
следия.

Непосредственная роль музеев-заповедников прояв-
ляется в деятельности по сохранению памятников истории 
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и культуры и их окружения, реставрации, реконструкции, 
консервации, приспособлению для современного использо-
вания, разработке зон охраны и достопримечательных мест, 
а также в их популяризации, что можно рассмотреть на при-
мере Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, рас-
положенного в селе Константиново Рыбновского района Ря-
занской области.

В с. Константиново расположено три объекта культур-
ного наследия федерального значения, связанных с жизнью 
и творчеством знаменитого русского поэта С.А. Есенина: 
«Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сер-
гей Александрович», «Усадьба Кашиных, где неоднократно 
бывал поэт Есенин Сергей Александрович», «Казанская цер-
ковь 1779 г.». Также на территории села в непосредственной 
близости от этих объектов расположено несколько зданий, 
имеющих мемориальное значение: две часовни и земское 
начальное училище (школа). Все это вместе с сельскими де-
ревянными домами и природным окружением села образует 
неповторимый есенинский ландшафт.

Деятельность Государственного музея-заповедника  
С.А. Есенина ориентирована на сохранение культурных до-
стопримечательностей села и воссоздание исторически це-
лостных культурных ландшафтов мемориального периода –  
1-й четверти XX в. В последние годы был выполнен целый 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание в до-
стойном состоянии зданий, восстановление утраченных эле-
ментов культурного ландшафта и сохранение окружающей 
среды.

В 2008-2010 гг. на основании проведенных археологиче-
ских раскопок, инженерно-геологических изысканий, про-
ектно-сметных работ были осуществлены строительные 
работы по восстановлению мемориального дома-усадьбы 
священника И.Я. Смирнова. Планировка здания соответ-
ствует историческому описанию быта и уклада жизни свя-
щенника. Дом состоит из жилой части и пристроенного к 
ней хозяйственного двора. Новый музейный объект «Дом 
священника И.Я. Смирнова» позволяет ввести в научный 
оборот и экскурсионно-туристскую деятельность ранее не-
известные материалы. Главная цель выставки, размещенной 
в доме, – дать представление о жизни сельского духовенства 
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 конца XIX – начала XX вв. и показать роль священника  
И.Я. Смирнова и его родственников, всей атмосферы его 
дома в формировании личности Есенина и его творческих 
способностей. Выставка и документально-художественный 
фильм «Поэт и пастырь», который можно посмотреть в экс-
позиции, позволяют лучше представить себе и круг общения 
юного поэта, в котором складывалось его мировоззрение, 
отразившееся впоследствии в раннем творчестве.

С целью предотвращения негативных процессов, свя-
занных с интенсивным разрушением правого берега р. Оки, 
нарушением гидрогеологического состояния грунтов и раз-
витием эрозионных процессов на территории верхнего парка 
усадьбы Кашиных, в 2009-2010 гг. был реализован комплекс 
природоохранных мероприятий. Для организации отвода 
дождевых и талых вод было осуществлено строительство 
ливневого коллектора со спуском вод по стальному трубо-
проводу на пойменную часть Оки через систему очистки. 
Для предотвращения эрозии и укрепления берега ликвиди-
ровали существующие промоины с уположением откосов, 
устройством плетневых запруд и посадкой трав и кустар-
ников в качестве илофильтров. В результате осуществления 
строительства ливневого коллектора и мероприятий по бе-
регоукреплению улучшилось гидрогеологическое состояние 
территории, уменьшилась вероятность оползневых явлений, 
остановлен прогрессирующий процесс оврагообразования, 
улучшилось экологическое и санитарное состояние заповед-
ной зоны музея-заповедника. В целом, реализованные меро-
приятия способствовали сохранению уникальной истори-
ко-культурной и природной территории усадьбы Кашиных, 
входящей в состав музейного комплекса.

В 2010-2011 гг. были проведены ремонтно-реставрацион-
ные работы по усадебному дому Л.И. Кашиной. Осуществле-
ны ремонтно-реставрационные работы по фундаменту, от-
мостке, фасаду здания, веранды, балкона, цокольному этажу. 
Цокольный этаж, который до проведения работ использовал-
ся под складские помещения и автономный тепловой пункт 
музея-заповедника, был приспособлен для современного ис-
пользования с устройством входного приямка с лестницей в 
цокольный этаж, раскрытием ранее заложенных оконных про-
емов, расширением дверных проемов, понижением уровня 
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полов до первоначальной поверхности. Все это позволило 
улучшить общее состояние объекта культурного наследия. В 
приспособленном для современного использования цоколь-
ном этаже была размещена новая экспозиция «Времен связу-
ющая нить», рассказывающая о домашнем быте семьи Каши-
ных.

С целью разработки генерального плана восстановле-
ния территории усадьбы, в которой в 1895 г. родился и жил 
С.А. Есенин, в 2010-2012 гг. был разработан проект ее при-
способления для современного использования. Основные 
принципы проектирования – сохранение и частичное вос-
становление парковых элементов мемориального периода, 
а также максимальное сохранение ценных и перспективных 
существующих деревьев. Проект реализован в 2013-2014 гг. 
Для восстановления исторического облика усадьбы в рамках 
осуществления проекта устроен декоративный огород и по-
сажены саженцы вишни для восстановления вишневого сада. 
В результате восстановлен исторический облик территории 
усадьбы с приспособлением под использование экскурсион-
ными группами.

В 2011 г. осуществлен комплекс мероприятий по кон-
сервации амбара на усадьбе родителей С.А. Есенина, предо-
храняющих строение от дальнейшего разрушения и обеспе-
чивающих укрепление и защиту конструктивных частей без 
изменения исторически сложившегося облика. В результате 
консервации была достигнута главная цель работ – возмож-
ность дальнейшего сохранения и экспонирования строения, 
входящего в состав объекта культурного наследия.

С целью воссоздания исторического облика усадьбы 
Л.И. Кашиной в 2012-2013 гг. разработан проект благоу-
стройства территории усадьбы (проект приспособления для 
современного использования). В настоящее время усадьба 
Л.И. Кашиной из строений включает в себя только господ-
ский дом. Хозяйственные постройки, входившие в усадебный 
комплекс, были разрушены в послереволюционные годы. С 
целью воссоздания исторического облика усадьбы Л.И. Ка-
шиной планируется восстановление утраченных объектов и 
размещение в них экспозиций, характеризующих быт дво-
рянской усадьбы начала XX в. и рассказывающих о детстве 
С.А. Есенина, которое он провел в родном селе. Для этого 
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необходима разработка проектов реконструкций каретного 
сарая, амбара, кузницы, бани, беседок, ранее располагавших-
ся на усадьбе, с благоустройством прилегающей территории, 
и последующая реализация этих проектов. В рамках проекта 
приспособления для современного использования проведе-
ны историко-архивные, библиографические и натурные ис-
следования; разработаны схема ландшафтного анализа, опор-
ный историко-культурный план, посадочные и разбивочные 
чертежи. Подготовлены материалы, обосновывающие исто-
рические места расположений хозяйственных построек, 
внешний облик каретного двора, оранжереи, забора по внеш-
нему периметру усадьбы Л.И. Кашиной. Также разработана 
документация по древесным насаждениям усадебного парка 
(дендроплан, схема расположения древесно-кустарниковой 
растительности на территории усадьбы).

В 2010-2012 гг. Государственный музей-заповедник  
С.А. Есенина выступил инициатором разработки «Про-
екта границ территорий памятников истории и культуры, 
расположенных в Рыбновском и Клепиковском районах 
Рязанской области и связанных с жизнью и творчеством  
С.А. Есенина, их зон охраны, режимов использования зе-
мель и градостроительных регламентов». Целью проекта 
является обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия с. Константиново и его окрестностей, целостности 
уникального природно-ландшафтного комплекса и мемори-
альных памятных мест, связанных с жизнью и творчеством  
С.А. Есенина, в развивающейся структуре Рыбновского райо-
на и города Спас-Клепики Рязанской области. В конце 2012 г.  
научно-проектная документация прошла государственную 
историко-культурную экспертизу и согласование в Мини-
стерстве культуры Российской Федерации. В соответствии с 
выводами государственной историко-культурной эксперти-
зы на уровне Правительства Рязанской области было приня-
то постановление №89 от 11 апреля 2013 г. «Об утверждении 
границ зон охраны объекта культурного наследия федераль-
ного значения “Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил 
поэт Есенин Сергей Александрович”, Рязанская область, Рыб-
новский район, с. Константиново, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в границах данных 
зон». Также было принято еще несколько законодательных 
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актов1., которые обеспечивают установление границ терри-
торий и зон охраны памятников истории и культуры; сохра-
нение историко-культурной и художественной значимости с. 
Константиново и мемориальной значимости ценных участ-
ков историко-градостроительной (ландшафтной) среды объ-
ектов культурного наследия: участок р. Оки, «Константинов-
ское подгорье», «Константиновское заречье», «Федякинские 
овраги», лесные участки засечной черты, открытые участки 
лесостепного и пойменного ландшафта вдоль мемориальных 
трасс (в том числе водных) и объектов природного ландшаф-
та: «Раменская роща», «Федякинский лес», «Вакинский лес», 
лесной участок «Пощупово».

В целом, проведенные музеем-заповедником за 2008- 
2014 гг. мероприятия способствуют сохранению и воссозда-
нию исторического облика с. Константиново на мемориаль-
ный период, улучшают режим содержания и охраны куль-
турных ландшафтов, создают дополнительные условия для 
доступа граждан к культурным ценностям и, тем самым, бла-
гоприятствуют целостному восприятию культурных и при-
родных компонентов Есенинского края.

Подобная деятельность ведется и в других музеях-запо-
ведниках, что способствует сохранению и актуализации при-
родного и культурного наследия нашего государства.

Перспективы дальнейшей деятельности по сохранению 
природного и культурного наследия музеев-заповедников 
связаны с диверсификацией направлений деятельности как 
в сфере применения норм законодательства в сфере охраны 
культурного и природного наследия, так и в расширении ра-
боты в области экологического просвещения, связанной с со-
четанием традиционных форм природопользования с инно-
вационными.

1. Постановление Министерства культуры и туризма Рязанской области от 06.05.2013 
г. №6 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения “Казанская церковь 1779 г.”, расположенного по адресу: Рязанская об-
ласть, Рыбновский район, с. Константиново»; Постановление Министерства культуры 
и туризма Рязанской области от 06.05.2013 г. №7 «Об утверждении границы терри-
тории объекта культурного наследия федерального значения “Усадьба Кашиных, где 
неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович”, расположенного по адре-
су: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново»; Постановление Мини-
стерства культуры и туризма Рязанской области от 06.05.2013 г. №8 «Об утверждении 
границы территории объекта культурного наследия федерального значения “Усадьба, 
в которой в 1895 г. родился и жил поэт  Есенин Сергей Александрович”», расположен-
ного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново».
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Неотъемлемой частью перспективного развития должно 
стать утверждение новой концепции туризма – формирова-
ние целостной системы культурно-познавательных и эко-
логических направлений. Именно в этой форме возможно 
соприкосновение с существующими в настоящее время куль-
турно-экологическими реалиями, которые необходимо учи-
тывать при формировании современного человека как гармо-
нично развитой личности.
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ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК И ФОРМИРОВА-

НИЕ «ЕЛАБУЖСКОГО БРЕНДА»

Резюме: Статья фокусируется на анализе и описании дея-
тельности Елабужского государственного историко-ар-

хитектурного и художественного музея-заповедника как 
интересном и многообразном объекте туристической презен-
тации. Автор описывает алгоритм работы музея-заповедника 
за всю историю его существования, анализирует проблемы и 
методы, которые творческая команда ЕГМЗ использует для их 
решения. Рассказывает также о комплексе событийных, обра-
зовательных, научных мероприятий, предлагаемых резиден-
там региона и города с целью повышения интереса к истории 
малой родины, к исторической памяти. Автор приходит к вы-
воду об особой градообразующей миссии музея-заповедника 
в Елабуге – маленьком городе с длинной историей.

Ключевые слова: Елабужский музей-заповедник; бренд; 
Спасская ярмарка; сохранение объектов культурного на-

следия; развитие туризма; событийные мероприятия; Ассоци-
ация малых туристических городов; туроператор.

G.R. Rudenko

YELABUGA STATE MUSEUM-RESERVE 
AND THE FORMATION OF THE «BRAND 

OF YELABUGA»

Abstract: The article focuses on the complex analysis and de-
scription of the activities of Yelabuga State Museum-Reserve: 

as a subject of tourist activities and as a diverse object of the tour-
ism presentation. The author consistently describes the algorithm 
of the work of the Museum-Reserve during the history of its ex-
istence for 25 years, analyzes problems and methods that the cre-
ative team of EGMZ is using for their solution. This article tells 
about all the variety of forms and methods of modern large-scale 
museum exhibition association, which is actually EGMZ: today it 
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includes 14 museum and exhibition objects. The accent is placed 
on the study of the work with the external audience, and also on 
the complex of the newsworthy, educational, scientific events, that 
are being offered to the residents of the region and of the city activ-
ities that are being offered to residents of the region and to the city 
people in order to increase their interest to the history of the small 
motherland, to the historical memory. On the basis of the factual 
material that is being used and its empirical development the au-
thor comes to the unconditional conclusion about the special, city 
forming mission that is being carried out by the Museum-Reserve 
in Yelabuga – a small town with a long history.

Keywords: Yelabuga State Museum-Reserve; brand; Spassky 
fair; security of the objects of the cultural heritage; Charter of 

the old town; development of the tourism; newsworthy events; As-
sociation of the small tourist towns; tour operator; inbound tour-
ism.

Вопросы интеграции музея в жизнедеятельность города 
становятся все более актуальными в свете последних инициа-
тив Правительства Российской Федерации в области развития 
культуры, духовной жизни страны. Не случайно, что 2012 г.  
был объявлен Годом российской истории, 2014-й – Годом куль-
туры в Российской Федерации, а 2015-й проходит под знаком 
Года литературы.

Для местных органов власти, призванных создавать ком-
фортные условия жизни на конкретной территории, развитие 
музейной, а, следовательно, и туристической деятельности, 
формирование туристического продукта – это реальные зада-
чи, решение которых позволяет, прежде всего, создавать до-
полнительные механизмы, способствующие повышению кон-
курентоспособности территории. 

Когда территорию можно считать перспективной и при-
влекательной для жизни и для ведения бизнеса? Очевидно, в 
том случае, когда у территории есть понятная всем и имею-
щая перспективу тема, которая формирует четкую модель ее 
развития. Эта тема становится брендом – образом, выделяю-
щим данную территорию из числа прочих и делающим ее кон-
курентоспособной на рынке услуг, а значит – позволяющим 
успешно развиваться.

Елабуга является особенным городом, где гармонично 
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сосуществуют история и современность, а богатое историко- 
культурное наследие – важный фактор эффективного эко-
номического развития города. У нашего города есть как ми-
нимум две темы, которые позволяют территории активно 
развиваться. Одна – это развитая промышленность, осно-
вой которой до недавнего времени был нефтяной сектор, а 
в последние годы – еще и особая экономическая зона про-
мышленно-производственного типа. Другая – богатейший 
историко-архитектурный, культурный, природный и, соот-
ветственно, – туристический потенциал. И в основе этого – 
Елабужский государственный музей-заповедник как центр 
сосредоточения всего имеющегося культурно-исторического 
потенциала в целом и его составляющих. 

Тесное взаимодействие и взаимопроникновение этих тем 
друг в друга и позволяет сегодня позиционировать Елабугу 
как перспективный в социально-экономическом и культур-
ном плане город, как яркий пример реализации на практике 
принципа гармоничного взаимодействия властных структур в 
лице администрации г. Елабуги и Елабужского государствен-
ного музея-заповедника на благо процветания города.

Елабуга сегодня – это прекрасно сохранившаяся заповед-
ная историческая часть в 491,5 га (рис. 1), наличие 184 памят-
ников истории, архитектуры и культуры, благоустроенные 

Рис. 1. План-схема исторического центра Елабуги
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парки, площади, туристско-рекреационные зоны, ухоженные 
улицы и дворы, отличные дороги и цветущие клумбы.

Однако еще 15 лет назад город не имел особой привле-
кательности, того, что мы называем «свое лицо». Памятники 
архитектуры в исторической части города в результате есте-
ственного старения находились в неприглядном состоянии. 
Практически вся старая застройка уже в 1998 г. была призна-
на ветхой, и экономически выгодней было ее снести. В городе, 
несмотря на обилие исторических имен, существовало всего 
три музея, ничем не отличавшихся от подобных им в других 
провинциальных городах. Не отмечалось ни большого прито-
ка туристов, ни ярких городских мероприятий. 

Но в 1999 г. главой Елабужской администрации И.Р. Га-
фуровым было принято решение не уничтожать уникальные 
культурные постройки исторической части, а сохранить и от-
реставрировать их, создав целые исторические кварталы, при-
влекательные для туристов и комфортные для проживания и 
работы. С Президентом Республики Татарстан М.Ш. Шайми-
евым было согласовано решение о продаже зданий-памятни-
ков по невысокой цене (по сути, речь шла об их передаче), но 
с обязательным условием сохранения архитектурного облика 
и проведения реставрационно-восстановительных работ со-
гласно требованиям музея-заповедника. 

Эта деятельность позволила найти решение сразу не-
скольких задач:

1) Решить финансовую проблему реставрации зданий- 
памятников – они ремонтируются за счет владельцев.

2) Осуществлять надлежащие функции по сохранению 
историко-культурного наследия города, поскольку все вла-
дельцы зданий-памятников выполняют требования Феде-
рального закона об объектах культурного наследия под кон-
тролем Елабужского государственного музея-заповедника. 

3) Активизировать городскую жизнь в исторической ча-
сти Елабуги.

Как известно, и по сей день достаточно много споров по 
поводу приватизации объектов культурного наследия. Но мы 
убеждены, что именно принятое нами тогда решение помогло 
сохранить главную ценность старой части города – целост-
ность ее исторической застройки с неповторимым архитек-
турным обликом.
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Мощным стимулом в осуществлении наших грандиозных 
планов по воссозданию исторического облика города и сохра-
нению историко-культурного наследия стали мероприятия в 
рамках подготовки к 1000-летнему юбилею Елабуги, который 

отмечался в 2007 г. (рис. 2). Начиная с 2003 г., было отрестав-
рировано 160 зданий-памятников, 70 из которых находятся в 
частной собственности, и полностью воссоздан исторический 
центр Елабуги с мощением и уличными фонарями, стилизо-
ванными под XIX в. Открыты новые музеи, отреставрирова-
ны фасады зданий в исторической части города, установлены 
новые памятники монументального искусства, созданы герб и 
гимн города. Во всем этом инициатором и исполнителем вме-
сте с городскими властями выступал музей-заповедник. 

Создание в 1989 г. музея-заповедника позволило вывести 
деятельность по сохранению объектов культурного наследия 
на качественно новый уровень. За это время был накоплен ко-
лоссальный опыт в деле охраны, реставрации и использования 
объектов культурного наследия, позволивший осуществить 
комплексный подход к охране памятников истории и куль-
туры и создать на территории Елабуги грандиозный музей-
ный комплекс, удостоенный в 2009 г. премии Правительства  

Рис. 2. Празднование 1000-летия Елабуги. Театрализованное представление
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Российской Федерации. Он признается одним из лучших в Ре-
спублике Татарстан на протяжении последних семи лет. 

Особенно значимым стало для нас включение Елабужско-
го государственного музея-заповедника в число 25 лучших 
музеев Европы по итогам 2009 г., а также присуждение Наци-
ональной премии имени Ю.М. Сенкевича как лучшему реги-
ональному музею в 2010 г. и звания «Лучший российский му-
зей – 2012» в номинации «Музеи и туризм: интеграция музеев 
в туристическую индустрию» на международном фестивале 
“Интермузей-2012”».

Основополагающим направлением обширной деятельно-
сти музея-заповедника является учет, охрана, реставрация, 
использование и популяризация памятников истории и куль-
туры. Именно сохранение культурного наследия Елабуги, как 
движимого, так и недвижимого, стало точкой отчета в фор-
мировании еще 3 важных взаимосвязанных направлений дея-
тельности музея-заповедника:

•	развитие	музеев;
•	развитие	туризма;
•	музейно-образовательная	деятельность.
Эти направления работы являются эксклюзивной сферой 

деятельности Елабужского государственного музея-заповед-
ника, что определяет его градообразующую роль в Елабуге. 

Сегодня историческая часть города представляет собой 

Рис. 3. Елабуга. Спасская улица
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типичный уездный купеческий город конца XVIII – начала 
XX вв., где проживают порядка 6 тыс. человек и расположены 
126 учреждений социальной инфраструктуры города (рис. 3). 
Кроме того, важным моментом является и то, что в городе ве-
дется работа по увековечиванию памяти великих земляков – 
при непосредственном участии и контроле музея-заповедни-
ка устанавливаются памятники монументального искусства; 
сооружаются малые архитектурные формы. Только за послед-
ние 10 лет в городе появилось более 10 таких объектов. 

Однако мало отреставрировать памятники – необходимо 
поддерживать историческую территорию в надлежащем виде. 
Эту обязанность, несвойственную музеям-заповедникам, до-
бровольно взял на себя и успешно осуществляет Елабужский 
государственный музей-заповедник.

Для этих целей:
1. В структуре музея-заповедника создано специальное 

подразделение – отдел по учету, охране, реставрации и ис-
пользованию памятников истории и культуры. 

2. Музеем-заповедником разработан, на публичных слу-
шаниях одобрен и принят депутатами на сессии Городского 
Совета Устав старого города. В нем, в доступной для насе-
ления форме, изложены требования Федерального закона в 
сфере охраны культурного наследия и определены дополни-
тельные нормативы, отвечающие интересам городской среды. 
Устав включает:

- Правила пользования земельными участками,
- Правила использования зданий-памятников истории и 

культуры,
- Правила поведения на охранной территории, 
- а также вопросы ответственности за нарушения насто-

ящего Устава.
В Елабуге нормой для строительных организаций, инве-

сторов, жилищно-коммунальных служб стало согласовывать 
с музеем-заповедником проведение ремонтно-реставрацион-
ных и земляных работ на охранной территории. Регистраци-
онные и другие службы, нотариальные конторы уже на этапе 
регистрации документов на объекты культурного наследия ин-
формируют пользователей и владельцев о необходимости со-
гласования деятельности по владению и использованию памят-
ника с Елабужским государственным музеем-заповедником,  



107

требуют предоставить охранное обязательство, заключенное 
между владельцем и музеем-заповедником. 

3. Любые ремонтные работы на территории исторической 
части города производятся по согласованию с Елабужским 
государственным музеем-заповедником. Это позволяет под-
держивать охранную территорию в надлежащем виде: вы не 
встретите в историческом центре засилья рекламных щитов, 
кондиционеров на фасадах зданий-памятников и пластико-
вых окон.

4. Музей-заповедник также информирует собственни-
ков (пользователей) о необходимости установки информа-
ционных надписей и обозначений закрепленных за ними 
зданий-памятников. С 2004 по 2009 гг. на средства музея-запо-
ведника и владельцев зданий-памятников было установлено 
68 охранных и мемориальных досок.

5. С каждым собственником либо пользователем объекта 
культурного наследия музей-заповедник оформляет охран-
ное обязательство (договор) – документ, регулирующий от-
ношения между пользователем (собственником) памятника, 
и органом, осуществляющим контроль за охраной и исполь-
зованием памятника в целях сохранения объекта культурно-
го наследия как достояния нашего государства. На сегодня со 
всеми владельцами зданий-памятников такие договоры за-
ключены. 

6. В целях сохранения объектов культурного наследия 
исторического центра Елабуги музей-заповедник иницииро-
вал ограничение проезда на автомобильном транспорте по 
главной улице исторической части – Казанской улице. Про-
езд разрешен только по специальным пропускам, полученные 
средства направляются на проведение мероприятий по сохра-
нению культурного наследия. 

7. Однако официальные (формальные) требования не 
всегда позволяют достигать наиболее эффективного резуль-
тата: в каждом деле, безусловно, необходим и личностный 
подход – развитие в каждом жителе чувства любви и сопри-
частности к богатому историческому прошлому города. Была 
определена основная идея – моделирование жизнедеятельно-
сти города через сохранение объектов культурного наследия. 

8. Особые надежды в этом направлении мы возлагаем так-
же и на созданный в 2008 г. Некоммерческий фонд «Культурное  
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наследие Елабуги», деятельность которого направлена на осу-
ществление финансовой помощи в организации культурных 
проектов.

Таким образом, сегодня музей-заповедник выполняет 
в городе все функции по охране объектов культурного на-
следия, тем самым полностью освобождая городские власти 
от этих обязанностей: в структуре администрации города и 
района нет ни одной штатной единицы в этой сфере, более 
того, на эти цели не выделяется ни одной копейки бюджетных 
средств муниципалитета. А генеральный директор музея-за-
поведника с 2008 г. является советником мэра г. Елабуги по 
развитию туризма и охране объектов культурного наследия 
(на общественных началах). 

Стимулирует развитие деятельности по сохранению 
историко-культурного наследия и развитию патриотических 
чувств совместная работа Министерства культуры Республи-
ки Татарстан, музея-заповедника и администрации города по 
развитию музеев. Это комплекс мероприятий по созданию 
новых музейно-выставочных объектов, обновлению действу-
ющих экспозиций и т. п. За последние 10 лет в составе музея- 
заповедника появилось 10 новых музейно-выставочных объ-
ектов. И сегодня в состав музея-заповедника входят 15 музей-
ных и выставочных объектов с разной тематикой (рис. 4).

Рис. 4. Музей-усадьба Н.А. Дуровой
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Современные реалии в организации музейного дела та-
ковы, что требуют восприятия музея как современного куль-
турно-просветительного, научно-методического и досугового 
центра, особенно в таких провинциальных городах, как Ела-
буга, где нет других значимых культурно-просветительских 
учреждений. Поэтому сегодня музейно-выставочные объекты 
музея-заповедника работают не только на туристов, но и на 
самих елабужан, причем, разных возрастных и социальных 
категорий, предоставляя широкий спектр услуг в виде:

- новых объектов туристического показа;
- постоянно меняющихся выставок;
- различных культурно-массовых просветительских ме-

роприятий для детей и взрослых (творческие вечера, встречи 
с интересными людьми);

- досуговых клубов по интересам (например, клуб коллек-
ционеров, ветеранов, медицинских работников, любителей 
русской словесности, языкового общения и т. д.);

- объектов дополнительного, музейного образования и 
патриотического воспитания (музейно-образовательная про-
грамма «Музей и школа», проект «Сказкотерапия» и др.).

Таким образом, организация музейной деятельности му-
зеем-заповедником позволяет разнообразить туристический 
продукт и частично решить проблему культурного досуга го-
рожан.

Следующим направлением деятельности Елабужского го-
сударственного музея-заповедника является развитие туриз-
ма, которое невозможно рассматривать вне контекста и вне 
связи с сохранением культурного наследия. Это направление 
деятельности с каждым годом набирает все большие обороты: 
если в 2002 г. Елабугу посетило 15 тыс. человек, то по итогам 
2014 г. количество посетителей превысило 500 тыс. В 2014 г. к 
нам прибыли 154 теплохода и более 1600 туристических авто-
бусов. Многочисленные восторженные отзывы гостей – яркое 
подтверждение правильности выбранного курса, нацеленного 
на сохранение уникального исторического комплекса в городе 
и его популяризацию.

Одним из первых наших шагов было создание в составе 
Елабужского государственного музея-заповедника Турист-
ско-информационного центра «Елабуга», который являет-
ся средоточием всей туристической деятельности в городе. 
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Это единственный созданный на базе музейного комплекса  
туристско-информационный центр в Республике Татарстан, в 
функции которого входит:

- заключение договоров на предоставление полного паке-
та туристических услуг со 120 российскими туристическими 
компаниями и туристами;

- прием заявок на туристическое обслуживание в Елабуге;
- контроль за качественным и достоверным представле-

нием информации о городе;
- организация услуг по питанию, проживанию, обеспече-

нию транспортом и развлекательной программой;
- осуществление рекламно-информационной деятельно-

сти;
- оперативное решение всех проблем, возникающих во 

время пребывания туристов в городе;
- контроль за состоянием территории города в местах 

пролегания туристических маршрутов.
С 2009 г. ЕГМЗ ежегодно получает статус туроператора и 

входит в Единый федеральный реестр туроператоров Россий-
ской Федерации. В 2013 г. музей-заповедник вошел в крупней-
шее туристическое объединение страны – Ассоциацию туро-
ператоров России (АТОР). 

Как музей-туроператор, Елабужский государственный 
музей-заповедник владеет широким спектром туристических 

Рис. 5. Встреча туристов
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услуг «собственного производства», что позволяет, успешно 
продавая турпродукт, зарабатывать средства и в дальнейшем 
вкладывать их в развитие музеев, охрану объектов культур-
ного наследия, организацию мероприятий, изготовление суве-
ниров и печатной продукции и, главное – на повышение зара-
ботной платы сотрудникам (рис. 5).

К туристическим компаниям-партнерам у Елабужского 
государственного музея-заповедника индивидуальный под-
ход, что выражается в предоставлении скидок, бонусов, орга-
низации различных акций и программ.

Особенностью работы музея-заповедника с туристиче-
скими компаниями является введение понятия «эксклюзив-
ный представитель». Эксклюзивный представитель ЕГМЗ – 
туристическая компания, которая в течение года привезла в 
Елабугу самое большое количество туристов. В качестве бону-
са такая компания получает 10-процентную скидку на тури-
стическое обслуживание в музеях и право аттестации своего 
экскурсовода на проведение экскурсий по Елабуге. Обучение 
и аттестацию проводят сотрудники музея-заповедника. 

Такой подход позволяет иметь гарантированный процент 
туристических компаний-партнеров, который ежегодно уве-
личивается.

Являясь безоговорочным монополистом по предоставле-
нию туристических услуг в городе, в декабре 2009 г. Елабуж-
ский государственный музей-заповедник подготовил проект 
«Программы развития туризма в Елабужском муниципаль-
ном районе и г. Елабуга в 2010-2020 гг.». Проект Программы 
был утвержден руководителем Исполнительного комитета 
Елабужского муниципального района и согласован с Мини-
стерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики 
Татарстан.

Прерогативой музея-заповедника как основного инфор-
мационного ресурса Елабуги является деятельность по ин-
формационному обеспечению в различных средствах мас-
совой информации: от публикаций в газетах и журналах до 
создания собственного интернет-сайта. 

Музей-заповедник оснастил Туристско-информацион-
ный центр сенсорным киоском, который дает возможность 
любому туристу получить необходимую информацию о рас-
положении музеев, гостиниц, кафе, развлекательных центров, 
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о стоимости услуг и т. п. 
Для более мобильной организации индивидуальных ту-

ров и информирования туристов, прибывающих в город само-
стоятельно, в том числе автотуристов, в наиболее посещаемых 
местах музеем-заповедником на собственные средства уста-
новлены указатели, информационные щиты с материалами об 
объектах посещения и стенды с картами-схемами города – так 
называемые навигационные элементы. С 2003 г. музей-запо-
ведник ведет активную издательскую деятельность, причем не 
только на русском, но и на татарском, английском, немецком 
языках, направленную на продвижение елабужского турпро-
дукта. Этим видом деятельности занимается в городе также 
исключительно музей-заповедник. На сегодняшний день 
нами на собственные средства выпущено более 70 различных 
видов изданий: книг, буклетов, путеводителей по городу и 
музейно-выставочным объектам ЕГМЗ, брошюр, наборов от-
крыток, каталогов, календарей и др. Кроме того, ежегодно осу-
ществляется до 50 публикаций в различных печатных СМИ 
как в России, так и за рубежом. 

Музей-заповедник в рамках сотрудничества с местными, 
республиканскими, российскими и международными обще-
ственными и специализированными телеканалами популя-
ризирует историко-культурное наследие Елабуги (освещение 
различных культурных мероприятий, участие в телевизи-
онных проектах). Фильмы о нашем городе сняли многие из-
вестные телеканалы России, среди них: «Культура», «Россия», 
«Рашн трэвел Гайд», «Телепутешествия», «Бит 5 канал», «СТС», 
«НТВ», РБК и др. 

Изучив электронный туристический атлас Республики 
Татарстан, в информационном блоке «Культурное наследие 
Елабуги» любой желающий может познакомиться с достопри-
мечательностями города, получить необходимую информа-
цию о 380 объектах культурного наследия и туристской ин-
фраструктуры, музеях Елабуги. 

В качестве полноценного информационного ресурса соз-
дан сайт Елабужского государственного музея-заповедни-
ка www.elabuga.com, где размещена информация не только о 
деятельности ЕГМЗ и музейно-выставочных объектах, дан 
полный спектр туристических услуг, но и представлен тури-
стический потенциал Елабуги. Особенностью сайта является 
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установленный здесь переводчик на 52 основных языка мира, 
который дает возможность получать информацию потенци-
альным туристам практически со всех стран мира. Посещение 
сайта составляет более 2 млн. просмотров в год (из разных 
стран). Именно через него многие иностранные туристы узна-
ют о Елабуге и ее достопримечательностях. Сегодня все сайты 
города при предоставлении информации о культурно-истори-
ческом наследии Елабуги ссылаются на сайт музея-заповедни-
ка, который входит в список самых авторитетных и известных 
интернет-каталогов «Yandex» и «DMOZ» в категории «Источ-
ники информации, музеи». 

В 2010 г. на сайте был размещен виртуальный тур по исто-
рическим кварталам и музеям ЕГМЗ (один из немногих по-
добных туров по музеям Татарстана), который в доступной 
форме дает представление о туристическом потенциале Ела-
буги и музея-заповедника.

Как известно, важной составляющей музейной и туристи-
ческой деятельности является сувенирная продукция. В 2003 г.  
в структуре Елабужского государственного музея-заповед-
ника создан Художественный салон – первый в Республике  
Татарстан и единственный государственный салон сувенирной 

Рис. 6. Художественный салон
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продукции (рис. 6), который сегодня:
- осуществляет работу с 200 мастерами декоративно-при-

кладного искусства и художниками и реализует их продук-
цию;

- разрабатывает и создает новые виды сувенирной про-
дукции с символикой города Елабуги и национальным коло-
ритом;

- принимает участие в фестивалях и выставках с продук-
цией мастеров народных художественных промыслов в горо-
дах Российской Федерации и Республики Татарстан; 

- комплектует фонды музея-заповедника изделиями на-
родных художественных промыслов для пополнения коллек-
ций.

На сегодняшний день Художественный салон реализует 
более 1000 видов сувенирной продукции, из них более 200 ви-
дов с символикой Елабуги, в том числе брендовые сувениры, 
которые можно приобрести только в Художественном салоне 
музея-заповедника (хрустальная рюмка «Елабужская муха», 
сувенирный пряник, изготовленный по местным рецептам 
конца XVIII в., мягкая игрушка-сувенир «Дятел» – символ с 
городского герба).

Важным делом в организации деятельности по сохра-
нению и популяризации народных и художественных про-
мыслов стала возрожденная музеем-заповедником в 2008 г. 
Всероссийская Спасская ярмарка – воплощение лучших ярма-
рочных традиций России XIX в.; в 2012 г. она получила статус 
международной. Ежегодно мы собираем на ярмарку лучших 
мастеров народных промыслов и ремесел со всей России. В 
2014 г. участие в ней приняли 1008 мастеров из 137 городов 
и поселений страны ярмарку, а всего посетили более 140 тыс. 
туристов. Это – самое крупное и известное событийное меро-
приятие в Республике Татарстан.

Безусловно, развитие туризма в городе было бы невозмож-
но без четкой и слаженной работы всех служб и организаций 
города. Каждый приезжающий турист обязательно обращает 
внимание на ухоженные и чистые улицы Елабуги, на отлич-
ные дороги, комфортабельные автобусы и инфраструктурное 
обеспечение – гостиницы, кафе, рестораны и развлекательные 
центры. Это также делает посещение нашего города комфорт-
ным и составляет определенную долю впечатлений туристов, 
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наряду с посещением уникальных достопримечательностей. 
Для комфортного пребывания туристов в Елабуге Ела-

бужский государственный музей-заповедник развивает вза-
имовыгодные партнерские отношения на уровне города, за-
ключая договоры на туристическое обслуживание со всеми 25 
гостиницами, кафе и ресторанами, развлекательными центра-
ми, 11 транспортными предприятиями, магазинами, РОВД, 
поликлиникой, страховыми компаниями. И каждый из этих 
объектов туристического показа выполняет высокие требо-
вания музея-заповедника по предоставлению качественного 
сервиса. Эта работа позволяет организациям и предприятиям 
города иметь дополнительную и порой достаточно весомую 
часть доходов именно от сотрудничества в сфере туризма, 
учитывая, что Елабуга – небольшой город с населением всего 
70 тыс. человек. Ежегодный доход предприятий и организа-
ций города от туризма составляет от 100 до 200 млн. руб.

Музей-заповедник, помимо развития культурно-познава-
тельного туризма, взял на себя обязательство по организации 
других его видов – событийного, делового, спортивного, эко-
логического, этнического. 

ЕГМЗ регулярно организует и такие крупные событийные 
мероприятия и проекты всероссийского и международного 
масштаба, как: Международные Цветаевские чтения, Всерос-
сийская Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона, 
Всероссийский симпозиум по современной живописи; респу-
бликанский конкурс «Я рисую как Шишкин», художественные 
этно- и артпроекты, а также мероприятия, связанные с юби-
лейными датами именитых елабужан. Ярким примером могут 
служить грандиозные события и юбилеи, проведенные в 2012-
2014 гг. и значимые не только в рамках Республики Татарстан, 
России, но и всего мира. В 2012 г. исполнилось 180 лет со дня 
рождения И.И. Шишкина, 155 лет со дня рождения В.М. Бехте-
рева, 120 лет со дня рождения М.И. Цветаевой, 200 лет со дня 
Бородинского сражения. Именно это обстоятельство стало для 
музея-заповедника определяющим фактором для проведения 
в 2012 г. колоссального действа: ЕГМЗ впервые в истории Рос-
сии собрал вместе 135 потомков 15 династий знаменитых зем-
ляков и организовал грандиозный «Бал потомков».

В 2014 г., ставшем юбилейным для Елабужского государ-
ственного музея-заповедника (исполнилось 25 лет с момента 
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создания), была проведена VII Всероссийская Спасская ярмар-
ка, организованы VII Международные Цветаевские чтения и 
церемония вручения Литературной премии М.И. Цветаевой, 
другие традиционные ежегодные мероприятия (Республикан-
ская научно-практическая конференция школьников и сту-
дентов «Их имена составили славу России», X Республикан-
ский конкурс детского рисунка «Я рисую как Шишкин», IX 
Международный арт-симпозиум по современному искусству 
«Елабуга – город птиц» и др.). Кульминацией стало проведение 
Международной научно-практической конференции «Музеи- 
заповедники – музеи будущего» и празднование юбилея музе-
я-заповедника. 

Развитие экологического туризма музеем-заповедником 
осуществляется на территории Национального парка «Ниж-
няя Кама» площадью 26 тыс. га. 7 экскурсионных маршрутов и 
экологических троп разработаны по уникальным природным 
комплексам парка, воспетым И.И. Шишкиным.

С размещением на территории Елабуги особой экономи-
ческой зоны «Алабуга» и формированием имиджа города как 
территории инноваций в самых различных сферах все боль-
шее значение приобретает и деловой туризм. Только за по-
следние год-полтора Елабугу посетило более 800 бизнес-деле-
гаций общей численностью более 9,5 тыс. человек.

Мощным стимулом для развития спортивного туризма 
является реализуемый в Елабуге проект «Территория спорта». 
В рамках этого проекта за последние годы построено большое 
количество спортивных объектов, соответствующих между-
народным стандартам. Наша спортивная база уже является 
Центром подготовки сборных команд России. Все это дает 
возможность привлечь в город спортивные мероприятия и 
большое количество гостей с обязательным посещением на-
ших музейно-выставочных объектов. 

Отдельная тема, получившая в последнее время развитие 
и актуальность – этнический туризм. Сегодня в России все 
больший акцент делается на создании турпродукта на осно-
ве посещения российской глубинки городскими жителями с 
целью ознакомления с фольклором, бытом, обрядами и язы-
ками. В этом отношении Елабужский муниципальный район –  
огромное поле деятельности, поскольку является террито-
рией компактного проживания русских, татар, марийцев,  
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удмуртов, кряшен. 
Музеем-заповедником в контакте с администрацией рай-

она и сельскими поселениями разрабатывается комплексный 
туристический маршрут «Национальная деревня», в основе 
которого – экскурсионное посещение одного из националь-
ных поселений, где туристы будут иметь подоить корову, при-
готовить блюда национальной кухни, сходить на покос, при-
нять участие в национальных праздниках и забавах.

На сегодняшний день уже пользуется устойчивым интере-
сом проект посещения агротуристического комплекса «Miras» 
и национального подворья в д. Куклюк. На очереди – проект 
татарской национальной деревни «Авыл йорты» в д. Морты, 
где есть инициативные молодые люди, готовые взяться за ре-
ализацию проекта.

Таким способом музей-заповедник, решая задачу повы-
шения продолжительности пребывания туристов в городе, 
стремится вовлечь в туристический оборот разнофункцио-
нальные объекты и объекты, находящиеся на значительном 
удалении от города, привлечь разнообразные ресурсы на вза-
имовыгодных условиях. Мы также даем сельским жителям 
возможность дополнительного заработка.

По инициативе Елабужского государственного музея-за-
поведника в 2007 г. Елабуга вошла в Ассоциацию малых ту-
ристских городов России (АМТГ) наряду с городами Угличем, 
Суздалем, Мышкиным, Дмитровым. В 2012 г. по предложению 
музея-заповедника Елабуга была объявлена «Столицей реме-
сел тюркского мира – 2012». В рамках сотрудничества ЕМГЗ 
и Международной организации тюркской культуры (ТЮРК-
СОЙ) был организован четвертый семинар по нематериаль-
ному культурному наследию ТЮРКСОЙ, в котором приняли 
участие 40 мастеров декоративно-прикладного искусства из 7 
тюркоязычных стран мира.

Еще одно важное направление интеграции Елабужского 
государственного музея-заповедника в жизнь города – это 
музейно-образовательная деятельность. 

Обладая уникальным историко-культурным наследием, 
невозможно пройти мимо проблемы воспитания у подраста-
ющего поколения бережного отношения к богатому историче-
скому прошлому родного края. Еще 8-9 лет назад подавляющее 
большинство юных елабужан не знало практически ничего об 
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истории своего города, его памятниках и музеях. Обязанность 
по восполнению этого пробела взял на себя Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник, который с 2003 г. совместно с 
Управлением образования стал проводить музейные занятия 
по программе «Музей и школа». Цель – воспитание в подраста-
ющем поколении чувства любви и уважения к богатому исто-
рическому прошлому города. В течение учебного года около 
2 тыс. учащихся школ города, воспитанников детских садов 
и студентов средних профессиональных учебных заведений 
знакомятся с историей, традициями и обычаями Елабужского 
края, его знаменитых земляков (рис. 7). Подведением итогов 

года по программе является красочное представление для уча-
щихся на центральной площади города – «День музеев – наш 
праздник», в котором принимают участие почти 1,5 тыс. уча-
щихся начальных классов и воспитанников детских садов. 

Также музей-заповедник организует театрализованные 
мероприятия для школьников в рамках проекта «Сказкоте-
рапия»: новогодние сказочные представления, красочные 
выпускные к концу учебного года, Масленица, различные ин-
терактивные проекты. Более 2 тыс. детей, а это каждый чет-
вертый школьник, ежегодно становятся участниками этих 
представлений. Совместно с Управлением образования Ела-
бужского района музей-заповедник ежегодно организует го-
родской конкурс-викторину «Моя Елабуга» на знание истории 
и культуры края. Победители получают возможность бесплат-
но посетить один из ведущих музейных комплексов страны. 

Рис. 7. Рекламный баннер музея-заповедника
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Финансирование этого проекта ведется музеем-заповедником 
совместно с администрацией города.

Наиболее ярким примером сотрудничества в данном на-
правлении стало создание учебника «История Елабуги» для 
учащихся 7-х классов общеобразовательных школ, подготов-
ленного музеем-заповедником и вошедшего в школьную про-
грамму в Елабуге в 2012-2013 гг. (рис. 8).

Таким образом, градообразующая роль Елабужского го-
сударственного музея-заповедника наглядно проявляется в 
следующих направлениях жизни города: 

•	контроль	за	состоянием	и	охраной	объектов	культурно-
го наследия:

•	развитие	музеев;
•	развитие	туризма;
•	сохранение	и	развитие	традиций	декоративно-приклад-

ного искусства;
•	изготовление	сувенирной	и	рекламной	продукции;
•	музейно-образовательная	деятельность;
•	информационно-издательская	деятельность;
•	PR	Елабуги	на	российском,	международном	уровнях.

Рис. 8. Учебник «История Елабуги»
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М.С. Харсиев

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕ-
НИЯ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Резюме: Статья посвящена проблеме сохранения природно-
го и культурного наследия на территории Джейрахско-Ас-

синского государственного историко-архитектурного и при-
родного музея-заповедника, расположенного в Республике 
Ингушетия. В работе дается представление об особенностях 
культурного наследия горной части Ингушетии, обосновыва-
ется необходимость продолжения работ по выявлению, изу-
чению и сохранению объектов природного и культурного на-
следия. 

Ключевые слова: Республика Ингушетия; природное и 
культурное наследие; объекты археологического насле-

дия; музей-заповедник; башенные комплексы.

M.S. Harsiev

THE CONTEMPORARY PROBLEMS OF 
THE PRESERVATION OF THE NATURAL 

AND CULTURAL HERITAGE OF THE 
REPUBLIC OF INGOOSHETIA 

Abstract: The article is devoted to the problem of the preserva-
tion of the natural and cultural heritage on the territory of the 

Jayrakhsk-Assinsk state historic-architectural and natural muse-
um-reserve located in the Republic of Ingooshetia. The article pro-
vides the sight into the specialties of the cultural heritage of the 
mountain part of the Ingooshetia. The article also makes the case 
for the continuance the works on the discovery, research and pres-
ervation of the objects of the natural and cultural heritage. 

Keywords: Republic of Ingooshetia; natural and cultural herit-
age; objects of the archeological heritage; museum-reserve; 

tower complexes.
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Культурное наследие на территории Джейрахско-Ассин-
ского государственного историко-архитектурного и природ-
ного музея-заповедника представляет уникальную ценность 
для ингушского народа и Российской Федерации в целом, а 
также являются важнейшей неотъемлемой частью всемир-
ного культурного наследия. Сохранение и пропаганда этого 
наследия является залогом туристской привлекательности Ре-
спублики Ингушетия (рис.1). 

К сожалению, в настоящее время значительная часть па-
мятников истории и культуры находится под угрозой уничто-
жения либо резко снизила свою ценность в результате прямо-
го или косвенного воздействия хозяйственной деятельности, 
а также из-за недостаточной охраны от разрушительных воз-
действий природных процессов. Острота этой ситуации во 
многом обусловлена снизившимися в последнее время объ-
емами и качеством работ по поддержанию памятников (ре-
монт, реставрация и т. п.), что связано с уменьшением финан-
сирования. 

По оценкам специалистов, состояние памятников исто-
рии и культуры, находящихся на территории республикан-
ского музея-заповедника, почти на 50% характеризуется 
как неудовлетворительное. Около 30% памятников истории  

Рис. 1. Замок Вовнушки
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и культуры нуждаются в принятии срочных мер по спасению 
от разрушения, повреждения в результате проявления раз-
личных негативных явлений и процессов, включая экологи-
ческие. Среди таких памятников – малоизвестные в России 
средневековые архитектурные комплексы, внесенные в госу-
дарственный реестр, например: «Башни двух соперниц» (уще-
лье Озди-чоч), замковый комплекс «Эгикал» (Таргимская кот-
ловина), жилые башни в с. Гули, храм-святилище «Дялите» в  
с. Карт, «Маго-Ерды» в с. Магате, «Тушоли» в с. Ког, Сусон-Дя-
ла и Мятар-Дяла на горе Столовая (рис. 2).

Состояние большинства исторических поселений специ-
алисты также оценивают как близкое к критическому. В по-
следние годы необоснованное и во многих случаях незакон-
ное строительство хозяйственных построек на территориях 
историко-архитектурных комплексов не только не сократи-
лось, но приобрело массовый характер. К сожалению, неза-
конное строительство хозяйственных построек происходит 
повсеместно. При этом игнорируются требования сохранения 
окружающей среды, объектов наследия, нарушается режим 
застройки на территории памятника и в зонах охраны [1]. В 
соответствии со ст. 94 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г.  
№136-ФЗ и согласно ст. 34 ФЗ РФ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

Рис. 2. Башенный комплекс Эгикал 
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и культуры) народов Российской Федерации» «охранная 
зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия в его историче-
ском ландшафтном окружении устанавливается особый ре-
жим использования земель, ограничивающий хозяйственную 
деятельность и запрещающий строительство, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение 
и регенерацию историко-градостроительной или природ-
ной среды объекта культурного наследия». Решением Арби-
тражного суда Республики Ингушетия (дело №А18-212/08 от 
14.07.2008 г.) было признано право собственности Российской 
Федерации на ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный 
историко-архитектурный и природный музей-заповедник» и 
на объекты историко-культурного наследия, расположенные 
на его территории.

По мнению специалистов, если не принять срочные меры, 
то в ближайшие 20-50 лет погибнет большая часть сохранив-
шейся ценнейшей исторической среды и безвозвратно исчез-
нет традиционный облик большинства архитектурных ком-
плексов. 

За последние пять лет музею-заповеднику удалось восста-
новить немало средневековых памятников, среди них: боевые 
башни Оздече и Хяни, жилая и две боевых башни в Эрзи и др. 

Рис. 3. Башенный комплекс Эрзи
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Начата реставрация пяти боевых и двух жилых башен в Эрзи 
и одной жилой башни в с. Гули (рис. 3). 

Серьезные проблемы существуют и в сфере выявления, 
изучения, государственной охраны и сохранения объектов 
археологического наследия. Существовавшая в предшеству-
ющие десятилетия система организации и управления в этой 
сфере требует уточнения и корректировки для учета новых ре-
алий. Необходимо, в частности, четко разграничить функции 
и полномочия, и регламентировать взаимоотношения органов 
государственной власти, местного самоуправления и научных 
организаций, а также исполнителей соответствующих работ в 
сфере археологической деятельности. Проблемой сохранения 
объектов археологического наследия на территории музея-за-
поведника является также постоянно увеличивающееся коли-
чество раскопок, проводящихся «черными археологами». Од-
ной из основных причин процветания «черной археологии» 
можно считать недостаточно жесткие меры пресечения нару-
шений и наказания нарушителей законодательства об охране 
объектов культурного наследия. 

В целях исправления сложившейся ситуации Прави-
тельством Российской Федерации в установленном порядке 
направлены для согласования в регионы дополнения и изме-
нения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части ужесточения ответственности за 
причинение ущерба памятникам археологии, а также повы-
шения эффективности механизма его реализации. Необходи-
мо подчеркнуть, что вышеописанные негативные процессы в 
сфере культурного наследия в значительной степени явились 
следствием межведомственной разобщенности, несогласован-
ности действий некоторых федеральных и региональных ор-
ганов власти и местного самоуправления и, что не менее важ-
но, фактического отстранения общественности от участия в 
принятии решений в данной сфере.

Известно, что состояние памятников истории и культуры 
во многом зависит от влияния различных природных факто-
ров, способных привести к их деградации. Практически каж-
дый памятник в горной части Ингушетии испытывает в боль-
шей или меньшей степени негативное воздействие разного 
рода природных факторов. Наиболее частые проблемы – это 
несоблюдение температурно-влажностного режима внутри 
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зданий, развитие грибка и плесени, подтопление фундамен-
тов, оползни, выветривания швов каменной кладки и деструк-
ции камней.

Главным необходимым условием обеспечения сохранно-
сти объектов культурного наследия в настоящее время явля-
ется совершенствование государственной политики на основе 
всестороннего учета состава и состояния объектов культур-
ного наследия, современных социально-экономических усло-
вий развития общества, реальных возможностей органов вла-
сти местного самоуправления, общественных и религиозных 
организаций. 

На территории музея-заповедника находятся два башен-
ных комплекса, которые включены в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации: Эрзи и 
Таргим. Эрзи – один из крупнейших в крае башенных посел-
ков замкового типа на оконечности горного кряжа. Он вклю-
чает в себя разной степени сохранности 57 башен (8 боевых, 2 
полубоевых, 47 жилых) и различные пристройки к ним. 

Таргим – крупный башенный поселок замкового типа на 
правом берегу р. Ассы, чем-то напоминающий селение Эгикал. 

Рис. 4. Башенный комплекс Таргим
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Включает в себя 4 боевых, 2 полубоевых, 24 жилых башни и 
различные пристройки к ним. Изящные боевые башни нахо-
дятся в отдельных, но тесно взаимосвязанных, замковых «гнез-
дах»; жилые постройки окружены боевыми башнями (рис. 4). 
Составной частью любого башенного комплекса Ингушетии 
всегда являются склепы – «солнечные могильники»: возводя 
башни, мудрые предки ингушей одновременно строили и на-
земные склепы, чтобы достойно проводить человека в иной 
мир. 

Также ведутся работы по включению в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия башенных 
комплексов Кели, Эгикал, Хамхи, Ний, Оздиг и Лейми (всего 
66 объектов).

Без культурного наследия немыслима современная жизнь 
Республики Ингушетии и перспективы ее всестороннего 
развития. Пропаганда культурных ценностей традиционно 
рассматривается как необходимое условие воспитания граж-
данственности и патриотизма. Сегодня, когда исчезла идео-
логическая зашоренность, многие исторические события и 
даже целые эпохи оцениваются далеко неоднозначно, однако, 
на наш взгляд, культурные сокровища России должны быть 
ориентированы на создание привлекательного образа страны 
и ее граждан. 
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Г. Вальдемер

МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
В ГЕРМАНИИ 

(С АКЦЕНТОМ НА МУЗЕИ БАВАРИИ)

Резюме: В статье рассказывается о музеях под открытым не-
бом в Германии, преимущественно в Баварии, где первый 

такой музей был создан в 1968 г. В наши дни здесь функцио-
нируют 14 музеев под открытым небом, но лишь один из них 
включает исключительно постройки in situ и, таким образом, 
может быть сравним с моделью музея-заповедника. Некото-
рые более крупные музеи под открытым небом создали для 
посетителей центры образовательной деятельности. Значи-
тельный вклад внесен и в область управления коллекциями, 
преимущественно путем строительства зданий для хранения 
коллекций (фондохранилищ), соответствующих высоким 
стандартам. 

Ключевые слова: музей под открытым небом; перемещен-
ные постройки; методы сохранения; фондохранилища.

G. Waldemer

OPEN AIR MUSEUMS IN GERMANY, 
WITH A FOCUS ON THOUSE IN BAVARIA

Abstract: The article describes the open air museums in Germa-
ny. In Bavaria the first open air museum was created in 1968. 

Today there are 14 open air museums, only one of them consisting 
exclusively of in situ buildings and therefore comparable with the 
museum-reserve model. Open air museums of medium size up-
wards have created centers of interpretation and visitor activities. 
An impressive advance is being made in collection management, 
mainly by building high standard storage buildings.

Keywords: open air museum; translocating building structures; 
methods of conservation; storage facilities.
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Краткая история музеев под открытым 
небом в Германии

Первоначальным толчком к созданию музеев под от-
крытым небом в различных странах Европы послужили, как 
известно, музеи Скандинавии (Норвегия, Швеция). В конце 
XIX в. глобальные изменения, произошедшие в европейских 
сообществах преимущественно в результате индустриали-
зации, заставили людей осознать ценность своих традиций, 
которые уже давно стали составной частью так называемых 
культурных ландшафтов. Идея сохранения таких территорий 
сформировала основу для экспозиционного показа в местечке 
Скансен близ Стокгольма, что вскоре стало активно обсуж-
даться и в Германии. Однако прошло несколько десятков лет, 
прежде чем основные идеи и принципы деятельности музеев 
под открытым небом получили свое развитие в стране. 

Первые подобные музеи в Германии были образованы на 
севере страны – по соседству с их скандинавскими прототи-
пами. В 1934 г. был создан музей под открытым небом в Клоп-
пенбурге (Нижняя Саксония), где собраны несколько ярких 
образцов сельских построек, характерных для данного регио-
на – дома были демонтированы и вновь возведены уже на му-
зейной территории. 

Лишь в 1960 г., через 15 лет после окончания Второй ми-
ровой войны, первый музей под открытым небом появился на 
юге Германии, в Иллербойрене (Бавария). 

Музей, учрежденный шестью годами ранее, вначале суще-
ствовал как традиционный региональный музей с обычным 
набором артефактов, собранных некоммерческой организа-
цией, на одной из ферм. В последующем эта коллекция «вы-
росла» в музей под открытым небом, где экспонируются по-
стройки, привезенные из различных районов Баварии. 

Примерно к 1970 г. среди широкой общественности идея 
музея под открытым небом получила более серьезную поддерж-
ку в связи с осознанием рисков утраты наследия, обусловлен-
ных фундаментальными изменениями, – так называемым эко-
номическим чудом 1950-1960-х гг. Люди, заинтересованные в 
сохранении региональных традиций, придерживались мнения, 
что необходимо собирать и сохранять здания (недвижимые  
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памятники) в такой же мере, как и движимые объекты насле-
дия, чтобы иметь возможность воссоздавать и сохранять объ-
емную картину истории для будущих поколений. 

До 1990 г. развитие этой группы музеев было практически 
завершено; большинство существующих сегодня музеев под 
открытым небом в Баварии открыты для публики и вызывают 
неподдельный интерес и огромную популярность в обществе. 
С тех пор количество посетителей незначительно снизилось, 
однако оно все же впечатляет по сравнению с показателями в 
региональных музеях других типов в нашей стране.

Сегодня в Баварии работают 14 музеев под открытым не-
бом, находящихся под профессиональным руководством – это 
и малые музеи, как, например, музей в Кляйнлостниц (пло-
щадь 2 га, 12 зданий, около 10 тыс. предметов в коллекциях, 
около 10 тыс. посетителей в год), и самый большой музей – 
Франконский музей под открытым небом в г. Бад-Виндсхайм 
(площадь 45 га, 90 зданий, более 150 тыс. предметов в коллек-
циях, до 200 тыс. посетителей в год). Особенностями этого му-
зея являются несколько зданий in situ, таких как лютеранская 
церковь, таверна и несколько перемещенных построек периода 
Средневековья, расположенных в городе по соседству. Также 
в составе музея – группа средневековых зданий на музейной 
территории, одно из которых является самым ранним из со-
хранившихся сельских домов Европы, эта деревянная кон-
струкция датируется 1267 г.

Имеется еще одна характерная особенность баварских 
музеев под открытым небом: дома сгруппированы в соот-
ветствии с местом их первоначального географического рас-
положения (за исключением средневековой группы). Таким 
образом, говоря о музеях под открытым небом в Баварии, не-
обходимо учитывать эти примечательные различия в масшта-
бах музеев и в имеющихся возможностях. 

Некоторые аспекты современного 
состояния музеев под открытым небом 

в Баварии
Общая ситуация с музеями под открытым небом в Баварии 

может быть названа достаточно стабильной. Экономическая  
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основа их деятельности гарантирована финансовыми струк-
турами, представляющими соответствующий округ либо ассо-
циацию местных и региональных управляющих организаций. 
Существует лишь один частный музей под открытым небом, 
но мы не будем рассматривать его в этой статье (в связи с не-
которым набором сомнительных характеристик). Наиболее 
успешные музеи под открытым небом в состоянии генериро-
вать более трети своего бюджета (основную часть расходов, 
как правило, составляют зарплаты музейных сотрудников). 

Существует генеральный стандарт, который используется 
при разработке новых проектов по перемещению (транслока-
ции) различных построек и конструкций, основанных на меж-
дисциплинарном исследовании зданий. Методы перемещения 
построек усовершенствованы с учетом самых высоких стан-
дартов: в случае технической возможности музеи перемещают 
большие части построек «enbloc» (блоками, целиком), чтобы 
сохранить их целостность и аутентичность для будущих по-
колений, другими словами, чтобы «сохранить исторический 
источник в неизменном виде, без повреждений» (рис. 1).

Но вместе с тем, как и во всех климатических зонах с 
большими колебаниями температуры и влажности, проблема 

Рис. 1. Перемещение постройки (метод транслокации) в Музее под откры-
тым небом в Глентляйтене
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консервации вызывает постоянную озабоченность в музеях 
под открытым небом: в некоторых случаях, несмотря на все 
усилия по бережному сохранению исторического памятника, 
природа делает свою разрушительную работу. Особенно это 
касается отдельных частей деревянных конструкций (как сна-
ружи, так и внутри зданий), которые все же приходится за-
менять из-за серьезных повреждений, вызванных погодными 
условиями. 

В качестве защиты от разрушительных природный воз-
действий, особенно колебаний влажности, некоторые архи-
тектурные конструкции (постройки) в музеях под открытым 
небом могут быть оснащены системами консервативного ото-
пления (мы называем их «Темперирование» («Tempering»). 
Трубы этой системы, которая работает на основе теплой воды, 
можно сделать почти незаметными и при этом весьма эффек-
тивными. Этот опыт основан на эмпирических данных и в 
ближайшем будущем подтвердится в ходе исследовательского 
проекта (будет реализован до конца 2015 г.), который охватит 
18 музеев Баварии, причем три из них – музеи под открытым 
небом. В результате 4-х лет работы мы надеемся получить со-
вершенно новые знания о методах консервативного отопления 
музейных зданий, особенно в музеях под открытым небом. 

В настоящее время можно увидеть определенные измене-
ния в развитии музеев под открытым небом в Германии. Одно 
из наиболее заметных изменений – рост интереса к музеям 
под открытым небом на протяжении всего XX в. и в настоя-
щее время. Кто-то может сказать, что нет ничего необычного 
в том, что этнографически ориентированные музеи вызывают 
интерес у посетителей – и он будет прав, но в течение длитель-
ного времени внимание самих музеев было сфокусировано 
на доиндустриальной эпохе, на истории сельского хозяйства, 
вплоть до фундаментальных изменений 1950-1960-х гг. 

На раннем этапе развития музеев под открытым небом 
и работы с различными постройками имела место попыт-
ка выявить самые древние детали, фрагменты конструкций. 
Этот поиск «оригинального», первоначального состояния ча-
сто приводил к тому, что уничтожались более поздние части 
построек. С годами интерьерам домов было позволено более 
приблизиться к настоящему времени. Это связано с перехо-
дом от типологического подхода к более «индивидуальному» 
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исследованию истории каждого здания и его обитателей, ко-
торое должно быть основано на интервьюировании живущих 
здесь людей и наличии аутентичных предметов интерьера. 
Сегодня прежний типологический подход почти не практи-
куется: он считается поверхностным или практически неосу-
ществимым. Его результатом может стать определенный риск 
неверного толкования отдельных выводов, недостаточное ко-
личество сопоставимых данных и, таким образом, отсутствие 
всяческих шансов, чтобы иметь репрезентативное значение в 
широких областях исследований (рис. 2). 

Что касается методов презентации наследия, то с годами 
они становятся все более и более профессиональными (в том 
числе для музеев под открытым небом); они также включают 
аудиовизуальные средства и другие технические устройства, 
помогающие посетителям интерпретировать то, что они ви-
дят. И все же коллеги часто спорят о необходимости соблюде-
нии баланса между погружением в аутентичную среду и тре-
бованиями музеологической интерпретации. 

Рис. 2. Изучение этапов строительства здания. Франконский музей под 
открытым небом в  Бад-Виндсхайме
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В целом, музеи под открытым небом приобретают все 
большее значение как центры образовательной деятельности 
для посетителей. В них установлено специальное оборудова-
ние, которое предназначено для проведения всех видов обуча-
ющих мероприятий и образовательных программ.

Фондохранилища музеев 
под открытым небом

Следуя определению, введенному декларацией ИКОМ в 
1982 г., музеи под открытым небом – это «научно планиру-
емые и управляемые – или научно курируемые коллекции, 
представляющие поселение, строительство, модели образа 
жизни и способы ведения хозяйства, состоящие из объектов, 
размещенных под открытым небом на ограниченной части 
ландшафта, объявленной территорией музея…» [2]. С тех пор 
эта формулировка не претерпела изменений, так что мы мо-
жем использовать ее в качестве надежной основы для дискус-
сий о современной роли, задачах и ответственности музеев 
под открытым небом. 

Важнейшие объекты музеев под открытым небом – здания –  
подвергаются воздействию дождя и снега, если не имеется 

Рис. 3. Новое здание фондохранилища в Музее под открытым небом  
в Нойзат-Першене
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огромного экрана для их защиты. Такие примеры известны, од-
нако такие экраны могут защищать только отдельные построй-
ки, а не всю территорию музея. Фондохранилища в музеях под 
открытым небом строятся для движимых памятников и, в не-
которых случаях, для демонтируемых элементов архитектур-
ных построек, которые еще ждут своего возрождения (рис. 3).

В сфере хранения памятников и создания фондохранилищ 
некоторые музеи под открытым небом в Германии и Баварии 
являются пионерами в музейном деле. Несмотря на то, что 
имеется более ранний опыт создания помещений для хранения 
коллекций в других частях страны, мы будем говорить о бавар-
ских музеях под открытым небом как о задавших первоначаль-
ный импульс для развития этой сферы деятельности. В 1990 
г. амбар небольшой, состоящей из пяти зданий фермы, распо-
ложенной среди густых баварских лесов, был преобразован в 
помещение для хранения музейных предметов путем возведе-
ния надежных стен из камня внутри деревянной постройки и 
создания там системы консервативного отопления. Тем самым 
были созданы условия для поддержания постоянного клима-
та внутри здания: устроен внутренний сейф-«сокровищница» 
для всех типов музейных предметов, даже самых уязвимых. 

В последующие годы в немецких музеях под открытым 
небом определенные средства были направлены на строи-
тельство новых «сокровищниц» («treasury houses») или на 
переоборудование под эти функции уже существующих зда-
ний. Одно из самых примечательных, созданных с этой целью 
помещений, – Фондохранилище №1 для музея под открытым 
небом в г. Детмольд в центральной Германии. Это очень инте-
ресная модель приспособления под музейные цели бывшего 
военного объекта, что дало в результате 5 тыс. кв. м площа-
ди, исключительные климатические условия и логистические 
преимущества. 

Еще один пример успешного приспособления здания 
можно видеть в Иллербойрене, где был создан первый в Ба-
варии музей под открытым небом. Здания Фондохранилища 
№2 (1970-е) площадью около 4 тыс. кв. м, хватит для хранения 
больших предметов коллекции на несколько ближайших деся-
тилетий. К сожалению, эти площади используются на основе 
аренды: они пока не являются собственностью музея. 

Музей под открытым небом Кикеберг близ Гамбурга  
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в Северной Германии был расширен за счет нового помеще-
ния и интересного решения: около 3 тыс. кв. м площади раз-
делены на два уровня для размещения аттрактивной выстав-
ки о сельском хозяйстве и питании, которая очень разумно 
сочетается с помещением для открытого хранения множества 
механизмов, таких как тракторные двигатели и плуги. 

Очень интересный и прогрессивный проект в Баварском 
музее под открытым небом был реализован в восточной ча-
сти нашей страны: пространство фондохранилища площадью 
3,2 тыс. кв. м разделено на два уровня; функциональные по-
мещения (для работы с деревом, для документации и фуми-
гации) объединены в этом современном здании, заполненном 
музейными предметами. Это обеспечило «иерархический» 
доступ к коллекциям для разных категорий посетителей. Так, 
в вестибюле располагается дисплей со сменяющими друг дру-
га презентациями новых поступлений, а также несколько 
мониторов, где посетители могут ознакомиться с различной 
информацией о предметах коллекции. Дальнейший обзор 
коллекции возможен через огромные окна этого зала. Кроме 
того, существует прилегающая территория с помещением для 
открытого хранения, доступная для группового посещения и, 
наконец, музей предоставляет доступ для исследователей и 
коллег во все другие помещения, которые обычно недоступны 
для рядовых посетителей. 

Несмотря на необычность следующего музея под откры-
тым небом, мы хотели бы представить фондохранилище Гер-
манского музея паровых локомотивов в Северной Баварии –  
музеи такого плана очень редко располагают помещениями 
для хранения. До сих пор основная часть коллекции разме-
щается в большом историческом локомотиве «Shed nearby»; 
в этом музее еще предстоит проделать огромную работу. Не-
которые крупные музеи под открытым небом лишь недавно 
стали «правильно» заботиться о своих коллекциях – строить 
новые здания, перестраивать и приспосабливать историче-
ские постройки под музейные цели. 

Лишь немногие музеи постарались оформить в виде до-
кумента свою стратегию комплектования коллекций. По-
требность в таких документально оформленных стратегиях 
очевидна, однако есть те, кто избегает обсуждать конкретные 
меры. 
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Музеи под открытым небом не могут опираться только на 
свой прошлый опыт и рассчитывать на свою популярность. 
Их цель – оставаться актуальными, соответствовать потреб-
ностям общества, сохраняя темы, которые не только интерес-
ны людям, но и затрагивают их эмоциональную сферу. 

Перевод с англ. 
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Резюме: В статье представлена история формирования и 
основные этапы развития историко-культурных запо-

ведников и музеев-заповедников в Крыму, а также их место 
и роль в музейной сети региона. Рассматриваются факторы, 
способствовавшие позитивным изменениям музеев-заповед-
ников, основные достижения в области музейной деятельно-
сти и работ по сохранению культурного наследия полуостро-
ва; перспективы их развития на современном этапе.
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Abstract: The article is about of formation history and basic 
stages of developing of historical and cultural reserves and 

museums-reserves in Crimea, and also about their place and role 
in the museum network of Crimea. In the articles are being de-
scribed the main factors which are contributing the positive chang-
es in the museums-reserves and the main achievements in the field 
of the museum activities and work on preservation of the cultural 
heritage of the half-island, the prospects of their development in 
modern times.
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На сегодняшний день сеть музеев-заповедников Крыма 
представлена 9 объектами (рис. 1), которые располагаются в За-
падном, Юго-Западном, Центральном, Юго-Восточном и Вос-
точном Крыму и отсутствуют только в Северной, степной части 
полуострова. При площади Крымского полуострова около 27 
тыс. кв. км и населении 2 млн. 293,3 тыс. человек существующая 
сеть музеев-заповедников свидетельствует о высокой «музей-
ной насыщенности» территории. Это динамично развиваю-
щийся комплекс с большим внутренним потенциалом разви-
тия, составляющий основу всей музейной сети Крыма.

Появление первого музея-заповедника на территории 
Крыма относится к 1978 г., когда Постановлением Совета 
Министров УССР в Севастополе на базе Херсонесского исто-
рико-археологического музея был создан Херсонесский госу-
дарственный историко-археологический заповедник. Этим же 
постановлением в состав заповедника на правах филиалов 
вошли средневековые крепости Чембало и Каламита, а также 
включен ряд поселений, составлявших обширную сельскохо-
зяйственную хору античного города. 

Следующей вехой в создании музеев-заповедников в Кры-
му является Постановление Совета Министров УССР, в соот-
ветствии с которым на базе фондовых коллекций Керченского 

Рис. 1. Сеть музеев-заповедников Крыма
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историко-археологического музея (созданного в 1826 г.) и па-
мятников археологии, истории и искусства, входящих в запо-
ведную зону г. Керчи был создан Керченский государственный 
историко-культурный заповедник (1987). Ему была передана 
вся полнота полномочий в сфере охраны памятников, располо-
женных в черте города. Особенностью созданного заповедника 
являлась большая насыщенность недвижимыми памятника-
ми культуры, интегрированными в городскую архитектурную 
среду. В охраняемую территорию заповедника были включены: 
42 памятника археологии, 67 – истории, 15 – архитектуры, 6 
объектов монументального искусства и 1 памятник природы. 
Помимо историко-археологического музея в составе заповед-
ника действовали: Музей истории обороны Аджимушкайских 
каменоломен (открыт в 1967 г. для увековечения памяти бойцов 
Крымского фронта, сражавшихся в каменоломнях в мае-октя-
бре 1942 г.); Картинная галерея (1985); Музей истории Эльти-
генского десанта (1985). 

Успешный опыт функционирования Херсонесского исто-
рико-археологического и Керченского историко-культурного 
заповедников способствовал тому, что в 1991 г. были созданы 
еще два – Бахчисарайский государственный историко-куль-
турный заповедник и Алупкинский государственный дворцово- 
парковый музей-заповедник. 

В состав Алупкинского заповедника вошел комплекс 
памятников и музейные коллекции Воронцовского дворца 
и прилегающий к нему алупкинский парк – памятник садо-
во-паркового искусства, а также Массандровский дворец- 
музей. Бахчисарайский заповедник объединил в своем со-
ставе историко-архитектурный музей, существовавший на 
базе Бахчисарайского ханского дворца с 1917 г., и пещерный 
город Чуфут-Кале, а также целый ряд недвижимых памят-
ников на территории Бахчисарайского района («пещерные 
города» и монастыри эпохи средневековья, памятники пери-
ода Золотой Орды, Крымского ханства и российской истории  
XVIII-XIX вв.) [3].

Таким образом, основа сети историко-культурных запо-
ведников и музеев-заповедников на территории Крыма была 
заложена еще во времена Советского Союза. 

24 августа 1991 г. Украина стала независимым государ-
ством, что привело к необходимости формирования нового 
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нормативно-правового поля, в котором создаются, существу-
ют и развиваются музеи и заповедники1. Ст. 6 Закона Украи-
ны «О музеях и музейном деле» определяла следующее: «На 
основе ансамблей, комплексов памятников и отдельных па-
мятников природы, истории, культуры и территорий, имею-
щих особую историческую, научную и культурную ценность, 
могут создаваться историко-культурные заповедники, музеи- 
заповедники, музеи под открытым небом, мемориальные  
музеи-усадьбы».

В 1991 г., но еще с использованием советских подходов к соз-
данию музеев, основан Государственный историко-культурный 
заповедник «Старый Крым». Он был создан на базе городского 
историко-краеведческого музея с перспективой включения в со-
став заповедника ряда памятников золотоордынского времени, 
находящихся в окрестностях г. Старый Крым. Дальнейшей пер-
спективой развития заповедника должна была стать реализация 
проекта «Концерт культур», который предусматривал создание 
музейного комплекса по истории, этнографии и культуре наро-
дов Крыма. Экономический кризис 1990-х гг. не позволил реали-
зовать этот проект [7]. В отличие от остальных музеев-заповед-
ников, входящих в сферу управления Министерства культуры 
Автономной Республики Крым (далее – АРК), историко-куль-
турный заповедник «Старый Крым» находился в подчинении и 
на содержании местного Городского совета. Недостаток средств 
в городском бюджете привел в 1999 г. к ликвидации заповедника.

В 1997 г. в Черноморском районе постановлением Совета 
министров АРК на базе древнегреческого поселения был соз-
дан республиканский Историко-археологический заповедник 
«Калос Лимен» («Прекрасная гавань»). Это решение спасло 
античное городище и его некрополь от разрушительной хо-
зяйственной деятельности. В 2001 г. в состав заповедника во-
шел Черноморский историко-краеведческий музей (основан 
в 1987 г.), что позволило сохранить как сам музей, так и его 
фондовые коллекции, сделало возможным экспонирование 
многочисленных археологических находок, выявленных в 
ходе исследований памятников западного Крыма [8]. 

Сходная ситуация сложилась с Домом-музеем Макси-
милиана Волошина в Коктебеле. Как музей он начал свое 
1 Основными законодательными актами, регулировавшими деятельность музеев-запо-
ведников на Украине в этот период, являлись «Основы законодательства Украины о 
культуре» (1992) и закон «О музеях и музейном деле» (1995).



142

существование в мае 1975 г. на правах литературно-художе-
ственного сектора Феодосийской картинной галереи имени 
И.К. Айвазовского. В 1988 г. музей стал самостоятельным, а 
в 1998 г., «в связи с особой значимостью памятника», поста-
новлением Совета министров АРК был передан в управле-
ние республиканского Министерства культуры [2]. В 2000 г.  
решением Верховного Совета АРК был создан Коктебель-
ский эколого-историко-культурный заповедник «Киммерия  
М.А. Волошина». Основной целью его создания являлось со-
хранение уникального историко-культурного ландшафта и 
культурной среды пос. Коктебель и Волошинской Киммерии. В 
состав заповедника вошел Дом-музей М.А. Волошина и музеи 
Старого Крыма – Старокрымский историко-краеведческий му-
зей (который, в связи с новой концепцией, был переименован в 
историко-литературный) и его филиал – Старокрымский дом- 
музей А.С. Грина.

Последнее десятилетие ХХ в. для музеев и заповедников 
явилось периодом упадка. Резко снизилась посещаемость, 
уменьшилось бюджетное финансирование, в том числе сокра-
тились расходы на археологические исследования, консерва-
ционные и реставрационные работы. Только в Керченском 
историко-культурном заповеднике количество посетителей с 
460 тыс. в 1990 г. сократилось до 33,6 тыс. человек в 2000 г. [10]. 
В этот период основной задачей являлось сохранение музей-
ной сети Крыма. Вместе с тем, руководством Автономии был 
предпринят ряд мер по сохранению существующих музеев и 
объектов культурного наследия. Одной из них стало объеди-
нение небольших музеев, переданных из сферы управления 
местных органов власти в республиканские заповедники, что 
позволило избежать их закрытия и ликвидации, повышало их 
статус, обеспечивало минимальное финансирование. 

К 2000 г. возникла необходимость принятия срочных 
мер в музейной сфере: был издан ряд законодательных актов, 
направленных на развитие музейного дела2. Закон Украины 
«Об охране культурного наследия» определял: «Ансамбли и 
2 Закон Украины «Об охране культурного наследия» (2000), Постановление Кабине-
та Министров Украины «Об утверждении Положения о Музейном фонде Украины» 
(2000), Закон Украины «Об охране археологического наследия» (2002), Постановление 
«Об усилении охранных мер по хранению культурных ценностей» (2006). Принят За-
кон Украины «О неотложных мерах по развитию музеев Украины» (2000), который, 
несмотря на то, что во многом носил декларативный характер, способствовал привле-
чению внимания к проблемам музеев и заповедников.
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комплексы памятников, представляющие исключительную 
археологическую, эстетическую, этнографическую, истори-
ческую, искусствоведческую, научную или художественную 
ценность, могут быть объявлены решением Кабинета Мини-
стров Украины государственными историко-культурными 
историко-архитектурными, архитектурно-историческими, 
историко-мемориальными, историко-археологическими, 
историко-этнографическими) заповедниками или музеями- 
заповедниками...».

В Крыму также был принят ряд нормативных актов, на-
правленных на совершенствование и развитие музейного дела 
и сохранение памятников историко-культурного наследия3. 
Это способствовало стабилизации критической ситуации в 
отрасли и заложило основы для поступательного развития 
музеев-заповедников, которое стало заметно с 2003-2005 гг. 

За период 2000-2010 гг. в историко-культурных заповед-
никах Крыма был создан ряд новых стационарных экспози-
ций, открыты новые музейные объекты. Например, в Бахчи-
сарайском историко-культурном заповеднике была завершена 
реставрация, и открылись для посещения Ханская ложа Боль-
шой Ханской мечети и бани Сары Гюзель, был открыт музей 
Исмаила Гаспринского и сезонная экспозиция в кенасах Чуфут- 
Кале. В Керченском историко-культурном заповеднике в 2005 г.  
открылись экспозиция «Предметы из драгоценных метал-
лов» (Золотая кладовая) и стационарная выставка к 65-летию 
освобождения Керчи «Этот день все приближали, как могли»; 
завершена реэкспозиция Музея истории обороны Аджимуш-
кайских каменоломен. Выдающимся событием стала переда-
ча в 2003 г. на основании Постановления Совета министров 
АРК Керченскому историко-культурному заповеднику уни-
кального памятника фортификации XIX в. – крепости Керчь 
(или Форта Тотлебен, построенного в 1857-1877 гг. по прика-
зу Александра II). Алупкинский дворцово-парковый музей- 
заповедник открыл новые постоянные экспозиции «Дом 
графа Шувалова» и «Кабинет коменданта государственной 
дачи». В структуре заповедника «Киммерия М.А. Волошина»  
3 Постановление Верховного Совета АРК «О сохранении статуса музеев в Автономной 
Республике Крым» и решение «О соблюдение на территории АРК Закона Украины «О 
музеях и музейном деле» (оба – 2005), Постановление Совета министров АРК «О плане 
мероприятий по сохранению объектов историко-культурного наследия на период до 
2011 года» (2008).
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были созданы Музей Марины и Анастасии Цветаевых в г. Фе-
одосии (2009) и Музей К.Г. Паустовского в г. Старый Крым 
(2005). В 2009 г., после реставрации проведена реэкспозиция 
Дома-музея М.А. Волошина (рис. 2). 

В музеях-заповедниках Крыма активно развивается куль-
турно-образовательная деятельность, успешно реализуются 
программы по музейной педагогике. Накоплен положитель-
ный опыт работы с категорией посетителей с ограниченными 
физическими возможностями. Реализуются разнообразные 
формы проведения фестивалей, творческих музейных меро-
приятий, конкурсов. Так, в заповеднике «Киммерия М.А. Во-
лошина» проводятся международный фестиваль «Алые пару-
са», международный творческий симпозиум «Волошинский 
сентябрь», в доме-музее К.Г. Паустовского – слет романтиков 
«Соранг» и др. В Бахчисарайском историко-культурном запо-
веднике ежегодно организуются военно-исторические рекон-
струкции на поле Альминского сражения, в заповеднике «Ка-
лос Лимен» – театрализованные представления и концерты 
классической музыки.

Разрабатываются музейные туристические маршруты, 

Рис. 2. Экспозиция Дома-музея М.А. Волошина в Коктебеле
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среди которых можно упомянуть маршрут «По золотому 
кольцу Тарханкута» включающий археологические памят-
ники античного периода – «Калос Лимен», Панское, Беляус. 
Интересно, что в летний период экскурсанты знакомятся 
на этом маршруте не только с памятниками, но и с работой  
археологических экспедиций. Ряд тематических экскурсий 
по музеям, входящим в «Киммерийский треугольник», раз-
работан в заповеднике «Киммерия М.А. Волошина» («Ким-
мерийский Серебряный век», «Женские образы Киммерии», 
«Романтики Старого Крыма»). В Бахчисарайском заповеднике 
активно используется маршрут «Салачик – Чуфут-Кале».

В значительной степени развитию музеев-заповедников 
Крыма и реализации целого ряда проектов способствует меж-
дународное сотрудничество. Определяющим фактором в этом 
направлении явилась деятельность ЮНЕСКО по включению 
объектов в Список всемирного культурного наследия. Для это-
го предусматривается предварительное проведение полного 
объема реставрационных работ на памятнике в строгом со-
ответствии с международными правилами. Поэтому, с целью 
включения в Список Бахчисарайского Ханского дворца киев-
ским НИИ истории и теории архитектуры и градостроитель-
ства был разработан исторический опорный план центра Бах-
чисарая, определивший очередность и методику реставрации 
Ханского дворца и регенерацию окружающей его исторической 
застройки. На проведение реставрационных работ были выде-
лены средства из государственного бюджета Украины, и в 2003-
2005 гг. выполнены значительные реставрационные работы на 
этом объекте. 

Другой пример удачного международного сотрудниче-
ства, реализованный Бахчисарайским историко-культурным 
заповедником, связан с реставрацией комплекса памятников 
исторического района «Салачик» (рис. 3), в котором распо-
лагалась одна из столиц раннего Крымского ханства, возве-
денная на рубеже XV-XVI вв. при хане Менгли Герае. Здесь 
находился ханский дворец Девлет-Сарай, родовая усыпаль-
ница ханов, Зынджирлы-Медресе и общественные бани (ха-
мамы). В результате полномасштабных археологических ис-
следований в 2006-2010 гг. были изучены культурные слои 
XIII-XIV вв., выявлен богатый археологический материал. Сен-
сационным стало открытие усыпальницы первых крымских  
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ханов, в которой обнаружено 18 захоронений (из них  
5 детских) знатных особ. 

Параллельно с археологическими исследованиями ком-
плекса был начат проект «Реставрация Зынджирлы-медресе 
и усыпальницы Хаджи Герая», завершившийся в 2010 г. Ре-
ставрационный проект, стоимость которого составила около 
2 млн. долларов, был осуществлен совместными усилиями 
Управления международного сотрудничества и развития Ту-
рецкой Республики (ТИКА), Министерства культуры Украи-
ны и Бахчисарайской районной государственной администра-
ции под наблюдением специалистов Министерства культуры 
Турецкой Республики. В результате полностью восстановлено 
здание Зынджирлы-медресе, отреставрирован мавзолей Хад-
жи Герая. Особый интерес вызывают остатки средневековой 
городской застройки и хамама. 

Большое внимание при реализации проекта ТИКА было 
уделено вопросам реставрации обнаруженных археологи-
ческих находок. С 2005 г. в Бахчисарае действует мастерская 
по реставрации рукописных книг и документов на бумажной 
основе. Для хранения и консервации особо ценных предме-
тов, полученных в результате археологического изучения мав-
золея, оборудована специальная лаборатория, оснащенная 
современными системами вентиляции, химического и кли-
мат-контроля. В ней хранятся предметы золотоордынского 

Рис. 3. Памятники исторического района Салачик после реставрации 
 (Бахчисарайский историко-культурный заповедник)
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времени из дерева, ткани и кожи. В мероприятиях по рестав-
рации и консервации ценных находок участвуют специалисты 
из США, Японии, Румынии, России, Украины [6]. 

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» име-
ет свой опыт международного сотрудничества с рядом иссле-
довательских, музейных и учебных учреждений, например,  
с Государственным Эрмитажем и Крымским филиалом Ин-
ститута археологии Национальной академии наук Украины4 
по программе изучения крепости Чембало и жилых кварталов 
северо-восточной части Херсонеса; с Институтом классиче-
ской археологии Техасского университета в г. Остин (США) 
по программе исследования жилого квартала в южном районе 
Херсонеса. На протяжении ряда лет реализуется проект «То-
пография Херсонеса Таврического» совместно с Университе-
том имени Адама Мицкевича в Познани (Польша).

Но наиболее масштабные работы по исследованию, кон-
сервации и музеефикации городища были реализованы в 
рамках международного проекта «Музеефикация археологи-
ческих объектов: инновационные методы в создании экспози-
ции под открытым небом в Херсонесе Таврическом». В резуль-
тате исследований в так называемом 55-м квартале Херсонеса 
археологи открыли самый крупный христианский храм ви-
зантийской эпохи с пятью апсидами и остатки самого крупно-
го жилого дома античного времени площадью 718 кв. м. 

Проведение работ по реставрации и музеефикации на 
территории этого квартала стало возможным благодаря полу-
чению гранта Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». В 
проекте были использованы инновационные методы и совре-
менные технологии музейного дела, позволившие сохранить 
уникальные памятники и обеспечить их экспонирование. 
Были изготовлены и установлены информационные табли-
цы и указатели об объектах квартала, включая их планы и 
трехмерные реконструкции, создана смотровая площадка над 
территорией комплекса (рис. 4). Реставрационно-консерва-
ционные работы выполнены в соответствии с положениями 
международных документов и с учетом основного требова-
ния конвенции ЮНЕСКО – сохранения аутентичности уни-
кального культурного наследия, представляющего мировое  
4 В настоящее время – Государственное бюджетное научное учреждение Республики 
Крым «Институт археологии Крыма».
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Рис. 4. Памятники 55-го квартала городища «Херсонес Таврический» после 
реставрации
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значение. 20 сентября 2013 г. на территории Национального за-
поведника «Херсонес Таврический» состоялось торжественное  
вручение Сертификата, удостоверяющего тот факт, что памят-
ники Древнего города Херсонеса Таврического и его хоры (V в.  
до н. э. – XIV в. н. э.) включены в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО [9].

На протяжении 10 лет реализовывался совместный про-
ект Керченского историко-культурного заповедника с Крым-
ским отделением Института востоковедения Национальной 
академии наук Украины5 и с Национальным музеем в Варшаве 
в рамках Боспорской охранно-археологической экспедиции 
Центра археологических исследований Фонда «Деметра» по 
исследованию и музеефикации античного памятника «Горо-
дище Тиритака». Одна из главных составляющих проекта –  
создание археологического парка «Боспорский город Тири-
така». Концепция сохранения древнего города предусматри-
вает консервацию и музеефикацию открытых в различных 
частях городища архитектурно-археологических комплексов, 
что позволит наиболее полно охарактеризовать различные 
хронологические этапы в жизни древнего города, начиная с 
архаических построек вплоть до ранневизантийского пери-
ода. Первоочередными объектами проведенных работ стали 
крепостные и жилищно-хозяйственные постройки, большой 
рыбоперерабатывающий комплекс первых веков н. э. с частью 
улочки, мощеной керамикой. Особого внимания заслуживают 
остатки византийской базилики начала VI в. н. э.

Помимо этого, у заповедника налажены давние творче-
ские связи с такими партнерами как Государственный Эрми-
таж, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 
Государственный музей истории религии, Институт археоло-
гии и Институт истории материальной культуры Российской 
академии наук, Университет г. Базеля (Швейцария) и др. Еже-
годно в фонды заповедника поступают находки из более чем 
15 международных археологических экспедиций, работающих 
на Керченском полуострове. 

Одно из направлений международного сотрудничества 
крымских музеев-заповедников – экспонирование коллекций 
5 Крымское отделение Института востоковедения имени А.Е. Крымского вошло (в чис-
ле 14 образовательных и научных организаций) в состав созданного в 2014 г. Крымско-
го федерального университета имени В.И. Вернадского.
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на международных выставках. К примеру, коллекции заповед-
ника «Херсонес Таврический» были представлены на выстав-
ке «Византия. Роскошь и повседневность» (Бонн, 2010), основ-
ная идея которой заключалась в том, чтобы показать вклад 
Византии в историю современной Европы. В выставке при-
нимали участие несколько десятков музеев из 16 стран, в том 
числе два музея из Крыма. Другим масштабным международ-
ным выставочным проектом стала выставка «Крым: Золотой 
остров в Черном море. Греки – Скифы – Готы», которая экс-
понировалась в Бонне, а затем в Амстердаме с 3 июля 2013 г. 
до 18 мая 2014 г. Такой большой археологической выставки, 
посвященной истории Крыма и Причерноморья, Европа еще 
не видела. Представленные археологические коллекции ох-
ватывали период от греческой колонизации (VI в. до н. э.) до 
раннего средневековья (VI-VII вв. н. э.). Экспонировались 
уникальные артефакты из собраний четырех музеев Крыма: 
заповедника «Херсонес Таврический», Керченского истори-
ко-археологического заповедника, Бахчисарайского истори-
ко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды6.

Еще одной чертой, характеризующей первое десятилетие 
XXI в., стало развитие международного сотрудничества, на-
правленного на возвращение культурных ценностей, ранее 
вывезенных из музеев Крыма. Так, 18 декабря 2009 г. в Мини-
стерстве иностранных дел Украины состоялась торжествен-
ная передача возвращенных Австрийской республикой куль-
турных ценностей, похищенных и вывезенных фашистскими 
оккупантами в 1944 г. из Бахчисарайского дворца-музея (66 
экспонатов) [4]. В 2010 г. в Керченский историко-культурный 
заповедник были возвращены 488 монет, найденные на терри-
тории Германии. Они являлись частью уникальной, утрачен-
ной в годы Великой Отечественной войны Боспорской кол-
лекции, которая охватывала практически все этапы истории 
чеканки на Пантикапее собственной монеты (с V в. до н. э. по 
IV в. н. э.).

Рассматривая различные факторы, оказавшие позитив-
ное влияние на развитие музеев-заповедников, необходи-
мо упомянуть о примерах всесторонней благотворительной 

6 В настоящее время эта выставка стала предметом международного спора, и в случае 
отказа музея «Алларда Пирсона» возвратить предметы с выставки в Крым для музе-
ев-заповедников это будет очень значительной потерей.
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помощи, направленной на поддержание музейных учрежде-
ний Крыма. Пожалуй, наиболее значительный вклад в сохра-
нение культурного наследия Керчи и развитие Керченского 
историко-культурного заповедника внесли благотворитель-
ные фонды «Деметра» и «Боспор». Первый – общественная 
организация, созданная в г. Керчи в 1995 г.; ее цель – содей-
ствие в сохранении и популяризации культурного и истори-
ческого наследия Керчи и Восточного Крыма. Учредителем и 
президентом фонда «Деметра» является член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор физико-математических 
наук В.Д. Письменный, уроженец и почетный гражданин  
г. Керчи. Среди первоочередных задач, поставленных Фондом, 
являлось спасение и сохранение одного из уникальнейших 
античных археологических памятников – Склепа Деметры. 
Совместная работа украинских и российских исследователей 
(при финансовой поддержке Фонда «Киммерида», Москва), а 
также специалистов из Базельского университета (Щвейца-
рия), Центра исследования римских росписей (Франция) и 
Национального музея Варшавы (Польша) дала возможность 
не только открыть большинство загадок склепа, но и наме-
тить этапы его спасения. Также Фонд «Деметра» оказывает 
поддержку другим проектам Керченского заповедника: архе-
ологическим исследованиям, традиционной научной конфе-
ренции «Боспорские чтения», обширной издательской про-
грамме. В 2011-2012 гг. были выделены средства в размере 
более 1 млн. гривен на создание нового музейного объекта, 
позволившего экспонировать богатейшую лапидарную кол-
лекцию заповедника.

Благотворительный фонд «Боспор» был создан в 2000 г. 
и стал правопреемником фонда «Деметра». Основной целью 
его является содействие в сохранении и популяризации исто-
рико-культурного наследия региона Восточного Крыма. За 
период деятельности фонда был создан музей «Технологи-
ческая модель Склепа Деметры», – копия захоронения знат-
ной боспорянки, уникального археологического памятника  
I в. н. э.

Еще одним примером благотворительности является де-
ятельность международного Попечительского совета, соз-
данного в 2003 г. при заповеднике «Киммерия М.А. Волоши-
на». Благодаря его поддержке успешно реализуются многие 
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вопросы развития ма-
териальной базы Дома- 
музея М.А. Волошина, 
издательская програм-
ма, каталогизация мемо-
риальной библиотеки, 
подготовка и проведение 
международного сим-
позиума «Волошинский 
сентябрь» и конференции 
«Волошинские чтения» 
(рис. 5). В 2009-2013 гг.  
Попечительским советом 
претворен в жизнь мас-
штабный культурологи-
ческий проект – «100-ле-
тие Дома Максимилиана 
Волошина – знаменатель-
ное событие в культур-
ном пространстве Украи-
ны, России, Европы» [2]. 

Ряд позитивных изменений, связанных с постепенным 
преодолением кризисных явлений и поступательным разви-
тием музеев-заповедников к концу первого десятилетия XXI 
в., подтверждается также рядом статистических данных7. К 
концу 2000-х гг. музеи-заповедники составляли базовую осно-
ву республиканских музейных учреждений по всем показате-
лям [1]. 

В феврале 2010 г. Президентом Украины стал В.Ф. Яну-
кович, существенные изменения произошли и в руководстве 
Крыма. Был принят курс на оптимизацию структуры учреж-
дений, усиление контроля за использованием и поступле-
нием бюджетных средств, на внедрение новых моделей в де-
ятельность учреждений и т. д. Большое внимание уделялось 
7 Фондовые коллекции музеев-заповедников составляют 71% фондовых коллекций 
всех республиканских музеев, при этом 75% ежегодного пополнения фондовых кол-
лекций приходится на музеи-заповедники. Экспозиционные площади музеев-запо-
ведников составляют 94% экспозиционной площади всех республиканских музейных 
учреждений. На долю музеев-заповедников приходится 80% посетителей и 76% экс-
курсий от всех республиканских музеев. 55% научных сотрудников музеев и сферы 
управления Министерства культуры и искусств АРК также сосредоточены в музеях- 
заповедниках.

Рис. 5.  Афиша XVIII Волошинских чтений
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музеям-заповедникам, которые должны были стать бюдже-
тообразующим фактором культуры. Для реализации этого 
положения был взят курс на интенсификацию деятельности, 
приоритетным стала активная интеграция в сферу туризма, 
расширение спектра услуг и качества обслуживания посетите-
лей, формирование положительного имиджа и активное про-
движение культурного продукта, привлечение внебюджетных 
источников финансирования, создание новых учреждений и 
объектов показа. 

Однако не все принимавшиеся решения оказывались 
взвешенными и обоснованными. Так, Алупкинский дворцо-
во-парковый музей-заповедник и Бахчисарайский истори-
ко-культурный заповедник с 2011 г. были полностью лишены 
бюджетного финансирования и находились в условиях, кото-
рые вынуждали их направить все усилия на коммерциализа-
цию своей деятельности, с тем, чтобы обеспечить хотя бы ми-
нимальный уровень развития учреждения. 

Тем не менее, новые подходы в управлении дали толчок 
для дальнейшего развития музеев-заповедников. Так, в 2011 
г. был создан Историко-археологический заповедник «Неаполь 
Скифский», в состав которого, помимо городища «Неаполь 
Скифский» вошел археологический парк Ак-Кая в Белогор-
ском районе. Основными объектами показа в археологическом 
парке является 81 объект, в том числе стоянки эпохи каменно-
го века, скифские городища, курганный некрополь скифской 
знати, скальные навесы с наскальными рисунками Сары-Кая.

Еще одним важным шагом в определении перспектив 
дальнейшего развития музеев-заповедников стала разработ-
ка концепций развития на период до 2015 г. Были определены 
следующие приоритеты развития:

- строительство новых музеев (археологического музея в 
Керченском историко-культурном заповеднике (рис. 6), музея 
археологии и пещерных городов в Бахчисарайском истори-
ко-культурном заповеднике); 

- музеефикация новых объектов наследия (комплекса па-
мятников исторического квартала Эски-Юрт и создание Му-
зея духовной культуры средневекового Крыма и крымских 
татар в Бахчисарайском историко-культурном заповедни-
ке, создание Музея истории битвы на Альме в Бахчисарай-
ском историко-культурном заповеднике, организация Музея  
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античной колонизации – городища Тиритака, музеефикация 
городищ Мирмекий и Нимфей в Керченском историко-куль-
турном заповеднике и создание на их основе музеев под от-
крытым небом, и др.); 

- охрана памятников и реставрация (проведение капи-
тального ремонта и реставрации памятников в Алупкинском 
дворцово-парковом музее-заповеднике, проведение работ по 
инвентаризации и паспортизации комплекса сооружений наи-
более перспективного объекта Керченского историко-куль-
турного заповедника – Керченской крепости, реставрация и 
последующая музеефикация историко-мемориального ком-
плекса Эски-Юрт и т. д.).

Прогнозировалось, что реализация концепций позволит 
существенно расширить сеть музеев-заповедников, ввести в 
эксплуатацию ряд новых музейных объектов, обеспечит экс-
понирование музейных коллекций. Музеефикация объектов 
культурного наследия не только обеспечит сохранение и ра-
циональное использование недвижимых памятников, но и 
создаст условия для развития культурного туризма, в том чис-
ле международного, и как следствие, приведет к увеличению 
посещаемости музеев-заповедников на 15-20%, к увеличению 
доходов от реализации платных услуг на 20%. Получат дина-
мичное развитие инновационные формы музейной работы, 
что приведет к качественному повышению уровня предостав-
ляемых услуг, соответствующих стандарту «Музея третьего 

Рис. 6. Проект нового здания музея Керченского историко-культурного 
заповедника
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тысячелетия».
Однако в силу ряда объективных и субъективных причин 

большая часть мероприятий так и осталась нереализованной, 
но эта работа позволила накопить полезный опыт стратегиче-
ского планирования деятельности музеев-заповедников. 

Сегодня музеи-заповедники сосредотачивают свое вни-
мание на поиске новых форм работы. Так, в Керченском 
историко-культурном заповеднике организованы новые экс-
курсионные маршруты: «Город-крепость Илурат», «Степной 
форпост Артезиан», «Столица Боспорского царства Панти-
капей»; введен ряд новых объектов показа: Царский курган 
и «Гончарная мастерская», с проведением уроков по лепке 
и рисованию по сырой глине. В музейном дворике открыта 
выставка «Хозяйство античного Боспора» с реконструкцией 
хозяйственного двора, где ряд экспонатов – действующие, на-
пример, печь для обжига. Начат новый выставочный проект 
«Музейные редкости», направленный на презентацию особо 
значимых музейных артефактов из фондовых коллекций за-
поведника и других крымских музеев.

В Алупкинском дворцово-парковом музей-заповеднике 
возобновлены экскурсии по Алупкинскому парку, открыта 

Рис. 7. Алупкинский дворец-музей
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новая экспозиция «Воронцовская кухня» (рис. 7). Бахчисарай-
ский историко-культурный заповедник разработал эксклю-
зивные вечерние экскурсии по Ханскому дворцу «Бахчисарай. 
История рядом». Создан ряд новых выставок: «Столовая по-
суда Юго-Западного Крыма I-XVIII вв.», «Кабинет Исмаила 
Гаспринского», «Рукописный Коран, его комментарии, хадисы 
в коллекции Заповедника», «Оружие из фондов Бахчисарай-
ского историко-культурного заповедника» и др. 

Новое развитие получает процесс номинирования объ-
ектов Бахчисарайского заповедника в Список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. В течение 2011-2012 гг. в 
Бахчисарайском заповеднике работали три миссии междуна-
родных экспертов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с 
пересмотром приоритетов в отношении культурного насле-
дия, которое рассматривается как уникальная ценностная 
характеристика региона в контексте развития мировой ци-
вилизации, но при этом является и особой частью ресурс-
ного потенциала, именно исторический ландшафт стал ос-
новой нового досье Бахчисарайского историко-культурного 
заповедника «Историческая среда столицы крымских ханов 
в городе Бахчисарай». Также, на предварительном этапе на-
ходится подготовка досье «Культурный ландшафт «пещер-
ных городов» Крымской Готии», объекты которого имеют все 
шансы занять место в столь почетном перечне [5].

Традиционно являясь одними из наиболее привлекатель-
ных туристических объектов, центрами развития музейного 
дела, научных исследований, международного сотрудниче-
ства, музеи-заповедники с 2010 г. перешли на качественно 
новый уровень предоставления экскурсионных услуг. Еже-
годно проводятся мероприятия, направленные на развитие 
туристической инфраструктуры, повышение квалификации 
персонала, разработку новых экскурсионных маршрутов, в 
том числе для разных категорий посетителей (инвалиды, дети, 
люди пожилого возраста). 

Однако, несмотря на активное и динамичное развитие, 
ощущается острая нехватка бюджетного финансирования. 
Остаются нерешенными вопросы материально-техническо-
го обеспечения музеев-заповедников, внедрения информа-
ционных технологий, обеспечения условий для сохранности 
и реставрации музейных коллекций, проведения ремонтно- 
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реставрационных работ. «Программа развития культуры и 
охраны культурного наследия на 2011-2015 гг.», которая была 
утверждена Постановлением Правительства Автономной Ре-
спублики Крым 28 декабря 2010 г., по разным причинам была 
полностью лишена запланированного финансирования. 

Главным событием 2014 г. стало возвращение Крыма в 
состав Российской Федерации. Уже 26 марта 2014 г. Государ-
ственный Совет Республики Крым принял очень важное для 
музеев Крыма постановление «О мероприятиях, направлен-
ных на сохранение культурных ценностей», в котором все 
культурные ценности, занесенные в учетно-фондовую доку-
ментацию музейных учреждений Автономной Республики 
Крым (коммунальной и государственной форм собственно-
сти), являются государственной собственностью Республи-
ки Крым. Вслед за этим вышло Распоряжение Совета Мини-
стров Республики Крым от 24.06.2014 №575-р «О создании 
Государственного бюджетного учреждения Республики 
Крым «Музей-заповедник “Судакская крепость”». Таким об-
разом, в состав музейной сети Крыма включена Судакская 
крепость, которая с 1958 г. являлась отделом Национального 
заповедника Украины «София Киевская» (рис. 8). 

Рис. 8. Музей-заповедник «Судакская крепость»
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 Распоряжениями Совета Министров Республики Крым 
от 22.10.2014 №1095-р «О ликвидации организаций и созда-
нии бюджетных учреждений» и от 11.12.2014 №1368-р «О 
создании государственных бюджетных учреждений», на базе 
существовавших историко-культурных заповедников и музе-
ев-заповедников были созданы новые государственные бюд-
жетные учреждения Республики Крым. Среди них:

5 – имеют историко-археологическую направленность: 
Восточно-Крымский историко-культурный музей-запо-
ведник, Бахчисарайский историко-культурный и археоло-
гический музей-заповедник, Историко-археологический 
музей-заповедник «Неаполь Скифский», Историко-архео-
логический музей-заповедник «Калос Лимен», Музей-запо-
ведник «Судакская крепость»; 

2 – являются комплексными объектами дворцово-парко-
вого искусства: Алупкинский дворцово-парковый музей- 
заповедник, Ливадийский дворцово-парковый музей-запо-
ведник; 

1 – включает в себя мемориальные литературные и истори-
ческие музеи: Историко-культурный, мемориальный музей- 
заповедник «Киммерия М.А. Волошина».

Девятый крымский музей-заповедник – Национальный 
заповедник «Херсонес Таврический» – расположен на тер-
ритории города федерального значения Севастополь и на-
ходится в ведении Главного управления культуры и охраны 
культурного наследия Департамента социальной политики 
Правительства Севастополя.

Для крымских заповедников начался новый этап разви-
тия, связанный с переходом в нормативно-правовое поле Рос-
сийской Федерации. Но изменения будут касаться не только 
нормативно-правового пространства, но и подходов в управ-
лении музейным делом, стратегических приоритетов, профес-
сиональных стандартов. Уже сейчас появляются перспективы 
включения новых объектов культурного наследия в состав 
существующих музеев-заповедников, а, возможно, и создания 
новых заповедников.
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 Т.В. Умрихина 

КЕРЧЕНСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУР-
НЫЙ ЗАПОВЕДНИК – ФАКТОР РАЗВИ-

ТИЯ РЕГИОНА

Резюме: Роль музеев определяется степенью участия в жиз-
ни региона и положением, занимаемым музеем в его куль-

турном пространстве. Сегодняшний день подводит нас к 
расширению функций и возрастанию роли музея в конкрет-
ном регионе. В настоящее время Керченский историко-куль-
турный заповедник рассматривает себя как фактор влияния 
в регионе и становится фактором развития всего Восточного 
Крыма. С этой целью обеспечивается его устойчивое разви-
тие, перестройка форм и методов работы, направленной на 
повышение эффективности взаимодействия музея с обще-
ством; осуществляется вовлечение заповедника в глобальное 
партнерство.

Ключевые слова: Восточный Крым; Керчь; заповедник; ре-
гиональное развитие; фактор влияния.

T.V. Umrihina

KERCH HISTORIC-CULTURAL RESERVE 
AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT 

OF THE REGION

Absract: The museum is a complex institution that functions as 
a system of interaction and interdependence of the different 

spheres. The role of the museums is determined by the level of the 
participation in the life of the region and by the certain position tak-
en by the museum in the cultural context of the region. The modern 
day truly leads us to the expandability and growth of the signifi-
cance of the museum in the certain region. Kerch historic-cultural 
reserve nowadays considers itself as the regional influence factor 
of the development of the whole East Crimea. For this purpose the 
stable development of the region, the reconstruction of the forms 
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and methods of the work that are oriented on the increasing of the 
efficiency of the cooperation between the museum and the society 
have been provided; for this purpose the involving of the reserve to 
the global partnership has been provided. 

Keywords: East Crimea; Kerch; reserve; regional development; 
factor of influence.

Музей как культурный феномен, хранилище коллектив-
ной памяти, выступает средством расширения культурного 
пространства. Роль любого музея определяется его влиянием 
на окружающее пространство, степенью участия в жизни ре-
гиона и его жителей, а место – тем положением, которое он 
занимает в культурном пространстве региона. Без определе-
ния музеями своей роли и своего места в этом пространстве 
невозможна полноценная деятельность.

Музей – сложный организм. Его качественная и эффек-
тивная работа зависит от успешного развития всех направ-
лений музейной деятельности: фондовой, экспозиционной, 
культурно-образовательной и научно-исследовательской. В 
самые переломные моменты музей берет на себя задачи па-
триотического, даже идеологического характера, когда дей-
ственным остается лишь метод убеждения фактами и доку-
ментами истории.

Отражая происходящие кардинальные изменения в об-
ществе и культуре, музеи в современном мире также пере-
живают существенные трансформации. «Меняющийся музей 
в меняющемся мире» – это отражение существующей реаль-
ности. Очевидно, что музейная деятельность приобретает все 
большее социокультурное значение, возрастает роль музеев в 
сохранении и интерпретации культурного наследия, в слож-
ных процессах социальной адаптации и культурной иденти-
фикации, в образовательном процессе, в организации досуга. 
Современные музеи «де-факто» становятся центрами образо-
вания, коммуникации, культурной информации и творческих 
инноваций.

В настоящее время сфера деятельности музейных уч-
реждений выходит за рамки исключительно комплектова-
ния, изучения, консервации и экспонирования памятников. 
Это связано не только с поисками путей обновления тради-
ционного музея, но с усложнением и расширением понятия 
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 «культурное наследие». В современном музееведении все бо-
лее распространяется взгляд на музей и культурное наследие 
как на важнейший ресурс развития города, региона, страны. 

В настоящее время, Керченский историко-культурный за-
поведник позиционирует себя как фактор влияния в регионе.

1. Заповедник является фактором развития региона, если 
обеспечено его устойчивое развитие.

Устойчивое развитие Керченского историко-культурного 
заповедника определяет туристическая составляющая его де-
ятельности. Все музейные объекты и объекты показа находят-
ся в юрисдикции заповедника и это можно рассматривать как 
основу его влияния на современную культурную ситуацию и 
социальное развитие г. Керчи.

В состав заповедника входят 16 объектов культурного 
наследия, в том числе 8 памятников археологии, 3 памятни-
ка истории, 4 – архитектуры, 1 – истории, науки и техники. 
В настоящее время на балансе заповедника находится 64,5 га 
охранных территорий.

В составе заповедника – 11 круглогодично работающих 
экскурсионных объектов: Историко-археологический музей, 
Гончарная мастерская, Картинная галерея, Золотая кладовая, 
Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, Му-

Рис. 1. Городище «Пантикапей», IV в. до н. э.
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зей истории Эльтигенского десанта, Царский и Мелек-Чесмен-
ский курганы (памятники погребальной архитектуры IV в. до 
н. э.), крепость Керчь (памятник фортификационного искус-
ства XIX в.), Лапидарий – Музей каменных древностей. В со-
ставе заповедника – античные городища Пантикапей (рис. 1), 
Нимфей, Тиритака, Мирмекий, Парфений, Порфмий; Склеп 
Деметры с уникальной росписью и склеп 1891 г., а также ан-
тичная загородная усадьба. 

Устойчивое развитие Керченскому историко-культурно-
му заповеднику обеспечивает обладание одним из самых зна-
чительных в Крыму музейных собраний. Ежегодно в фонды 
заповедника поступают находки из более чем 15 археологиче-
ских экспедиций, в том числе международных, проводящих 
раскопки на Керченском полуострове; около трети всех новых 
поступлений крымских музеев приходится на фонды Керчен-
ского заповедника. 

В фондах Керченского заповедника хранится более 242 
тыс. музейных предметов, в том числе около 200 тыс. – в ос-
новном фонде и 41,5 тыс. – в научно-вспомогательном. К 
числу основных относятся свыше 30 археологических и исто-
рических коллекций. Наиболее ценная часть фондов – архео-
логические коллекции, которые насчитывают свыше 100 тыс. 
предметов. Уникальная коллекция керамики включает в себя 
ряд первоклассных образцов античной расписной керамики – 
подлинных шедевров, в том числе собрание черно- и красно-
фигурных расписных ваз VI-IV вв. до н. э. 

Мировую известность имеет лапидарная коллекция – 
одна из крупнейших в мире и самая большая на территории 
СНГ, где, кроме боспорских надгробий, хранятся античная 
скульптура, памятники эпиграфики и строительные детали 
эпохи античности и средневековья. 

Особым статусом в собрании заповедника обладает кол-
лекция предметов из драгоценных металлов. Среди ее экспо-
натов, выставленных в Золотой кладовой, – уникальный клад 
электровых монет малоазийского города Кизика (V в. до н. 
э.); золотые и серебряные монеты Митридата VI Евпатора, 
Александра Македонского, царей Боспора, а также ювелирные 
украшения. К замечательным произведениям античного юве-
лирного искусства относится золотая шейная гривна IV в. до 
н. э., которая стала одним из символов Золотой кладовой. 
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Кроме значительного экспозиционного потенциала архе-
ологические коллекции Керченского заповедника представ-
ляют собой богатейший материал для научных исследований. 
Архив музея насчитывает более 18 тыс. единиц хранения и 
состоит из документов, отражающих многолетнюю историю 
керченского Музея древностей и его правопреемника – Кер-
ченского заповедника, историю археологических исследова-
ний Керченского полуострова. В коллекции находятся также 
автографы археологов и историков, работавших на террито-
рии Керченского полуострова в ΧΙΧ-ΧΧ вв. Фонды научной 
библиотеки заповедника, единственной в Восточном Крыму, 
включают более 31 тыс. печатных единиц, в основном, лите-
ратуру по античной и средневековой истории Северного При-
черноморья. 

2. Заповедником выполнена значительная работа, направ-
ленная на повышение эффективности взаимодействия музея 
и общества.

Совершенно очевидно, что современный музей должен 
уметь позиционировать себя – создать свой имидж, найти 
спонсоров, включиться в конкурентную борьбу за посетителя. 
Музей обязан знать своих посетителей, стать для них модным, 
вызывающим любопытство, доступным, уютным. Экспози-
ция музея должна «заговорить» со зрителем на современном 
языке, увлечь его своей тематикой, удивить, направить к раз-
мышлениям и открытиям.

В нашем случае эффективная экспозиционная деятель-
ность, использование новых форм обеспечивают стабильное 
ежегодное увеличение посещаемости и доходов на экскурси-
онных объектах заповедника. Успех выставочных проектов 
заключается в зрелищности новых музейных объектов, в ча-
стой сменяемости выставок, в использовании инновацион-
ных форм выставочной работы.

Заповедник ежегодно разрабатывает и открывает до 40 
новых выставочных проектов с использованием современных 
технологий; один из проектов ежегодно становится номинан-
том Конкурса крымских музеев. Нововведениями, единствен-
ными в крымских музеях, являются «Музейные редкости», 
«Выставка одного предмета», «Гончарная мастерская» (с про-
ведением мастер-классов).

Таким образом, выставка становится удобным местом, 
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или, образно говоря, – «плацдармом», где можно вести актив-
ную работу и «бороться» за своего потенциального посетите-
ля. Правильная подготовка и хорошо организованная работа 
становятся способом позиционирования себя на рынке му-
зейных услуг и продвижения своего продукта.

В последние годы заповедник ведет успешный поиск 
новых форм экспозиционной деятельности. На имеющих-
ся экспозиционных площадях открыты новые, эффективно 
работающие экспозиционные объекты: Лапидарий – Музей 
каменных древностей (рис. 2), Гончарная мастерская, Музей-
ный дворик, «Домик смотрителя» на Царском кургане, ком-
плекс выставок к «70-летию Аджимушкая». Экспозицион-
ный проект «Открытие года» посвящен презентации одного 
экспоната; реализован международный выставочный проект 
«Западноевропейское оружие XV-XVIII веков из коллекций 
Эрмитажа».

Одним из главных успешных экспозиционных проектов 
мы считаем открытие после реставрации Музея истории Эль-
тигенского десанта с новой экспозицией, в которой использо-
ваны современные технологии в моделях «Налет», «Салют», 

Рис. 2. «Лапидарий». Выставка «Пантикапей – столица Боспорского  
царства»



166

«Карта Керченско-Эльтигенской операции», а также проведе-
ние военно-исторической реконструкции с воссозданием сцен 
исторического боя в рамках торжеств, посвященных 70-летию 
со дня начала Керченско-Эльтигенской десантной операции. 

3. Заповедник является центром научной и художествен-
ной жизни, культурным и информационным центром. Это – 
«коммуникационный протокол», способствующий решению 
серьезных социальных проблем.

Передовая музейная практика сегодня демонстрирует се-
рьезные возможности влияния музеев на культурную ситуа-
цию. Сегодня многие рассматривают музей как место встречи 
различных групп населения (возрастных, социальных, про-
фессиональных или этнических), для каждой из которых по-
сещение музея имеет свой особый смысл. Нами разработаны 
авторские научно-просветительные программы для детей до-
школьного и школьного возрастов, интерактивные меропри-
ятия и экскурсии, музейно-педагогические программы. В их 
числе:

- «Музейные ассамблеи», которые проводятся в экспо-
зициях, с «погружением» в контекст исторических событий, 
музыкальным и аудио-, видео- сопровождением, с использо-
ванием исторических костюмов;

- музейный творческий абонемент для учащихся керчен-
ских школ «Открываем музей!»;

- экскурсия «Путешествие маленького лекифчика»;
- Гончарная мастерская, концепция которой изначально 

предполагала изготовление реплик музейных предметов из 
фондов заповедника, дала возможность проведения обучаю-
щих занятий по лепке, работе на гончарном круге, рисованию 
по сырой глине и пр.;

- абонемент «Суббота – дело семейное»;
- акция «Зеленый коридор».
Мотивация посетителей музея различается, и для их при-

влечения необходим разный творческий подход. Целью посе-
щения может быть узкопрофессиональный, научный интерес, 
необходимость общения и т. д. Кого-то на посещение музея 
«подвигли» друзья – как известно, большинство предпочитает 
ходить в музеи не в одиночку, а в компании.

С ориентацией на различные интересы посетителей раз-
работан цикл мероприятий клубного типа: «Гостиная на Дво-
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рянской», «Рождественские встречи», «Живопись Старого 
Света», «1837 год. Год великой утраты, год великого откры-
тия», «Встреча на Крещение» и др. 

Новым, перспективным направлением явилось про-
ведение Международного фестиваля античного искусства 
«Боспорские Агоны», который дает возможность воплотить 
театральными средствами идею сохранения археологического 
наследия и представить территории известных археологиче-
ских памятников как сценические площадки. 

Проведение этих мероприятий не только повысило посе-
щаемость объектов, но и создало круг друзей заповедника, ак-
тивизировало собирательскую деятельность, комплектование 
фондовых коллекций.

Знать, уважать и отвечать потребностям музейной ауди-
тории – ключ к эффективному маркетингу. Музеем разрабо-
таны специальные программы, экскурсии, рассчитанные на 
небольшие группы (возрастные, для людей с ограниченными 
возможностями): «Университет третьего возраста»; «Студия 
археологии приглашает всех желающих на занятие…» и др. 
Для деловых людей, которым удобно посещать музей в вечер-
нее время, разработаны тематические вечерние экскурсии, на-
пример, «Тайны богинь»; 14 февраля проводится Ночь в музее 
«Афродита открывает тайны».

Квалификация музейных сотрудников позволяет приме-
нять инновационные методы работы, которые соответствуют 
современным музейным практикам, связанным с познанием, 
впечатлениями, отдыхом посетителей. Например, кого-то мо-
гут интересовать не столько экспонаты, сколько прекрасный 
внутренний дворик с выставочной галереей с интерактивны-
ми элементами показа, или архитектура – один из ключевых 
элементов нашего музея. Для завершения образа привлека-
тельного объекта в выставочном пространстве расположены 
фонтан и достаточное количество скамеек, которые создают 
комфорт для посетителей. Музейный дворик – место прове-
дения различных мероприятий, презентаций; здесь отмечают 
профессиональный праздник – День археолога. 

Приведенные примеры культурных программ заповед-
ника подтверждают влияние музейной культуры на жителей 
Керчи и окрестностей: объединяют людей; изменяют отно-
шение к городу; пробуждают интерес к проблемам городской 
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среды и др.
4. Заповедник обеспечивает повышение научного потен-

циала музейных специалистов в области управления музеем.
Научный потенциал коллектива отражают 140 научных 

публикаций в год. В последние годы издано 10 каталогов му-
зейных коллекций (лапидарной, коллекций нумизматики, 
светильников, керамики, клейм). Немаловажно, что в этой ра-
боте, кроме сотрудников заповедника, участвовали ведущие 
отечественные и зарубежные специалисты. Заповедник явля-
ется организатором двух международных ежегодных конфе-
ренций: «Археология и история Боспора» и «Военно-истори-
ческая конференция». 

Заповедник применяет в своей работе совершенные на-
учные методики, в частности, ГИС-технологии, цифровую 
съемку античных городищ, военных позиций для разработки 
трехмерных цифровых моделей объектов, с 3D-моделирова-
нием земной поверхности и выявления объектов, комплек-
сов военного времени, их изучения с последующей музеефи-
кацией.

Применяются современные методы реставрационных 

Рис. 3. Реставрация каменной скульптуры
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работ. Мы имеем возможность перенимать опыт реставраци-
онных школ разных стран. На базе лапидария работает про-
фессиональная школа реставрации каменной скульптуры – 
Летняя школа реставрации камня, организованная в рамках 
программы ИКОМ по изучению и реставрации скульптуры 
Боспора Киммерийского (рис. 3).

Уже десятилетие мы проводим стажировку для студентов 
Высшей школы реставрации Российского государственного 
гуманитарного университета (г. Москва), принимаем на ста-
жировки специалистов из музеев Украины и России. В Керчен-
ский лапидарий приезжают работать специалисты из Польши, 
Великобритании, Дании. Традиционным является проведение 
семинаров для реставраторов из различных стран. Так осу-
ществляется глобальное партнерство для музеев.

5. Особое значение для местного сообщества и региона 
приобретает функция охраны культурного наследия. Полнота 
ее реализации является основным фактором влияния музея в 
данном регионе.

С одной стороны, этот консервативный аспект ограничи-
вает развитие города, с другой стороны – сохраняет главное 
богатство (памятники археологии, архитектуры), что в после-
дующем формирует среду территории и дает важную эконо-
мическую составляющую региону: археопарки, культурные, 
природно-рекреационные парки и т. д. 

Керченскому заповеднику, чьи музейные объекты инте-
грированы в городскую среду, а мощность культурного слоя 
составляет 6-10 м, что подразумевает обнаружение и далее 
новых памятников, суждена «пространственная активность». 
Заповедник обеспечивает сохранность, изучение и популяри-
зацию объектов историко-культурного наследия и природ-
ного ландшафта, работает в области учета, охраны, реставра-
ции памятников и их использования. Заповедник проводит 
оформление охранных обязательств, осуществляет монито-
ринг, учет, технический контроль за ходом реставрационных 
работ с ежедневной инспекцией территорий, оказывает содей-
ствие по привлечению финансовых средств на реставрацию 
объектов культурного наследия.

Заповедник с широкими полномочиями в сфере охра-
ны культурного наследия – важнейшее условие устойчивого 
развития региона, сохранения его культурного и природного 
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разнообразия, значимый социально-экономический ресурс, 
неотъемлемое условие развития туризма. Совершенствование 
деятельности уже существующих музеев-заповедников и со-
здание новых – индикатор устойчивого культурного развития 
Российской Федерации.

5. В настоящее время Керченский историко-культурный 
заповедник, объединяющий в своем составе памятники архи-
тектуры, археологии и истории, расположенные на террито-
рии города, рассматривает себя как фактор влияния в данном 
регионе, и, при выполнении определенных условий, может 
стать фактором развития всей территории Восточного Кры-
ма.

Это подтверждено основными направлениями деятель-
ности Керченского заповедника на территории Восточного 
Крыма:

•	 сохранение	 наиболее	 интересных	и	 уникальных	 соо-
ружений;

•	 решение	научных	проблем,	связанных	с	археологиче-
скими изысканиями, реставрацией и музеефикацией;

•	 воссоздание	 культурной	 среды	 исторической	 эпохи:	
архитектуры, жизненного уклада и т. д.;

•	 доступность	для	широких	слоев	населения;
•	 проведение	 культурно-просветительных	 мероприя-

тий (фестивалей, конференций и т. д.);
•	 развитие	индустрии	туризма.
В настоящее время определены ключевые аспекты этой 

работы:
1) законодательное формирование системы охраны объ-

ектов культурного наследия, ее совершенствование с учетом 
особенностей археологического и исторического наследия Ре-
спублики Крым; 

2) создание Восточно-Крымского историко-культурного 
заповедника;

3) расширение сферы деятельности Восточно-Крымско-
го заповедника путем постепенного включения в его состав 
объектов археологического наследия, расположенных на всей 
территории Ленинского района Крыма.

Все это обеспечит создание заповедника принципиально 
нового типа, а именно: значительного по площади, в котором 
возможно сохранить не только наиболее ценные памятники, 
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но и всю совокупность объектов археологического и истори-
ческого наследия (рис. 4).

Передача под юрисдикцию заповедника всей совокуп-
ности объектов археологического и исторического наследия 
расширит зону влияния музейного учреждения. В настоящее 
время этот регион является регионом регрессивного хозяй-
ственного освоения, и заповедник может оказать влияние на 
устойчивое экономическое развитие и реальное возрождение 
значительных территорий Восточного Крыма, а именно сде-
лает возможным восстановление исторически обусловленных 
форм хозяйствования (не исключая и применение самых про-
грессивных технологий), местных традиций и школ, ремесел 
и т. д.
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О.Н. Шелегина 

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ СИБИРИ: 
ВКЛАД В ОСВОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

НАСЛЕДИЯ

Резюме: В статье дается обзор 12 музеев-заповедников Си-
бири. Автор выделяет профильные группы сибирских 

музеев-заповедников: археологические, архитектурные, этно-
графические, этно-экологические, мемориальные. Отмечается 
тенденция по превращению ряда музеев-заповедников в ком-
плексные, их сотрудничество с биосферными заповедниками. 
Существенная роль музеев-заповедников в освоении насле-
дия Сибирского региона определяется их позиционировани-
ем в качестве престижных брендовых объектов территорий и 
инициаторов их развития, включенных в индустрию туризма; 
а также музеефикацией особо охраняемых территорий в ре-
спубликах Южной Сибири. 

Ключевые слова: Сибирский регион; освоение наследия; 
музеи-заповедники; профильные группы музеев; брендо-

вые объекты территорий. 

O.N. Shelegina

THE MUSEUMS-RESERVES OF THE 
SIBERIA: THE CONTRIBUTION TO THE 

EXPLORATION 
OF THE REGIONAL HERITAGE

Abstract: The article describes the analysis of the twelve Siberian 
museums- reserves. The author highlights the profile groups 

of the Siberian museums-reserves: the archeological, the archi-
tectural, the ethnographical, the ethno-ecological, the memorial 
museums-reserves. The tendency is being mentioned to the trans-
formation of some of the museums-reserves to the complex muse-
ums-reserves, their cooperation with the biosphere reserves. The 
important role of the museums-reserves in the exploration of the 
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heritage of the Siberian region is being defined through their posi-
tioning as the prestigious brand objects of the territories and as the 
initiators of their development included to the tourist industry and 
also by the musealisation of the territories of the republics of the 
South Siberia that are being protected in a special way. 

Keywords: Siberian region; exploration of the heritage; muse-
ums-reserves; profile groups of the museums; brand objects of 

the territory.

В настоящее время формируется общественно-значимый 
переход от декларировавшегося ранее использования насле-
дия к его освоению. Этот процесс описан в монографическом 
исследовании известного российского музееведа М.Е. Каулен 
[2], а также в серии сборников научных трудов «Новации в му-
зейном мире» (совместное издание исследовательской группы 
«Российская музейная энциклопедия» и Института истории 
СО РАН) [8, 9]. 

Освоение наследия рассматривается М.Е. Каулен «как 
универсальный способ сохранения наследия, остающегося 
живым и действенным даже тогда, когда та или иная форма 
бытия культуры перестает существовать физически. Освоен-
ная социумом культурная форма обретает свое духовное бы-
тие и способность воплотиться в новой форме культуры ино-
го времени и пространства. Освоенное культурное наследие 
способствует объединению людей в социуме. Степень овладе-
ния им и использования его является важнейшим показате-
лем культурного уровня общества» [2, с. 9].

Музеи-заповедники, в силу их особого статуса, имеют 
большое значение для сохранения историко-культурного и 
природного наследия в его целостности. В условиях глоба-
лизации наследие становится фундаментальным понятием, 
определяющим жизнедеятельность современного общества, 
его надежды на будущее. Для ряда регионов – это ресурс, опре-
деляющий их экономическую стабильность и благополучие. 

С учетом данных обстоятельств, ретроспективный анализ 
и прогнозирование процессов и результатов развития музе-
ев-заповедников целесообразно осуществлять на основе раз-
рабатываемого нами адаптационного подхода. В соответствии 
с ним музей-заповедник можно рассматривать как социокуль-
турный феномен, формирующий и использующий адаптив-
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ный потенциал (ресурсы), реализующий стратегию и тактику 
адаптации и коадаптации к региональному социокультурному 
пространству, освоению наследия в условиях глобализации.

В Сибирском регионе соотношение количества памятни-
ков историко-культурного наследия – около 18,6 тыс. (в том 
числе памятников археологии – 8,7 тыс., истории – 3,3 тыс., 
архитектуры – 6440, искусства – 160) и музеев, учреждений 
музейного типа – около 500 – отражает степень актуальности 
проблемы его освоения [4, с. 671].  

В настоящее время на территории Сибири действуют 12 
разнопрофильных музеев-заповедников, имеющих широкую 
известность и играющих существенную роль в жизни реги-
она. Принимая во внимание то, что вопросы типологизации 
музеев-заповедников, определение моделей их развития носят 
дискуссионный характер, в данной статье мы выделяем про-
фильные группы сибирских музеев-заповедников (археоло-
гические, архитектурные, мемориальные, этнографические) 
с учетом того, что достаточно четкая профилизация присут-
ствует, как правило, только на начальном этапе их деятельно-
сти.

Археологические музеи-заповедники
В 1983 г. появился первый в Зауралье археологический 

музей-заповедник на озере Андреевском в Тюменском рай-
оне Тюменской области. На его территории открыто более 30 
памятников (19 поселений, 5 могильников, 6 городищ и одно 
святилище), развернута экспозиция «Археологические куль-
туры Андреевского озера», проложена экскурсионная тропа 
для ознакомления с различными типами памятников. Расши-
ряется этнографическая составляющая музея – Хантыйский 
городок с реконструкциями жилищ, лабазов и мастерских 
хантов. Проводится традиционный для жителей Севера ве-
сенний «Вороний праздник». Существенную роль в освоении 
наследия подрастающим поколением играет детский экспеди-
ционный лагерь «Мамонтенок». 

В 1988 г. в Яшкинском районе Кемеровской области был 
создан как археологический – с целью сохранения и попу-
ляризации памятника мировой истории и культуры «Писа-
ные скалы» (комплекс из 300 наскальных рисунков III-I тыс.  
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до н. э.) – музей-заповедник «Томская писаница». В 1993 г. он 
уже позиционировался как многопрофильный историко-куль-
турный и природный музей-заповедник; в 1995 г. открыта 
экспозиция «Музей петроглифов Азии» [7]. В настоящее вре-
мя историко-культурный и природный музей-заповедник 
«Томская писаница» состоит из восьми археологических и эт-
нографических комплексов, в том числе археодрома – рекон-
струкции жилищ древнего человека, интерактивной зоны для 
проведения календарных праздников, театральных действ по 
мотивам древних мифов и преданий. Создается экспозиция 
«Русское сибирское село» (жилые и хозяйственные постройки – 
памятники архитектуры конца XIX – начала XX вв., трактир, 
сельская церковь). Заповедник включает 156 га лесопарковой 
зоны, действует мини-зоопарк.

В организованном в 1996 г. Хакасском республиканском 
национальном музее-заповеднике «Казановка» (Аскизский 
район Республики Хакассия) выявлено и поставлено на пер-
вичный учет более 2 тыс. памятников археологии в весьма 
значительном хронологическом диапазоне: от эпохи неолита 
до XVII-XVIII вв. (поселения, курганы, поминальники, мо-
гильные поля, петроглифы, изваяния и др.) В «Казановке» на 
площади 18,4 тыс. га на фоне живописных ландшафтов пред-
ставлено культурное наследие хакасов. 

Важно отметить, что наследие в Сибири, полиэтносоци-
альном макрорегионе Азиатской России, содержит ярко вы-
раженную этнокультурную составляющую и осваивается, по 
мере возможности, практически во всех сибирских музеях-за-
поведниках.

Архитектурные музеи-заповедники
Достаточно представительной является группа сибир-

ских музеев-заповедников архитектурного профиля. В 1961 г. 
на базе Тобольского музея был создан первый за Уралом То-
больский государственный историко-архитектурный му-
зей-заповедник. В него вошли единственный сохранившийся 
в Сибири Кремль, оборонительный вал XVII в., памятники ар-
хитектуры культового и гражданского назначения XVII-XVIII 
вв. В настоящее время заповедник располагается на площади 
18 га, в его ведении находится 33 памятника федерального зна-
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чения. 
Ленский историко-архитектурный музей-заповедник 

«Дружба» создан в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в с. Сот-
тинцы Усть-Алданского района Республики Саха (Якутия); в 
1992 г. был отнесен к группе особо ценных объектов нацио-
нального достояния Республики Саха (Якутия) [6]. В доли-
не реки Лены воссозданы памятники истории, культуры и 
деревянного зодчества Якутии XVII – XIХ вв., имеются зна-
чительная парковая зона и этнографические экспозиции, от-
ражающие культуру коренных жителей Севера, проводятся 
адаптированные к местным природно-климатическим и эт-
ническим условиям массовые музейные мероприятия. 

Музей-заповедник «Красная Горка» – муниципальное 
автономное учреждение в г. Кемерово; создан в 1991 г. на тер-
ритории бывшего Кемеровского угольного рудника с целью 
сохранения уникальных памятников горнопромышленного 
наследия, составляющих единый ландшафтно-градострои-
тельный комплекс, сформировавшийся здесь в первой трети 
XX в.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» – муници-
пальное бюджетное учреждение культуры в г. Новокузнецке; 
организован в 1991 г. для сохранения уникального памятника 
фортификации конца XVIII – начала XIX вв. – каменной Куз-
нецкой крепости как части Сибирской пограничной линии. 
На территории расположено более десятка военно-фортифи-
кационных и архитектурных объектов; в результате раскопок 
выявлено несколько археологических памятников разных 
эпох.  

Музей-заповедник «Мариинск исторический» (муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры в Кемеровской 
области), представленный памятниками архитектуры 2-й по-
ловины XIX – начала XX вв. Образован в 2008 г. путем объеди-
нения Мариинского краеведческого музея, литературно-ме-
мориального Дома-музея В.А. Чивилихина, музея «Береста 
Сибири», «Музея Сибирского тракта» и др., а также «Дома 
природы» с биологическим заказником «Арчекас».

Мемориальные музеи-заповедники
Музеи-заповедники мемориального профиля в Сибир-
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ском регионе представлены пока только Всероссийским ме-
мориальным музеем-заповедником В.М. Шукшина. Музей 
создавался с 1978 г. на базе музея В.М. Шукшина на его родине 
в с. Сростки Бийского района Алтайского края. В настоящее 
время включает 23 памятных исторических и природных объ-
екта – зоны охраняемого ландшафта, в том числе гору Пикет 
(Бикет), вошедшую в список объектов культурного историче-
ского наследия федерального значения. Заповедник активно 
работает в сфере туризма, участвует в проведении Всероссий-
ского кинофестиваля «Калина красная».

 В XXI в. важной тенденцией становится глокализация –  
четкое выявление особенностей локальных культур, требу-
ющее научно-ориентированных подходов к формированию 
локальной социальной памяти [10, с. 23]. В российской му-
зейной практике усиливается тенденция, связанная с актуа-
лизацией объектов наследия, относящихся к национальному 
достоянию, посвященных личностям, событиям, подчерки-
вающим уникальность данного места. Музеефикация в 2006 
г. в с. Анос Чемальского района Республики Алтай – один из 
таких примеров. Вообще, музей-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина 
(как и многие мемориальные усадьбы) тяготеет к дальнейше-
му созданию на его основе музея-заповедника, поскольку фак-
тически таковым является, активно осваивая не только мемо-
риальное, но и природное, нематериальное наследие. 

Этнографические музеи-заповедники
Музеи-заповедники этнографического профиля, являю-

щиеся важным средством идентификации современных этно-
сов с их культурными традициями и природным окружением, 
обладают высоким адаптивным потенциалом. Это наглядно 
показывает история, современное состояние и перспективы 
развития историко-этнографического музея-заповедника 
«Шушенское» (Красноярский край). Он был создан в 1993 г. 
путем адаптации мемориального музея-заповедника «Сибир-
ская ссылка В.И. Ленина» по ревитализационной модели, то 
есть путем комплексной реконструкции средового простран-
ства, придания музейному объекту черт этнографических 
и экологических музеев, создания условий для проведения 
культурно-зрелищных мероприятий. Объектом музейного 
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документирования в «Шушенском» стало также и сибирское 
крестьянство. Внимание посетителей в заповеднике (площадь 
16,4 га) акцентируется на сохранившейся архитектурно-про-
странственной и этнокультурной среде села конца XIX – на-
чала XX вв. Важная роль отводится актуализации нематери-
ального наследия. Изучение и возрождение традиционных 
ремесел, умений и навыков сибиряков является перспектив-
ным направлением развития музея-заповедника. Функцио-
нируют ремесленные мастерские, Детский музейный центр, 
фольклорный ансамбль «Плетень», проводятся конференции 
и семинары по проблемам наследия. В 2011 г. открыт архитек-
турно-этнографический комплекс с природно-ландшафтным 
парком «Новая деревня», в котором традиционная культура 
адаптирована к требованиям современной культуры жизнео-
беспечения и направлена на развитие семейного досуга, созда-
ния комфортных условий для творчества. 

Следует также отметить, что в Кемеровской области 
с 1990-х гг. идет процесс создания музеев, определяемых  
В.М. Кимеевым как экомузеи1 [3]. В настоящее время статус 
муниципального имеют музей-заповедник «Тюльберский 
городок», основанный в 2002 г. в пос. Городок Кемеровского 
района на базе уникального палеоэтнографического памятни-
ка, и созданный в 2009 г. в Горной Шории музей-заповедник 
«Трехречье» (пос. Усть-Кабырза Таштагольского района). При 
анализе содержательных компонентов музеев-заповедников 
обращает на себя внимание наличие в них (в большей или 
меньшей степени) объектов природного наследия и парковых 
зон. В данном случае можно отметить перспективную, на наш 
взгляд, тенденцию, связанную с интеграцией музеев-заповед-
ников и национальных биосферных заповедников, природных 
парков. На зауральской территории России их насчитывается 
23. Может быть также распространен опыт по взаимодей-
ствию музеев и природных заповедников. Так, с 2000 г. Му-
зей Бурятского научного центра плодотворно сотрудничает 
с природными биосферными заповедниками «Байкальский» 
и «Баргузинский». Успешно проведены выставки: «Флора и 
фауна Байкальского заповедника», «Научная деятельность в 
Баргузинском заповеднике»; в заповеднике «Байкальский»  
1 Отнесение этих музеев к экомузеям в настоящее время представляется дискуссион-
ным. –  Примеч. отв. ред.
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открыта новая музейная экспозиция. Совместно с сотрудни-
ками заповедников разрабатываются основные маркетинго-
вые стратегии, применяемые для активизации работы с посе-
тителями, направленные на удовлетворение их потребностей, 
увеличение посещаемости; формирование и поддержание по-
зитивного имиджа заповедника на основе грамотной инфор-
мационной политики, рекламы.

Таким образом, можно отметить, что в развитии му-
зеев-заповедников Сибири наблюдается тенденция приоб-
ретения ими комплексного характера, позволяющего при 
сохранении профильного приоритета, укрепляющего их брен-
динговые позиции, постепенно осваивать различные виды ма-
териального наследия. Это создает основу для развития новых 
форм актуализации нематериального наследия, способствую-
щих усилению влияния музеев-заповедников на социокуль-
турное пространство регионов, привлечению новой музейной 
аудитории [11].

На данном этапе вклад музеев-заповедников Сибири в 
освоение регионального наследия и перспективы их развития 
могут быть связаны со следующими приоритетными направ-
лениями: 

- позиционированием музеев-заповедников как пре-
стижных брендовых объектов территорий, инициаторов их 
развития, включенных в индустрию туризма и вовлекаемых 
в креативную экономику: Тобольский музей-заповедник – 
многофункциональный межведомственный научный и куль-
турно-хозяйственный комплекс; «Мариинск исторический», 
«Шушенское», музей-заповедник В.М. Шукшина – системо-
образующие предприятия, выстраивающие свою работу в 
рамках внутреннего и въездного туризма, развития сельского 
(экологического) туризма;

- активной интеграцией науки, культуры, образования, 
направленной на отражение в исторической динамике куль-
туры жизнеобеспечения населения Сибири, на использование 
нематериального наследия для социокультурной адаптации 
населения (музей-заповедник на озере Андреевское, «Друж-
ба», «Шушенское», «Красная горка», «Тюльберский городок»);

- выделение и музеефикация особо ценных территорий в 
республиках Южной Сибири («Казановка») и включение их в 
перспективе в транснациональные туристические маршруты.



181

«Стратегия социально-экономического развития Си-
бири до 2020 года», результаты исследований в рамках меж-
дисциплинарного проекта «Интеграция российских музеев в 
региональное социокультурное пространство» [8] и между-
народного трансграничного социокультурного и научно-об-
разовательного проекта «Актуализация наследия в странах 
Азии» должны явиться методологической и методической ос-
новой для дальнейшего эффективного освоения музеями-за-
поведниками регионального культурного наследия. 

Важное научно-практическое значение для дальнейшего 
развития музейного мира России, целенаправленного освое-
ния национального наследия будет иметь подготовка и изда-
ние энциклопедического словаря «Музеи-заповедники Рос-
сии». 
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В.А. Каплунов

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» –

УНИКАЛЬНЫЙ
 ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Резюме: Статья посвящена исследованию деятельности му-
зея-заповедника «Томская писаница» (Кемеровская об-

ласть) как объекта туристического показа. Автором дает-
ся анализ современного состояния музея-заповедника как 
многопрофильного музейного комплекса и определяются 
перспективы дальнейшего развития «Томской писаницы», 
заключающиеся в максимально полном удовлетворении по-
знавательных интересов различных групп населения. Особое 
внимание уделяется работе коллектива музея-заповедника по 
привлечению подрастающего поколения и внедрению совре-
менных информационных технологий. На основе приведен-
ного фактического материала автор делает вывод о том, что 
музей-заповедник «Томская писаница» может развивать са-
мые разные виды туристской деятельности.

Ключевые слова: Кемеровская область; музей-заповедник; 
«Томская писаница»; туризм; информационные техноло-

гии в музейной деятельности; объект показа.

V.A. Kaplunov

THE MUSEUM-RESERVE «TOMSKAYA 
PISANITSA» AS UNIQUE TOURIST SITE

Abstract: This article is devoted to the study of the Museum-re-
serve «Tomskaya pisanitsa» (Kemerovo region) as an object of 

the tourist interest. The author gives the analysis of the current state 
of the museum-reserve as a multidisciplinary museum complex and 
identifies the prospects for the further development of «Tomskaya 
pisanitsa», which consists of the fullest satisfaction of the cognitive 
interests of the different social groups. The special attention is paid 
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to the work of the staff of the museum-reserve in order to attract 
the younger generation and to introduce the modern information 
technologies. Basing on these facts, the author concludes that the 
museum-reserve «Tomskaya pisanitsa» can develop the different 
types of the tourist activities.

Keywords: Kemerovo region; museum-reserve; «Tomskaya 
pisanitsa»; tourism; information technologies in museum ac-

tivities; object display.

В соответствии с «Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года» одним из главных направлений перехода к 
инновационному социально-ориентированному типу эконо-
мического развития страны является повышение уровня жиз-
ни российских граждан. Данный приоритет должен обеспечи-
ваться, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха 
и туризма, обеспечения качества, доступности и конкурен-
тоспособности туристских услуг на международном рынке. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 г. №317 принята «Государственная программа “О 
развитии культуры и туризма” на 2013-2020 годы» [2], которая 
и стала основой развития туризма во всех регионах Россий-
ской Федерации. 

Согласно «Стратегии социально-экономического разви-
тия Сибири до 2020 года» в регионе предусмотрено создание 
социально-экономической системы инновационного типа, где 
должна развиваться и индустрия туризма. Сибирь располага-
ет мощными рекреационными ресурсами, и ее уникальный 
туристско-рекреационный потенциал, помимо прочих, отне-
сен к конкурентным преимуществам региона. Развитие инду-
стрии отдыха и туризма имеет ярко выраженную социальную 
направленность, что должно стать одной из важнейших реги-
ональных точек роста территорий Сибири [9]. В то же время 
существует ряд сдерживающих факторов, среди которых:

- устойчивые стереотипы, связанные с непригодными для 
туризма климатическими условиями;

- отсутствие четкого позиционирования сибирского ре-
гиона в российском и международном информационном про-
странстве;

- инфраструктурные проблемы.
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По данным региональной целевой программы «Моло-
дежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014-2016 гг., туризм в 
Кемеровской области демонстрирует высокую динамику ро-
ста; на территории области действует более 150 объектов для 
принятия туристов, их услугами пользуется более 700 тыс. 
человек. Туризм играет важную роль в решении социальных 
проблем Кемеровской области, обеспечивая развитие малого 
предпринимательства в малых городах, районах и моногоро-
дах, способствуя росту доходов населения [7].

О значении туристско-рекреационной сферы для со-
циально-экономического развития Кемеровской области 
свидетельствует активно формирующееся региональное за-
конодательство [3, 4]. В апреле 2014 г. Коллегия областной ад-
министрации утвердила первоочередные мероприятия 2014 г.,  
объявленного Указом Президента Российской Федерации Го-
дом культуры [6]. Губернатор А.Г. Тулеев предложил расши-
рить направления проводимых мероприятий, дополнить их 
разработкой новых туристско-экскурсионных маршрутов и в 
целом провести 2014 г. в Кузбассе как Год культуры и туризма. 
Важнейшим направлением стали мероприятия по героико- 
патриотическому и историко-краеведческому воспитанию 
подрастающего поколения, в том числе разработка турист-
ского маршрута «Золотое кольцо Кузбасса» с включением в 
программу посещения объектов культурного наследия и при-
родных объектов – победителей областного конкурса «Семь 
чудес Кузбасса». На сегодняшний день созданы 2 програм-
мы: «Культурно-познавательные маршруты Кузбасса», где 
представлены туристско-экскурсионные маршруты практи-
чески всех регионов Кузбасса, и «Золотое кольцо Кузбасса» –  
историко-познавательный проект, представляющий наиболее 
яркие и интересные памятники, природные объекты и му-
зеи области, в том числе победителей конкурса [5]. Это еще 
раз подчеркивает, что в последнее время все большую роль в 
развитии туризма на территории нашей области играют куль-
турно-исторические туристские ресурсы, туристские объекты 
различной социально-культурной направленности. 

В настоящее время в Кемеровской области зарегистри-
ровано 1315 объектов культурного наследия, имеющих раз-
личное научное и культурное значение и отражающих дли-
тельный исторический путь развития Кузнецкого края [8]. 
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Историко-культурный потенциал нашей области уникален, 
но еще недостаточно используется в туристско-рекреацион-
ной сфере.

Туристский образ региона формируется из целого ряда 
факторов. Популярность туристской территории во многом 
зависит от ее образа, складывающегося в представлении по-
тенциальных туристов. Для выявления привлекательности 
объектов Кемеровской области был проведен интернет-опрос 
среди жителей Сибири, Урала, Дальнего Востока и Европей-
ской части России. Исследования показали, что самыми попу-
лярными местами являются горнолыжный курорт «Шерегеш» 
и музей-заповедник «Томская писаница» [1].

Первоочередной целью создания музея-заповедника яв-
лялось сохранение и музеефикация всемирно известного па-
мятника первобытного искусства – Томской писаницы (рис. 1).  
Однако уже на стадии разработки проекта будущего музея- 
заповедника было принято решение о создании многопро-
фильного музея под открытым небом с несколькими само-
стоятельными экспозициями и музейными комплексами. На 
основании Постановления Совета министров РСФСР 1988 г. 
был создан историко-культурный и природный музей-запо-
ведник «Томская писаница». 

Рис. 1. Древнее святилище «Томская писаница»
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Сегодня музей-заповедник – это динамично развиваю-
щийся современный многопрофильный историко-культур-
ный комплекс. Он успешно сочетает в себе музейную специ-
фику и культурно-просветительскую деятельность. На 156 га 
уникальной природной зоны Притомья расположены следую-
щие экспозиционные комплексы:

• древнее святилище «Томская писаница» – главная экс-
позиция музея-заповедника, первый в Сибири музеефициро-
ванный памятник наскального искусства;

• Музей наскального искусства Азии, представляющий 
на сегодняшний день самую большую в Сибири коллекцию 
петроглифического материала;

• комплекс «Археодром» – реконструкции древних жи-
лищ по материалам археологических раскопок и павильон по-
гребений (рис. 2);

Рис. 2. Комплекс «Археодром». Корьевая юрта
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• «Шорский улус Кезек» – комплекс подлинных жилых 
и хозяйственных построек шорцев конца XIX – начала XIX вв. 
(рис. 3);

• «Мифология и эпос народов Сибири» – историче-
ские реконструкции культовых мест различных сибирских  
этносов; 

• «Славянский мифологический лес» – реконструкция 
языческого капища;

• храм-часовня святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, построенный в 2008 г. по инициативе губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева. Площадка возле часовни, с 
великолепным видом на р. Томь – это место проведения пра-
вославных праздников (Пасха, Троица)и фестиваля звонарей 
«Звоны над Томью», Дней славянской письменности и культу-
ры.

Знакомство с музеем не ограничивается осмотром экспо-
зиций. В настоящее время очень популярны интерактивные 
экскурсии. Интерактивная экспозиция «Живая археология» 
позволяет «погрузить» посетителя в историю посредством ре-
конструкции древних технологий (стрельба из лука, работа на 
гончарном круге), обрядов охотничьей магии (рис. 4).

Рис. 3. Экспозиция «Шорский улус Кезек». Жилой дом
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На территории музея находится небольшой вольерный 
зоопарк, в котором содержатся животные и птицы, обитающие 
в Сибири. Неизгладимое впечатление оставляет традицион-
ный «Час лакомства»: по воскресным дням можно покормить 

Рис. 4. Интерактивная экспозиция «Живая археология». Стрельба из лука

Рис. 5. Мини-зоопарк
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животных из своих рук (рис. 5). Возможность пообщаться с 
домашними животными предоставляет контактный зоопарк 
«Сельский дворик».

Большое внимание уделяется в музее-заповеднике семей-
ному культурно-познавательному отдыху. Для детей работа-
ет музейный комплекс «Сказка», где представлены основные 
персонажи русских сказок. В прошлом году исполнилось 10 
лет проекту «Резиденция Кузбасского Деда Мороза». С начала 
декабря до начала марта дети и их родители имеют возмож-
ность побывать в гостях у сказочного старца и пообщаться с 
ним. Ежегодно в резиденции проходят традиционные ново-
годние елки и Рождество.

За многие годы работы музея-заповедника мероприятия 
праздничной культуры стали его неотъемлемой частью: Мас-
леница, Новый год народов Саяно-Алтая «Чыл-Пажи», татар-
ский праздник «Сабантуй»; фестивали авторской песни «Спас 
на Томи», ретро-автомобилей; фольклорное шоу «Ночь на 
Ивана Купала» и др.

Подобные направления работы в рамках событийного 
туризма сочетают традиционный отдых и личное участие в 
зрелищных мероприятиях. Такие мероприятия завоевывают 
все большую популярность. 

Кроме праздников в выходные дни в музее проходят раз-
влекательные конкурсно-игровые программы – «Дни семей-
ного отдыха». Зимой большой популярностью пользуются 
катания: на снегоходах, на санях, с ледяных горок. Летом в му-
зее-заповеднике можно совершить прогулки на катере по реке, 
на детском поезде и велосипеде, в конной повозке и верхом, а 
также катания на взрослых и детских мотовездеходах. Боль-
шой популярностью пользуется спортивно-оздоровительный 
аттракцион – веревочный парк «Таежные тропы».

На сегодняшний день одной из насущных задач музея-за-
поведника является развитие инфраструктуры. Для комфорт-
ного пребывания в музее улучшена дорожно-тропиночная 
сеть, протяженность которой – более 3 км. Работает теплое 
кафе «Монгольская юрта», сеть летних кафе; для семей и не-
больших компаний в музее имеются рекреационные места с 
беседками и мангалами. Круглый год работает бесплатная для 
посетителей музея Губернаторская чайная. Есть помещение 
для проведения различных деловых мероприятий. 5 октября 
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2014 г. представители туриндустрии Кузбасса и журналисты 
совершили экскурсию на речном теплоходе вниз по Томи, чем 
положили начало будущего водного экскурсионного маршру-
та по писаницам Нижнего Притомья.

Очевидно, что каждый музей стремится к интеграции в 
туристическую среду, и музей-заповедник «Томская писани-
ца» – не исключение. Для этого уже немало сделано, но пред-
стоит еще очень много работы в этом направлении.

Нами запланированы:
•	 развитие	 сельского	 туризма	 на	 прилегающей	 к	 музею	

территории, в деревне Писаная, где предполагается размеще-
ние в гостевых сельских домах, посильная работа на огородах, 
русская баня, простая деревенская еда; 

•	 разработка	 туристического	 маршрута	 по	 памятникам	
наскального искусства, расположенным вниз по течению 
Томи, который предполагает участие туристов в копировании 
наскальных рисунков и раскопках. Маршрут может быть во-
дным (на катерах), конным, пешеходным, автомобильным (на 
багги);

•	постоянное	совершенствование	и	внедрение	новых	ин-
формационных технологий для привлечения в музей детей 
и молодежи. Например, музей имеет свой сайт (9-е место в 
общем рейтинге сайтов музеев Российской Федерации); на 
территории музея организовано on-line транслирование мас-
совых мероприятий на собственном сайте; внедрен аудиогид 
IZI.travel (экскурсия по музею в вашем телефоне или планше-
те). Запланировано расширение зоны Wi-Fi на весь музей, что 
позволит на всех экспозициях установить QR-коды. Запущен 
проект светового шоу «3d-mapping» в составе экспозиции 
«Павильон погребений». 

В настоящее время мы работаем над созданием нового 
архитектурно-исторического экспозиционного комплекса, 
посвященного истории и культуре русского населения Прито-
мья. Новый музейный комплекс будет размещен в западной 
части музея-заповедника «Томская писаница» (рис. 6). Он бу-
дет состоять из двух самостоятельных экспозиционных зон:

- исторической реконструкции «Сибирская деревня» 
на основе перевезенных и восстановленных жилых и хозяй-
ственных построек конца XIX – начала XX вв. и исторических 
реконструкций-новоделов; 
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- реконструкции Верхотомского острога по данным ар-
хивных материалов и археологических экспедиций.

С каждым годом количество посетителей музея возраста-
ет, в 2013 г. музей посетило около 160 тыс. человек. Два су-
ществующих входных узла не справляются с потоком посети-
телей, и было принято решение построить дополнительный 
третий входной узел на Поляне праздников: это будет стили-
зованная крепостная стена Сибирского города. Здесь разме-
стятся кассовый зал, сувенирные магазины, кафе, а также экс-
позиционный зал, посвященный истории освоения Сибири. 

И в заключение еще несколько слов о туризме. В настоя-
щее время наиболее перспективными его видами на мировом 
туристском рынке являются: культурно-познавательный ту-
ризм, активные виды туризма; специализированный туризм 
(научный, учебный, событийный и др.); круизный, деловой. 
Важно отметить, что практически все вышеперечисленные 
виды туристской деятельности могут в той или иной мере 
найти свое отражение в деятельности музея-заповедника 
«Томская писаница». 

Мы уверены, что реализация наших планов позволит зна-

Рис. 6. Схема развития музея-заповедника
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чительно расширить культурно-познавательные возможно-
сти музея-заповедника «Томская писаница» и, соответствен-
но, увеличить поток туристов. 
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Э. Стиндэм

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ КАК СО-
СТАВЛЯЮЩАЯ ЖИЗНИ МЕСТНО-

ГО СООБЩЕСТВА. ДВА ПРИМЕРА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ ЮЖНАЯ ГОЛЛАНДИЯ 

(НИДЕРЛАНДЫ)

Резюме: Нидерланды – маленькая страна с большим населе-
нием и множеством музеев: их насчитывается более 900. 

В провинции Южная Голландия, расположенной у побережья 
Северного моря, находится более 220 музеев – от художествен-
ных до музеев естественной истории и музеев-заповедников. 
В статье описаны два музея-заповедника: Музей под откры-
тым небом «Дома в дюнах» в Вестфурне и комплекс ветряных 
мельниц в Киндердейке. В музее «Дома в дюнах» волонтеры –  
местные жители – присматривают за музеем и изучают воз-
можности защиты нематериального наследия данной терри-
тории. В большинстве же ветряных мельниц Киндердейка до 
сих пор живут мельники со своими семьями. Они поддержи-
вают мельницы в рабочем состоянии (как в техническом, так 
и в культурном отношениях). Оба музея-заповедника «укоре-
нились» в местных сообществах.

Ключевые слова: дюнный пейзаж; дома в дюнах; ветряные 
мельницы; нематериальное наследие; волонтеры; туризм.

E. Steendam

MUSEUM-RESERVES AS PART OF LOCAL 
COMMUNITY. TWO EXAMPLES FROM 
THE PROVINCE OF SOUTH HOLLAND 

(THE NETHERLANDS)
Abstract: The Netherlands is a small country with a large popu-

lation. It also has a large amount of museums: more than 900. 
The province of South Holland, located near the North Sea coast, 
counts over 220 museums. They vary from art museums to natural 
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history museums and museum reserves. In this article two museum 
reserves are described: the Open-Air Museum De Duinhuisjes (the 
Dune houses) in Westvoorne and the Kinderdijk windmill com-
plex. In the Open-Air Museum De Duinhuisjes volunteers – who 
live locally – look after the museum and do research to safeguard 
the intangible heritage of the area. Most of the windmills of Kin-
derdijk are still lived in by millers and their families. They keep the 
millers trade and culture alive. Both museum reserves are strongly 
rooted in the local community. 

Keywords: dune landscape; dune houses; windmills; intangible 
heritage; volunteers; tourism.

Нидерланды – это маленькая, но очень густонаселенная 
страна, которая располагает значительным количеством музе-
ев; в различных провинциях страны их насчитывается более 
900. В одной только провинции Южная Голландия находится 
более 220 музеев различных типов. Это и художественные га-
лереи (в том числе частные), и музеи натуральной истории, 
музеи-заповедники и объекты культурного наследия. Внима-
ние в данной статье сфокусировано на двух музеях-заповед-
никах: Музее под открытым небом «Дома в дюнах» в Вестфур-
не и комплексе ветряных мельниц в Киндердейке. Оба играют 
важнейшую роль в жизни местных сообществ и способствуют 
развитию туризма. 

Музей под открытым небом «Дома в дюнах» расположен 
в Вестфурне на побережье Северного моря. Он находится в 
ведении Исторической ассоциации Вестлейк Фурн, которая 
также владеет музеем и его коллекциями. Ассоциация считает 
своей задачей знакомство посетителей с жизнью и культурой 
людей, которые жили в дюнах в 1850-1950-е гг. Она занимается 
охраной и восстановлением музейных зданий и заботится о 
других памятниках на этой территории. Исследования явля-
ются важнейшей частью деятельности Ассоциации: были соз-
даны специальные рабочие группы с целью проведения иссле-
дований, особенно в области нематериального наследия. На 
протяжении многих лет публикуются различные материалы 
о местных диалектах, ремеслах, развитии сельского хозяйства 
и жизненном укладе в дюнах. Чрезвычайно важным источни-
ком информации является устная история. 

История первых поселений уходит своими корнями в се-
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редину XIX в., когда под дюнами возле моря были обнаружены 
плодородные глинистые почвы. Это сделало данную террито-
рию благоприятной для развития садоводства и привлекло 
в эти края работников, которые построили для себя в дюнах 
небольшие дома. Первые здания были построены из так назы-
ваемой линялой (омытой морем) древесины, веток и камыша. 
Когда поселенцы получали работу в другом месте, они разби-
рали свои дома, перевозили и собирали их на новом месте. 
В более поздний период времени строились каменные дома, 
причем порой использовался камень, уже бывший в употре-
блении. 

Музей состоит из четырех расположенных в дюнах фер-
мерских домиков, которые прежде находились в различных 
местах этого ландшафта. Они были своевременно взяты под 
охрану и перевезены в одно место, где стали объектами музея 
под открытым небом. Их внутреннее убранство воссоздано в 
стилистике 1900-1930-х гг. Форма всех домов идентична, отли-
чаются друг от друга лишь внутренняя планировка и мебель. 
Различия обусловлены тем, кто жил в этих домах: работники 
ферм, овощеводы или мелкие фермеры (рис. 1).

В течение всего сезона (с апреля по октябрь) музей орга-
низует разнообразную деятельность, включающую в себя «дни 

Рис. 1. Музей под открытым небом «Дома в дюнах» в Вестфурне
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ожившей истории», работу старинных рынков и так называе-
мые сеансы «рассказывания историй» (storytelling sessions)1. 
Во всех мероприятиях принимают участие волонтеры, явля-
ющиеся местными жителями. Они не только управляют рабо-
той Исторической ассоциации, но и проводят исследования, 
организуют мероприятия, являются гидами для посетителей. 

Комплекс ветряных мельниц Киндердейка расположен 
примерно в 15 км от Роттердама, рядом с рекой Лек. Эта тер-
ритория уникальна, поскольку здесь сохранилась старинная 
система управления водными ресурсами, состоящая из ветря-
ных мельниц, насосных станций, каналов и шлюзов. В част-
ности, 19 ветряных мельниц определяют ландшафт Киндер-
дейка: нигде в мире больше нет такого количества ветряных 

мельниц на такой относительно небольшой территории (рис. 
2). Комплекс находится в ведении «Foundation World Heritage 
Site Kinderdijk», который следит за сохранением ветряных 
мельниц и окружающей их территории, отвечает за развитие 
музея и привлечение туристов.  В 1997 г. комплекс пополнил 
Список мирового наследия ЮНЕСКО.

 1«Рассказывание историй» (от англ. storytelling) – способ передачи информации, за-
ключающийся в подробном сюжетно связанном повествовании (сказок, притч, исто-
рических повествований и т. п.) с определенной целью. – Примеч. отв. ред.

Рис. 2. Ландшафт Киндердейка
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Начиная с XIV в. ветряные мельницы отводили излишки 
воды от осушенных участков морского дна к реке Лек – таким 
образом, земля оставалась сухой. Ветряные мельницы данно-
го комплекса были построены в XVIII в. В те времена мель-
ники жили со своими семьями непосредственно в мельницах. 
Работа людей зависела от наличия или отсутствия ветра, и по-
тому их жизнь нельзя назвать легкой и стабильной. Живущие 
на дренажных ветряных мельницах Киндердейка мельники 
часто были вынуждены вставать с постели по ночам, чтобы 
привести мельницу в движение. Людей нанимали на работу 
так называемые дренажные управляющие, и денег, которые 
они платили, не хватало для содержания семьи. Таким об-
разом, мельники были вынуждены искать дополнительные 
источники заработка: рубили камыш, работали вместе с фер-
мерами или на фабриках. Кроме того, они держали домашний 
скот, огороды, высаживали фруктовые деревья. Канавы на 
осушенных участках морского дна тоже были источником до-
хода, потому что в них можно было ловить рыбу. Появление 
паровых двигателей в середине XIX в. положило начало по-
степенному упадку хозяйственного значения ветряных мель-
ниц. Так и ветряные мельницы Киндердейка перестали играть 
свою важную роль. 

До сих пор ветряные мельницы находятся в режиме экс-
плуатации, но только как способ резервного дренажа. Две из 
них музеефицированы и открыты для посещения. В большин-
стве других до сих пор проживают мельники со своими семь-
ями. В наши дни мельники Киндердейка, даже имея другую 
основную профессию, продолжают заботиться о ветряных 
мельницах в свободное от работы время. Многое изменилось, 
но мельничное ремесло здесь живо, а характерные черты про-
шлого все еще видны, как во внутреннем, так и в наружном 
убранстве ветряных мельниц. Используются по назначению 
и находящиеся на территории старые амбары и фруктовые 
деревья. Это тот самый случай, когда прошлое, встречаясь с 
настоящим, как бы обнимает его. Несколько поколений одной 
семьи ухаживают за одной и той же ветряной мельницей и та-
ким образом передают опыт от одного поколения к другому. 
«Foundation World Heritage Site Kinderdijk» стремится к сохра-
нению объектов нематериального наследия, которое столь 
тесно связано с ветряными мельницами. 
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Туристы со всего мира посещают этот парк в течение все-
го года. Несколько лет назад компания, организующая речные 
круизы, включила посещение Киндердейка в свою программу. 
Это значительно повысило количество посетителей, оплачи-
вающих свой визит. Туры, предусматривающие участие гидов, 
обеспечиваются специально обученными волонтерами (рис. 
3).

И музей под открытым небом «Дома в дюнах», и комплекс 
ветряных мельниц в Киндердейке играют важную роль для 

местных сообществ. Музей «Дома в дюнах» интегрирован в 
жизнь местного сообщества, поскольку большое число мест-
ных жителей-волонтеров вовлечены в различные формы му-
зейной деятельности – проводят исследования, помогают ор-
ганизовывать мероприятия и предлагают посетителям свои 
услуги в качестве гидов. Они передают свой опыт и энтузи-
азм подрастающему поколению. В Киндердейке мельники с 
членами своих семей по-прежнему проживают и работают на 
территории ветряных мельниц. Они являются частью местно-
го сообщества, как и сотни лет назад. Современные мельни-
ки сохраняют ремесло и культуру «живыми» и обогащают их 
знаниями и опытом настоящего времени. Местные волонтеры 

Рис. 3. Экскурсия в Киндердейке
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также организуют экскурсии и привносят свой опыт. Для обо-
их музейный учреждений туризм является источником дохо-
да, а также способом популяризации наследия. 

С изменением общества меняется и его оценка культур-
ного наследия. Оба музея-заповедника в полной мере осозна-
ют, насколько велика ценность вверенного им наследия. Оно 
сплачивает между собой членов местных сообществ и дает им 
ощущение общности, чувство идентичности. Кроме того, это 
наследие дарит радость и посетителям, и местным жителям. 
Именно в том, чтобы приносить радость в нашу жизнь, за-
ключается миссия культурного наследия, и это определяет его 
важнейшую ценность.

 Перевод с англ. 
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А.М. Шолохов

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
М.А. ШОЛОХОВА – 

«РОМАН ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ» 

Резюме: В статье рассказано о возможностях развития тер-
ритории Государственного музея-заповедника М.А. Шо-

лохова, об организации комплекса мемориальных и просве-
тительских центров, каждый из которых, кроме основной 
задачи сохранения и популяризации литературного наследия 
писателя, занимается возрождением культурных традиций 
региона, воспитанием уважения к своей малой родине. Как 
составную часть экспозиций музей активно развивает собы-
тийные мероприятия на всех своих объектах. Серия проектов 
в течение года раскрывает различные стороны традиционной 
культуры казачества, рассказывает о жизненном укладе ка-
заков. Каждое событие погружает участников в свою особую 
тему и привлекает самую широкую аудиторию. «Роман под от-
крытым небом» открывает свои страницы любознательному 
читателю и зрителю.

Ключевые слова: М.А. Шолохов; станица Вёшенская; му-
зей-заповедник; экспозиционное проектирование; каза-

чество; событийный туризм; мемориальный ландшафт.

A. M. Sholohov

THE M. A. SHOLOHOV 
MUSEUM-RESERVE – 

«THE NOVEL IN THE OPEN AIR»

Abstract: The article describes the possibilities of the develop-
ment of the territory of the M. A. Sholohov State museum-re-

serve, about the organization of the complex of the memorial and 
educational centers. Each and every center besides the main task to 
preserve and to sell the literary heritage of the writer is busy with 
the rebirth of the cultural heritage of the region, with the educa-
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tion of the respect to the motherland. As the component part of 
the expositions the museum develops the event actions on all of its 
objects. The series of the projects during the year open the different 
part of the traditional culture of the cossacks, tell about their life 
style. Each event puts the participants to the special theme and at-
tracts the widest audience: «The novel in the open air» opens their 
pages to the curious reader and viewer.

Keywords: Mihail Sholohov, Cossack village «Vyoshenskaya», 
museum-reserve, expositional projection, Сossacks, event 

tourism, memorial landscape.

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова изна-
чально задумывался не только как мемориал великого писате-
ля, автора бессмертного романа «Тихий Дон», но и как целост-
ный историко-культурный и природный территориальный 
комплекс. Он расположен на территории трех районов на се-
вере Ростовской области с центром в станице Вёшенской. 

В музейной коллекции около 80 тыс. предметов. Среди них 
вещи, принадлежавшие М.А. Шолохову и его семье, библио-
тека и рукописный фонд писателя, первые издания его книг 
и издания на языках народов мира, фотографии, кино- и фо-
нозаписи, подлинники иллюстраций к рассказам и романам, 
документы, предметы, связанные с историей казачества. Зона 
охраняемого мемориального ландшафта составляет почти 40 
тыс. га. В составе музея-заповедника – 12 объектов, 256 па-
мятников истории, культуры, археологии, природы. Несмотря 
на то, что музей-заповедник значительно удален от железной 
дороги и крупных городов, ежегодно более 100 тыс. туристов 
посещают его экспозиции, знакомятся с достопримечательно-
стями Шолоховского края.

Рассказывая посетителям о жизни и творчестве великого 
писателя, мы стремимся к тому, чтобы посетители не просто 
узнали что-то новое, но и погрузились в мир шолоховских ге-
роев, почувствовали саму атмосферу края «Тихого Дона». Не 
случайно творческая концепция развития музея носит назва-
ние «Роман под открытым небом». 

Благодаря мемориализации местности, описанной М.А. 
Шолоховым, она стала живой иллюстрацией его произведе-
ний, особенно романа «Тихий Дон». Экспонатами и экспо-
зициями служат хутора и станицы, в которых жили герои 
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произведения, исторические, культурные, этнографические 
составляющие жизни донского казачества, традиционные 
формы хозяйствования казаков и сама природа донского 
края. Сохраненный в первозданном виде мемориальный 
ландшафт не только хранит память о прошлом, но и дает воз-
можность нового, более вдумчивого прочтения шолоховских 
книг.

«Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины 
балок суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор 
с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курга-
ны, в мудром молчании берегущие зарытую казачью славу... 
Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, 
донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!». Эти 
проникновенные слова, написанные Шолоховым, понимаешь 
лучше, когда сам видишь степь, слышишь пение жаворонка, 
чувствуешь запах полынка. 

Путешествуя по музею-заповеднику Шолохова, мы слов-
но перелистываем страницы романа, узнавая памятные места, 
где происходили события, изображенные писателем с доку-
ментальной точностью. Все станицы и хутора Верхнего Дона, 
природные объекты (Калмыцкий брод, озеро Рассохово, Го-
релый лес, Алешкин перелесок, Девичья поляна, Ольшанский 
буерак, Сухой лог, Черный яр, Песчаный курган) не придума-
ны автором. Увиденное и пережитое писателем в детские и 
юношеские годы легло в канву романа. 

И у посетителей нашего музея есть уникальная возмож-
ность пройти улицами и переулками, которыми ходили герои 
«Тихого Дона», побывать в тех местах, где происходили собы-
тия романа, услышать песни, которые играли казаки, увидеть 
подлинные предметы той эпохи. Экскурсионные маршруты, 
разработанные в музее, дают возможность увидеть этногра-
фические и природные экспозиции, перелистать яркие стра-
ницы уникального «Романа под открытым небом», стать его 
читателем и соавтором. 

В хуторе Кружилинском сохранился дом, в котором в 
1905 г. родился Миша Шолохов. На усадьбе есть казачий ку-
рень с «низами», амбар, баня, торговая лавка отца. Будущий 
писатель провел здесь первые пять лет своей жизни. На под-
ворье и сегодня все дышит стариной, устоявшимся казачьим 
укладом Верхнего Дона. Еще ребенком будущий писатель 
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соприкоснулся с традициями казачества, впитал народную 
культуру.

Рядом с родительской усадьбой находится еще один объ-
ект музея – казачье подворье конца XIX – начала XX вв. Эта 
реконструкция служит живой иллюстрацией произведений 
М.А. Шолохова. Ее цель – дать посетителям возможность 
самим прожить один день жизнью обычной казачьей семьи 
прошлого века. Такое путешествие во времени помогает по-
нять, как нелегок был труд казака. Каждый желающий может 
принять участие в хлопотах по хозяйству, а после отведать до-
машние угощения: холодец, яичницу на сале, пышки с медом, 
знаменитый донской взвар. 

Ежегодно осенью музей проводит на подворье литератур-
но-этнографический праздник «Кружилинские толоки». Толо-
ки – старинный обычай помогать соседям в работе. Здесь каж-
дый может вспахать борозду прадедовским плугом, который 
тянут за собой породистые быки, сжать пшеницу и связать из 
нее сноп, провеять зерно на грохоте, смолоть муку жернова-
ми, выковать подкову, замесить глину с соломой и обмазать 
курень, а после дружного совместного труда принять участие 
в народном гулянии (рис. 1). 

Рис. 1. Участники литературно-этнографического праздника  
«Кружилинские толоки»
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Реконструкция старинных казачьих обрядов, демонстра-
ция традиционных приемов землепользования на Дону, ма-
стер-классы ремесел и рукоделия становятся живым учебни-
ком для детей и молодежи. 

Литературно-этнографические праздники являются од-
ним из способов демонстрации музейных экспозиций под от-
крытым небом. Один из таких праздников прошел в октябре 
в станице Каргинской, где писатель провел детские и юноше-
ские годы. Каргинский мемориально-исторический комплекс 
включает в себя дом, в котором жила семья Шолоховых, при-
ходское училище, где учился юный Миша, и подворье урядни-
ка Тимофея Каргина. 

На подворье Каргина расположена мельница, которая 
стала прообразом описанной Шолоховым в романе «Тихий 
Дон» мельницы купца Мохова в хуторе Татарском. Здесь же 
находится синематограф «Идеал», где в 1920-х гг. каргинская 
молодежь ставила любительские спектакли, пьесы к которым 
писал юный Шолохов и зачастую сам выступал в роли актера. 
Многие работники мельницы стали прототипами героев шо-
лоховских произведений. 

Тимофей Каргин являлся одним из организаторов ярма-
рок, которые проходили в хуторе в начале ХХ в. и были из-
вестны не только в Области Войска Донского, но и в соседних 
губерниях. Чтобы возродить традиции донских ярмарок и ста-
ринных праздничных утех, музей-заповедник Шолохова про-
вел литературно-этнографический праздник «Каргинская яр-
марка на Покрова», который уже решено сделать ежегодным. 

Опыт интерактивного показа экспозиций и объектов сви-
детельствует о том, что посетителям интересна такая форма. 
Мы используем ее еще на одном из объектов музея – конюшне. 
Здесь посетители узнают о традициях донского коневодства, 
укладе жизни казачества и военной службе, значении лоша-
ди в жизни казака, получают удовольствие от общения с пре-
красными и умными животными, учатся ухаживать за ними, 
получают навыки верховой езды. Чтобы понять, почему на 
Дону говорят: «Вся родня не стоит коня», нужно обязательно 
побывать на празднике «Конь казаку всего дороже», где лихие 
наездники демонстрируют джигитовку, фланкировку шашкой 
и пикой, а также основные приемы, которые использовали ка-
заки в бою (рис. 2).
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Большая часть объектов музея находится в станице Вё-
шенской, где писатель жил и работал с 1926 г. по 1984 г. Экс-
позиция старого дома рассказывает о периоде, когда шла ра-
бота над третьей книгой «Тихого Дона», в которой описаны 
трагические события Верхнедонского восстания, первой кни-
гой «Поднятой целины». Именно отсюда писатель отправлял 
полные горечи и гнева письма И.В. Сталину о голоде и пыт-
ках, которым подвергались колхозники на Верхнем Дону. Не 
случайно здесь же, в одной из надворных построек, открыта 
выставка «На охоте и рыбалке», поскольку именно природа 
родного края дарила Шолохову вдохновение, была его творче-
ской мастерской.

С 1949 г. семья Шолоховых жила в большом светлом особ-
няке, который известен теперь во всем мире. Здесь, в малом 
кабинете, создана вторая книга «Поднятой целины», написан 
рассказ «Судьба человека», главы романа «Они сражались за 
Родину». Уникальность усадьбы в том, что все постройки и 
предметы являются подлинными, каждая вещь находится на 
том месте, где она была при жизни писателя, и все здесь напо-
минает о хозяине, его привычках, укладе жизни.

Еще один мемориальный объект – здание бывшего ста-
ничного правления, где находилась гимназия, в которой учил-

Рис. 2. На конюшне музея-заповедника
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ся Шолохов. Теперь здесь открыта историко-мемориальная 
экспозиция «Шолохов. Время и судьба», она рассказывает о 
жизни и творчестве писателя. Детский музейный центр и «На-
родный дом» тоже связаны с именем Шолохова. Сегодня эти 
объекты стали центрами знания, просвещения, творческого 
общения.

В дни литературно-фольклорного праздника «Шолохов-
ская весна» вся станица Вёшенская становится единой экспо-
зицией под открытым небом (рис. 3). Гости праздника, а их 
число порой достигает 100 тыс., могут не только посетить объ-
екты музея, но и услышать старинные народные песни, отве-
дать традиционные казачьи блюда, принять участие в народ-
ном гулянии. 

Территория музея-заповедника Шолохова является еди-
ным комплексом, и посетители, осматривая один за другим 
объекты, мемориальные экспозиции, памятники природы, 
участвуя в интерактивных занятиях, праздниках, мастер-клас-
сах, ощущают прочную связь между прошлым и настоящим. 
Мы надеемся, что все, кто побывает в музее-заповеднике Шо-
лохова, откроют для себя уникальный «роман под открытым 
небом», а потом не раз еще вернутся сюда, в край «Тихого 
Дона», чтобы вновь пройти дорогами шолоховских героев.

Рис. 3. Литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна»
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ДЕРБЕНТСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
КАК ЕДИНЫЙ ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 

КОМПЛЕКС ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Резюме: В статье рассмотрены основные направления ра-
боты Дербентского музея-заповедника как единого экс-

позиционного комплекса под открытым небом. Описаны 
объекты культурного наследия VI-XIX вв.; раскрыты условия 
активизации посетителей и туристов. Автор представляет 
разнообразные культурные программы музея-заповедника, 
новый туристический маршрут «Кавказская стена Даг-ба-
ры», значимые археологические находки. Особо подчеркнута 
роль Дербентского государственного историко-архитектур-
ного и художественного музея-заповедника в формировании 
привлекательного образа, как самого региона, так и России в 
целом.

Ключевые слова: древний Дербент; историко-культурное 
наследие; памятники архитектуры; фортификационные 

сооружения; музей-заповедник; цитадель Нарын-кала; тури-
стический маршрут.

A.M. Ibragimov

THE MUSEUM-RESERVE OF DERBENT 
AS THE INTEGRATED 

EXPOSITIONAL OPEN AIR COMPLEX

Abstract: The article describes the main directions of the Der-
bent Museum-Reserve as the integrated expositional open 

air complex. The article also describes the objects of cultural her-
itage (VI-XIX); it also discovers the multiple cultural programs of 
the museum-reserve, the new touristic itinerary «The Caucasian 
wall Doug-bary», the valuable archeological finds. The role of the 
Derbent state historic-architectural and art museum-reserve in 
the formation of the attractive image of the region in particular 
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and of the entire Russia is also highlighted in the article. 

Keywords: ancient Derbent; historical and cultural heritage; 
historical monuments; fortifications; museum-reserve; Cita-

del Naryn-kala; tourist route.

Дербент – древнейший город на территории нашей стра-
ны, крупнейший средневековый город Кавказа и выдающий-
ся памятник раннесредневекового зодчества. Земля, которую 
теперь занимает Дербентский государственный историко-ар-
хитектурный и художественный музей-заповедник, хранит в 
себе глубокую историческую память, ведь прошлое Дербента 
тесно переплетено с историей народов Кавказа, России, Тур-
ции, Ирана, Азербайджана и других держав. В 2003 г. объ-
екты культурного наследия, расположенные на территории 
города, были включены в номинацию «Цитадель, старый го-
род и крепостные сооружения Дербента» («Citadel, Ancient 
City and Fortress Buildings of Derbent»1) Списка Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Дербентский музей-заповедник – один из уникальных 
музеев юга России. Сегодня он представляет единый экс-
позиционный комплекс под открытым небом. Архитектур-
но-ландшафтный ансамбль «Древний Дербент» включает в 
себя крепость с цитаделью, старую часть города и множе-
ство культовых и гражданских зданий, возраст которых – от 
100 до 2000 лет. Общая же история города, начиная с перво-
го укрепленного поселения, насчитывает пять тысячелетий. 
Здесь сосредоточено около 450 памятников истории и куль-
туры федерального и регионального значения. Большин-
ство из них относится к жилой застройке, общественным 
зданиям, памятникам археологии; есть и памятники культо-
вой (мусульманской и православной) архитектуры, датиро-
ванные IV-XX вв. Мощные городские стены, древние мече-
ти, медресе и храмы, средневековые бани и караван-сараи, 
огромные подземные водохранилища и древние фонтаны, 
впечатляющие ханские дворцы и мавзолеи прекрасно гармо-
нируют с природным ландшафтом, придавая городу особый 
облик (рис.1).
1 URL: http://whc.unesco.org/en/list/1070/.
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В Дербентском государственном музее-заповеднике для 
посетителей открыты шесть музеев: «Боевая Слава», «При-
рода Прикаспия», «Ковра и декоративно-прикладного искус-
ства», «Культуры и быта древнего Дербента», «Мемориальный 
дом-музей А.А. Бестужева-Марлинского», историко-архитек-
турный комплекс «Цитадель Нарын-Кала».

Неизменный интерес у туристов и гостей города вы-
зывают старинные крепостные сооружения. Архитектура 
древнего Дербента была подчинена, прежде всего, оборони-
тельным функциям пограничной крепости. Фортификаци-
онные сооружения и памятники по своей монументальности 
и архитектурно-художественным достоинствам относятся к 
памятникам мирового значения. Это Дербентская цитадель 
Нарын-кала VI-XVIII вв. с водохранилищем XVI в. и другими 
древними сооружениями внутри, северная городская стена 
с бастионами и тремя воротами V-XIX вв., южная городская 
стена с бастионами и четырьмя воротами VI-XIX вв. 

Памятники древней архитектуры являются сегодня не 
только свидетелями непростой истории Дербента, но и цен-
ным источником информации о людях, народах, создававших 
город. Музей-заповедник создает все условия для привлече-
ния и активизации посетителей, в частности, для совершен-

Рис. 1. Цитадель «Нарын-Кала», VI в.  Вид сверху (аэрофотосъемка)
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ствования контактов с музейными предметами как источни-
ками знаний, эмоций, эстетических впечатлений, создавая 
эффект погружения в культурную среду. 

Реализация музеем-заповедником разнообразных куль-
турных программ способна привести к увеличению турист-
ского потока, значительному улучшению качества городской 
среды и повышению уровня жизни жителей города. В 2014 г. 
сотрудники музея-заповедника приняли активное участие в 
подготовке и проведении праздника «Дербент – город-ремес-
ленник», приуроченного ко Дню музеев, который посетили 5 
тыс. человек. На территории цитадели Нарын-кала совместно 
с Министерством культуры Республики Дагестан был про-
веден международный фольклорный фестиваль «Горцы», в 
котором приняли участие гости из Франции, Турции, Слова-
кии, Азербайджана и 14 регионов России. Профессиональные 
экскурсии, концерты, выставки, колорит местной кухни, ма-
стер-классы художественного творчества оставили у гостей 
яркие впечатления о музее-заповеднике, городе и его жителях. 
Традиционные музейные праздники планируется дополнить 
новыми проектами, так как практика показывает, что они 
пользуются спросом и привлекают самые разные категории 
посетителей.

Историко-архитектурный комплекс «Цитадель На-
рын-Кала» включает в себя 12 памятников и две развернутые 
экспозиции: «Древний Дербент и народы Прикаспия» в здании 
бывшей ханской канцелярии (Комендантский дом – памятник 
дворцовой архитектуры XVIII в.) и картинную галерею «Исто-
рия Дербента в живописных полотнах» в здании бывшей га-
уптвахты (1828). Цитадель представляет собой своеобразный 
город в городе, со своей собственной системой жизнеобеспе-
чения. Отсюда на многие километры на север и на юг просма-
тривается самая узкая в этом месте полоса Прикаспийской 
низменности. С запада и севера Дербентский холм огибает 
ущелье, с южной стороны у стен цитадели протянулся обо-
ронительный ров, датируемый XI-XVII вв. и являющийся па-
мятником регионального значения. Мощные стены толщиной 
2,5-3,5 м, достигающие на отдельных участках высоты 20-25 
м, делают ее неприступной крепостью, способной выдержать 
тяжелую и длительную осаду. Ведет к цитадели лестница из 
211 ступеней. С восточной стороны крепости, между северной 
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и южной городскими стенами расположены жилые кварталы 
древнего города (рис.2).

В плане цитадель Нарын-кала имеет форму неправиль-
ного многоугольника, обрамляющего вершину Дербентского 
холма. Общая площадь территории составляет 4,5 га. Здесь 
сохранились ханские бани XVII-XVIII вв., подземная тюрь-
ма-зиндан XIV-XVIII вв., резервуары для воды VI-XVIII вв. и 
руинированные здания. 

Шахский дворец (1768), дошедший до нашего времени в 
руинированном состоянии, был частично отреставрирован. 
Сохранился лишь один его значительный фрагмент, который 
дает представление о мастерстве строителей дворца и его ар-
хитектурно-художественных и стилистических особенно-
стях – это портал главного входа. Стилистически архитектура 
дворца Фатх-Али-хана характерна для дербентской архитек-
туры XVIII в. Тип здания, его планировочная и объемно-про-
странственная композиция – уникальны. В этой постройке 
соединились традиции дербентских градостроителей и осо-
бенности возведения подобных сооружений в Персии и дру-
гих государствах Восточного Кавказа. В центральной верхней 
части цитадели раньше находилась мечеть, от которой сохра-
нился лишь фундамент. 

Рис. 2. Цитадель «Нарын-Кала»
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Вход в цитадель – через обращенные в сторону города 
восточные ворота Нарын-кала-капы (VI в.), западные ворота 
Даг-капы (X в.) и Горные – извне города. С Нарын-кала откры-
вается чудесный вид на Дербент, его живописную древнюю 
верхнюю часть с узкими кривыми улочками, жилыми кварта-
лами внутри крепостных стен, куполами мечетей, родниками. 

Мощные фортификационные сооружения города до сих 
пор изумляют своей монументальностью. Северная крепост-
ная стена тянется от цитадели Нарын-кала до Каспийского 
моря с запада к востоку на расстояние около 3 км. Она снаб-
жена 46 прямоугольными и полукруглыми башнями, располо-
женными друг от друга на расстоянии 60-70 м и имеет трое 
ворот: Джарчи-капы, Кырхляр-капы и Таш-капы. Южная кре-
постная стена также тянется от цитадели до Каспийского моря 
параллельно северной. Расстояние между стенами у цитадели 
составляет около 300-350 м, в нижней части города – 450 м. 

На дербентских стенах сохранились многочисленные над-
писи, ведь они со дня своего возникновения являлись своео-
бразной книгой: здесь расписывались, оставляя память о себе 
в веках. Большинство этих надписей, по всей вероятности, 
сделаны во время строительства крепости. 

На протяжении столетий Дербент рассматривался араба-
ми (и другими завоевателями, исповедовавшими ислам) как 
центр распространения мусульманской религии в Дагеста-
не. Поэтому неудивительно, что в Дербенте на протяжении 
многих веков большое внимание уделялось строительству 
мечетей. В Дербентском государственном историко-архитек-
турном и художественном музее-заповеднике большое коли-
чество культовых сооружений, среди которых: Джума-мечеть 
VIII в. – одна из пяти древнейших в мире, объекты культур-
ного наследия федерального значения Минарет-мечеть VIII 
в., Кырхляр-мечеть 1748 г., Килиса-мечеть XI в., Бала-мечеть 
XI-XIX вв., а также группа могил Кырхляр, Ханский мавзолей, 
группа могил Джум-Джум. 

Также в Дербенте в 1860-1871 гг. было осуществлено стро-
ительство армянской церкви во имя святого Всеспасителя. В 
настоящее время здесь расположен Музей ковра и декоратив-
но-прикладного искусства Дербентского государственного 
музея-заповедника. 

Имея важное стратегическое значение, Дербент нуждался  
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в надежной системе водоснабжения при длительной осаде. В 
городе наряду с мощными оборонительными сооружениями 
создавались водопроводы и цистерны для хранения воды. 
Источником ее стали горные родники в ущелье за крепостью. 
Родниковая вода накапливалась в огромных каменных ре-
зервуарах и самотеком шла по подземным каналам в город. 
По водопроводным каменным желобам, защищенным свер-
ху плитами, вода попадала в водоразборные фонтаны, откуда 
бралась для нужд жителей. Булаги (родники), расположенные 
в пределах городских стен, как правило, находились вбли-
зи квартальных мечетей, образуя местный общественный 
центр данного квартала. И назывались они так же: в квартале 
Хан-кюча – Хан-булагы, в квартале – Чор-тяпя – Чор-тяпя-бу-
лагы, в квартале Микри – Микри-булагы и т. д. Всего насчиты-
валось около 15 родников. Родники действуют в Дербенте и по 
сей день, у каждого из них своя история. 

Большое значение для 
жителей древнего города 
имели бани (хамамы), ко-
торые составляют особую 
группу архитектурных па-
мятников средневекового 
Дербента. Они представ-
ляют собой углубленные 
в землю сводчато-куполь-
ные сооружения со слож-
ной планировкой и систе-
мой отопления. До наших 
дней дошли остатки ше-
сти хамамов: Хан-хамамы 
(Ханская баня) в цитадели 
Нарын-кала, Базар-хама-
мы на древней базарной 
площади, расположен-
ной на 8-м магале2, Месд-
жид-хамамы и Кызлар-ха-
мамы (Девичья баня) – на 
7-м магале у Джума-мече-
ти, Кырхлар-хамамы – у 
2 Магалом в Дербенте называлась часть города. — Примеч. ред.

Рис. 3. Девичья баня. Музей культуры и 
быта древнего Дербента.
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ворот Кырхлар-капы, Хаджи-Тагы-хамамы на 1-м магале у 
тахта-базара. Действующей баней в настоящее время являет-
ся Кырхлар-хамамы. В помещении Девичьей бани сейчас вре-
мя располагается Музей культуры и быта древнего Дербента 
(рис. 3).

Мемориальный дом-музей Бестужева-Марлинского – 
один из объектов культурного наследия, является типичным 
образцом архитектуры Дербента конца XVIII – начала XIX вв. 
и примечателен тем, что в 1830-1834 гг. здесь, находясь в ссыл-
ке, жил писатель-декабрист А.А. Бестужев (Марлинский). 

В 1852 г. для обеспечения безопасности плавания судов 
вдоль западного побережья Каспийского моря в порту Дер-
бента был построен маяк. В настоящее время он является 
объектом культурного наследия федерального значения и 
действующим гидрографическим объектом Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Дербентский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник играет важнейшую роль 
в формировании привлекательного образа как самого реги-
она, так и России в целом. С развитием культурно-познава-
тельного туризма и деятельностью музея-заповедника в этом 
направлении комплекс историко-культурного и природного 
наследия начинает восприниматься как особый и чрезвычай-
но значимый социально-экономический ресурс для развития 
региона. Примером является открытие нового туристическо-
го маршрута «Кавказская стена Даг-бары» протяженностью 
8 км. Он начинается с цитадели Нарын-кала, пролегает через 
селение Джалган и включает в себя посещение исторических 
и природных достопримечательностей, расположенных на 
пути, где когда-то возвышалась Великая Кавказская стена. 

Наличие уникальных объектов на территории Дербент-
ского государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника и роль самого музея-заповедни-
ка в распространении информации об историческом наследии 
предопределяет успешное развитие туризма в регионе. Ведь 
знакомство с историей и историческими объектами – силь-
нейший побудительный туристский мотив. 

Уникальность Дербентского музея-заповедника под 
открытым небом состоит также в том, что и по сей день в  
г. Дербенте постоянно проводятся археологические раскопки, 
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результаты которых обогащают историю и культуру народов 
Дагестана, России и всего мира. К примеру, недавно в восточ-
ной стене Джума-мечети было обнаружено древнее арочное 
сооружение, предназначение которого пока не известно. По 
версии некоторых ученых, это культовое сооружение VI в. н. э. 

В апреле 2013 г. в г. Дербенте по ул. Мамедбекова при стро-
ительных работах был выявлен древний памятник археологии 
– мусульманский культовый комплекс X – начала XIII вв.; в 
2014 г. археологическая экспедиция провела на этом участке 
масштабные раскопки. Были обнаружены вертикально уста-
новленные каменные стелы XI-XII вв. с религиозными текста-
ми на арабском языке, рядом – связанный с системой водо-
снабжения комплекс строений, монументальный характер и 
конструктивные особенности которых указывают на религи-
озно-культовое назначение. Сейчас стоит вопрос о его музее-
фикации. 

Еще на одном археологическом раскопе были выявлены 
захоронения, совершенные по христианскому обряду. По-
гребения относятся к периоду 1722-1735 гг., когда в Дербенте 
после Персидского (Каспийского) похода Петра I в нижней 
части города было построено земляное укрепление, где рас-
полагался Дербентский гарнизон Низового корпуса Россий-
ской императорской армии; неподалеку находилась землянка 
императора. Еще в 1848 г. для защиты от дождя и солнца над 
землянкой был возведен павильон, а над входом установлена 
мемориальная доска с надписью «Место первого отдохнове-
ния Великого Петра 23.08.1722 года». В ходе раскопок 2014 г. 
внутри павильона, возведенного в XIX в. над землянкой Петра 
I, были выявлены ее остатки, которые будут музеефицирова-
ны. Сегодня землянка реконструируется и в ближайшем буду-
щем откроется в качестве мемориального музея «Домик Петра 
I в Дербенте».

Дербентский государственный музей-заповедник отлича-
ет высокая степень музеефикации и ориентация на культур-
ный туризм. Причина популярности музея-заповедника во 
многом объясняется значительными возможностями сохра-
нения и демонстрации объектов культурного наследия, по-
зволяющими показывать их комплексно и всесторонне, раз-
мещая разнообразные памятники, произведения искусства в 
обстановке, близкой к естественной, в единстве с историче-
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ским и природным окружением. 
Дербентский музей-заповедник как музей под открытым 

небом является сегодня настоящим средоточием памятников 
культуры и играет ведущую роль в повышении культурно-и-
сторической значимости и в формировании привлекательно-
сти региона.
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МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ВНУТРИ 
УРАЛЬСКОГО СЕЛА:

ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
НИЖНЕСИНЯЧИХИНСКОГО  

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Резюме: Статья посвящена проблеме создания единого экс-
позиционного пространства в центре уральского села. Ав-

тором предлагаются пути решения данной проблемы, реали-
зованные в музее-заповеднике.

Ключевые слова: музей-заповедник; деревянное зодчество; 
ландшафт; единое экспозиционное пространство; экспо-

зиции; градостроительный регламент; концепция развития 
музея-заповедника до 2020 г.

V.A. Raschektaeva

THE MUSEUM COMPLEX INSIDE OF THE 
URAL VILLAGE: THE EXPOSITION SPACE 

OF THE NIZHNY SINYACHIHINSK 
MUSEUM-RESERVE

Abstract: The article describes the problem of the creation of the 
integrated exposition space in the center of the Ural village. 

The author suggests the ways for the solution of that problem that 
have been materialized in the museum-reserve.

Keywords: museum-reserve; wooden architecture; landscape; 
unified display area; exhibits; architectural element; concep-

tion of the development of the museum-reserve till 2020. 

Свердловская область – крупная, экономически развитая 
территория с высоким уровнем культурной активности. В се-
редине Урала, в центре Свердловской области находится Ниж-
несинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 
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народного искусства имени И.Д. Самойлова.
Музей-заповедник в с. Нижняя Синячиха является ре-

зультатом необыкновенного человеческого подвига его осно-
вателя, Ивана Даниловича Самойлова, его 40-летнего подвиж-
нического труда по спасению от гибели и забвения народного 
крестьянского искусства. Уничтожение старых деревянных 
построек привело его к мысли о создании музея деревянного 
зодчества под открытым небом. С 1978 г. музей был народным, 
через 10 лет – включен в государственную сеть в качестве са-
мостоятельной единицы. А в феврале 1995 г., в связи с при-
знанием культурно-исторической значимости его объектов 
и коллекций, музею-заповеднику придан статус областного 
учреждения. И лишь в 2013 г. все объекты музея-заповедника 
были приняты в государственную собственность, разработан 
проект охранного зонирования [1], который в настоящее вре-
мя проходит процесс экспертизы.

Экспозиции музея-заповедника представляют единствен-
ное на Урале собрание уникальных в своем роде памятников 
народного зодчества и монументально-декоративного искус-
ства, созданных народными мастерами края [2]. Здесь пред-
ставлена уникальная коллекция домовой росписи, собранная 
в 8 районах области, иконы местного письма XVIII и XIX вв., 
рукописные и старопечатные книги. Музей-заповедник вклю-
чен в «Серебряное кольцо» памятных мест Урала.

Сегодня Нижнесинячихинский музей-заповедник яв-
ляется единственным на Среднем Урале музеем деревянного 
зодчества под открытым небом, площадь которого составляет 
52,9 га; земля находится в бессрочном пользовании музея-за-
поведника.

Коллекция объектов деревянного зодчества, включенная 
в единый бассейн видимости, представлена отдельно стоящи-
ми и сгруппированными деревянными строениями культо-
вого, оборонительного, производственного, хозяйственного 
и жилого назначения; воссоздана планировка усадеб с орга-
низацией дворового и хозяйственного пространства. Весь 
музейный комплекс выглядит просто и практично, но за этой 
простотой скрывается подлинная красота, созданная мудро-
стью наших предков. В настоящее время в музее находятся 22 
объекта: из них 16 – памятники культурного наследия. Все они 
построены во 2-й половине XIX – начале XX вв. и привезены в 
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музей из соседних районов. В музее-заповеднике представле-
но все многообразие уральской сельской архитектуры XVII –  
начала XX вв.

Гордостью и украшением музея является девятиглавая 
Спасо-Преображенская церковь конца XVIII в. (рис. 1), ко-
торая является редким образцом сибирского барокко. Храм 
был вновь освящен в начале 1990-х гг., сегодня здесь прово-
дятся церковные службы. Часть интерьера занимает музейная 
экспозиция, в которой представлены предметы религиозного 
культа, связанные с историей православной церкви и наше-
го храма, единственного памятника, сохранившегося в селе. 
На втором этаже Спасо-Преображенской церкви размещена 
уникальная коллекция уральской народной росписи по дере-
ву: расписные стены и практически целостные интерьеры кре-
стьянских домов, простенки между окнами, потолки, предме-
ты мебели и орудия женского труда. В этой коллекции сейчас 
находятся экспонаты, привезенные из 65 населенных пунктов 
области.

Самой ранней постройкой на территории музея является 

Рис. 1. Спасо-Преображенская церковь в музее-заповеднике
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изба XVII в. – главная составная часть деревенской крестьян-
ской усадьбы (рис. 2). Усадьба имеет двухчастную структуру, с 
разделением дворовой и хозяйственной зон, содержит все над-
ворные постройки, необходимые для жизни крестьян: здесь 
кроме избы и амбара есть холодный и теплый сараи, погреб 
с надъямником, баня «по-черному», колодец с журавлем. Все 
подворье обнесено мощной оградой – стеной из бревен, при-
дающей усадьбе солидность, надежность, уверенность в том, 
что все здесь прочно, статно и ладно. Своего рода маленькая 
крепость! Снаружи изба кажется небольшой, но внутри про-
сторна. Срублена она «в обло с остатком», то есть с выпуском 
бревен за плоскость стены (концы бревен при этом оставляли 
круглыми, «облыми»). Такие углы зимой не промерзают, про 
них в народе говорят: «На улице – рогато, а в избе гладко».

Усадьба XIX в. представлена большим домом-пятистен-
ком с четырехскатной крышей и амбаром. О зажиточности 
хозяина можно судить по богатому резному украшению на-
личников окон, карнизов и ворот, – такое украшение фасада 
стоило ¼ стоимости дома. Здесь представлена белая горница –  
чистое помещение в доме; интерьер восстановлен и соответ-
ствует периоду XIX в.

На территории музея кроме Спасо-Преображенской 
церкви представлены и другие яркие образцы деревянных 

Рис. 2. Усадьба ХVII в. с надворными постройками
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культовых сооружений. Часовня Ильи Пророка установлена 
у сельского кладбища, – это характерный тип часовен, в кото-
рых отпевали усопших перед погребением. Ее главка покрыта 
осиновым лемехом. Это нехитрое создание русского плотни-
ка, творившего «жилище Бога», напоминает бедную крестьян-
скую избу, но им можно любоваться и вблизи, и на расстоянии, 
особенно когда осиновая главка блестит в солнечную погоду.

На берегу пруда располагаются строения производствен-
ного и оборонительного назначения: пожарное депо с коло-
колом и деревянным баком для воды, башня острога, сторо-
жевая башня. Кузницу – приземистый сруб под двускатной 
крышей, – обычно устанавливали на окраине села у ручья или 
пруда, возле сруба обязательно был массивный бревенчатый 
стан для подковывания лошадей. Сегодня это действующая 
кузница-мастерская для ручной ковки металла (рис. 3).

Эффективность использования в современных условиях 
всего музейного пространства определяется и окружающим 
ландшафтом. Сегодня пейзаж музея-заповедника может со-
перничать с самыми красивыми местами России, он является 

Рис. 3. Кузница
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натурой для художни-
ков и поэтов. На терри-
тории заповедника рас-
полагаются: хвойный 
и смешанный леса, за-
ливной луг, речка, пруд, 
кедровая роща; речная 
плотина дополняет 
атмосферу сельского 
пейзажа. Окрестности 
с. Нижняя Синячиха 
сохранили природную 
живописность, эколо-
гичность, поэтому му-
зейный комплекс гар-
монично расположился 
внутри уральского села.  

В пределы едино-
го бассейна видимости 
входят, помимо участ-
ков с коллекцией де-
ревянного зодчества, 
значительная часть с. Нижняя Синячиха и соседствующая д. 
Балакина, зеркало Синячихинского пруда и открытые про-
странства, которые ограничивают кромки лесных массивов. 
Все вместе представляет собою целостную, гармоничную кар-
тину, вызывающую чувство покоя и умиротворения (рис. 4).

Центр музейной территории является и центром села, где 
проходят все деревенские праздники – это и ярмарочная пло-
щадка с торговыми рядами, качелями и каруселями, и место 
взятия снежного городка в Масленичные гулянья. Музей де-
ревянного зодчества стал не только сердцем с. Нижняя Синя-
чиха, население которого составляет 800 человек, но в настоя-
щее время – его основным социообразующим фактором. 

Таким образом, единое экспозиционное пространство 
Нижнесинячихинского музея-заповедника характеризуется: 
наличием коллекции объектов деревянного зодчества; осо-
бенностями размещения музейных объектов в исторически 
сложившейся структуре села и окружающем ландшафте; це-
лостностью пространственной среды.

Рис. 4. Ветряная мельница
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В контексте создания единого экспозиционного про-
странства рассматривается потребность собрать, системати-
зировать, сохранить и представить культурные артефакты 
сельского быта, а также выделить и охарактеризовать ар-
хитектурные составляющие повседневной жизни сельского 
крестьянства XVII-XIX вв. В настоящее время музейные объ-
екты в полной мере воссоздают традиционную социальную 
модель уральского села. Функциональное зонирование музея 
позволяет раскрыть деятельность крестьянства, его быт, тра-
диции, промыслы. Заповедник является живым организмом с 
присущим только ему архитектурным убранством, зелеными 
лужайками, пасущимся стадом овец, крестьянками, убира-
ющими в поле жито. Сочетание этих уникальных элементов 
определяют общую картину музея-заповедника, придают ему 
культурную самобытность, а также воссоздают образ непре-
рывно движущейся истории. Специфика и предназначение 
данного экспозиционного пространства в том, что на его ос-
нове воплощаются разнообразные формы материальной и 
нематериальной культуры крестьянства, как прошлого, так и 
настоящего. 

Исходя из необходимости дальнейшего сохранения 
объектов и преемственного концептуального развития му-
зея-заповедника, музею совместно с органами местного 

Рис. 5. Резное украшение усадьбы ХIХ в.
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самоуправления удалось принять градостроительный регла-
мент, регулирующий застройку и хозяйственную деятельность 
на территории села в пределах композиционного взаимодей-
ствия с объектами коллекции деревянного зодчества (рис. 5). 

Регламентом были утверждены разрешительные вопро-
сы: жилое строительство не выше 10 м (от земли до конька 
крыши); использование традиционных строительных и отде-
лочных материалов (в том числе красного кирпича, древеси-
ны, кровельной стали); традиционная скатная форма крыш, 
генеральный угол подъема 45 градусов; решение визуальной 
картины села в стилизованном деревенском варианте. 

Регламентом запрещено: современное строительство 
выше двух этажей; развитие промышленных функций, за ис-
ключением малых кустарных производств; размещение круп-
ных торговых, спортивных, промышленных и других ком-
плексов, за исключением малых; использование строительных 
материалов, нехарактерных для исторических построек, в том 
числе сайдинга, пластика, силикатного кирпича без штука-
турки; размещение складов; установка на главных фасадах, 
крышах зданий крупногабаритных технических объектов 
и элементов, в том числе кондиционеров, антенн, реклам-
ных конструкций; строительство объектов обслуживания 
транспорта – автозаправок, автомоек и т. п.

Сегодня все приобретение, строительство происходит 
только после согласования с музеем-заповедником.

Музей-заповедник значительно удален от областного и 
районного центров. Это, конечно, требует расширения видов 
туристических услуг и сопутствующих видов хозяйственной и 
иной деятельности для привлечения большего количества по-
сетителей, с целью обеспечения устойчивого существования и 
экономического развития музея. Ресурсное обеспечение музе-
я-заповедника настолько богато и уникально, что подстегнуло 
нас к развитию новых форм деятельности.

Долгосрочная программа «Концепция развития музея- 
заповедника до 2020 года» призвана решить комплекс приро-
доохранных, инфраструктурных, жилищно-коммунальных, 
дорожных и других проблем, сдерживающих развитие му-
зея-заповедника. В рамках концепции планируется возведе-
ние административно-туристического здания, уже приобре-
тены объекты для гостиницы и кафе. Предстоит завершить  
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экспозиционное обустройство усадьбы XX в. со всеми над-
ворными, хозяйственными постройками. Такие объекты, как 
«Лесная заимка», «Дом рыбака» и действующий конный двор 
дополнят пространство музея и уральского села.

Таким образом, музей-заповедник способствует разви-
тию сельской инфраструктуры, определяет пространственное 
планирование села. При этом объекты культурного наследия 
становятся частью находящегося в постоянном движении 
процесса преобразования пространства – от бытового объек-
та, через историческую память к обогащению этой памятью 
территории.
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Т.А. Джумантаева

МУЗЕЕФИКАЦИЯ КОМПЛЕКСА 
НАСТЕННОЙ ЖИВОПИСИ

ХІІ-ХІХ ВВ. СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
ХРАМА В ПОЛОЦКЕ

Резюме: В статье рассматривается музеефикация памятни-
ков архитектуры и монументальной живописи на приме-

ре комплекса фресковой и масляной живописи ХІІ-ХІХ вв. 
Спасо-Преображенского храма Спасо-Евфросиньевского 
монастыря. На принципах музеефикации построена музей-
ная экспозиция. В рамках культурной интеграции ученых и 
реставраторов России и Беларуси был осуществлен уникаль-
ный проект музеефикации отслоенной живописи XVIII-XIX 
вв., что стало выдающимся явлением в музеологии и перспек-
тивным направлением для сохранения и презентации истори-
ко-культурного наследия древнего Полоцка. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие; музеефи-
кация; отслоенная живопись; фрески; интерпретация на-

следия; экспозиция; Полоцк; Спасо-Преображенский храм.

T.A. Jumantayeva

MUSEEFICATION OF THE COMPLEX  
OF WALL PAINTING OF THE 12th – 19th  

CENTURIES OF SAVIOURS 
TRANSFIGURATION CHURCH  

IN POLOTSK

Abstract: Musealisation of architectural monuments and mon-
umental painting is a promising direction for the conservation 

and presentation of historical and cultural heritage. Continuing 
the theme of musealisation today Federal State Unitary Enterprise 
«Scientific and Restoration interregional artistic management» 
and Polotsk National Historical and Cultural Museum-Reserve are 
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concerned about the study, preservation and restoration of Holy 
Transfiguration Church of the 12th century and its paintings of 
12th and 19th centuries. The project of the musealisation of wall 
paintings of the 19th century, takes special attention of the mu-
seology in connection with the creation of a special exhibition, 
which will be presented this painting. 

Keywords: historical and cultural heritage; musealisation; paint-
ing, taken from the wall; frescoes; heritage interpretation; ex-

position; Polotsk; Saviors Transfiguration church.

Очевидно, что музейная деятельность приобретает все 
большее социокультурное значение: возрастает роль музеев 
в сохранении и интерпретации культурного наследия. При 
этом перед музеем стоит двоякая цель: сохранение культур-
ного наследия для будущих поколений и открытие его для 
современников. Сам музей выступает как составная часть 
историко-культурного пространства, которое воздействует 
на степень и характер трансляции опыта поколений, и в то же 
время является связующим звеном между обществом и насле-
дием, которое принадлежит обществу. «Именно музеи могут 
решить задачу – через музеефикацию сделать эти объекты 
фактами актуальной культуры. <…> Музеефикация сегодня 
осознается как оптимальный путь сохранения и использова-
ния памятника <…>. Музеефицированное наследие связано 
со своим краем, со своим обществом и средой бытования» [4, 
с. 389].

Исключительная ценность Полоцка заключается в под-
линности, универсальности и общечеловеческой значимости 
его культурного достояния. Без культурного наследия немыс-
лимы современная жизнь Полоцка и перспективы его раз-
вития [2]. Наследие во многом формирует особый ментали-
тет полочан, утверждает преемственность гуманистических 
ценностей, подчеркивает неофициальный статус культурной 
столицы Беларуси, создает имидж города. Для Полоцка насле-
дие имеет такое же значение, как для других регионов – при-
родные ресурсы, месторождения нефти и алмазов. Наследие 
включено во многие социальные процессы и является источ-
ником духовного обогащения.

Полоцк на протяжении XII в. был одним из главных цен-
тров монументальной архитектуры и живописи Древней Руси. 
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Именно здесь получил развитие особый архитектурный тип 
храма – башнеобразный с трехлопастным завершением фаса-
дов, что создавало вертикальный акцент в объемной компо-
зиции здания. Самым ярким образцом этой уникальной шко-
лы стал Спасо-Преображенский храм ХІІ в. [5, 6]. Традиции 
полоцкого зодчества оказали сильное влияние на каменное 
строительство в Смоленске, Новгороде, Гродно, Чернигове, 
Витебске [9]. При жизни Святой Евфросинии Полоцкой Спа-
со-Преображенский храм был расписан фресками, которые 
сохранились до наших дней в полном объеме (рис. 1). Этот 
ансамбль фресок представляет собой абсолютно уникальное 
явление в мировом культурном наследии. 

Работы по раскрытию монументальной живописи ХІІ в. в 
храме идут более 20 лет. Параллельно проводится отслоение 
более поздней живописи ХІХ в., которая также представляет 
историческую и художественную ценность и является частью 
единого комплекса монументальной живописи храма. Отсло-
енная живопись переносится на новую постоянную основу и 

Рис. 1. Спасо-Преображенский храм (слева) Спасо-Евфросиньевского 
монастыря в Полоцке
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может экспонироваться 
в музее и на выставках.        

Музеефикация ком-
плекса настенной живо-
писи ХІІ-ХІХ вв. Спасо- 
Преображенского храма 
в Полоцке является уни-
кальным долговремен-
ным проектом, в кото-
ром вот уже около 10 лет 
участвуют российские 
и белорусские ученые и 
реставраторы. 

В 2006 г. группа рос-
сийских реставраторов 
под руководством из-
вестного искусствоведа 
и опытного реставра-
тора высшей категории 
Владимира Дмитриевича 
Сарабьянова совместно 
с белорусскими специ-
алистами приступила 
к работам по раскрытию фресковой росписи Спасо-Преоб-
раженской церкви, памятника архитектуры середины ХІІ в.  
(рис. 2). На первом этапе нашего сотрудничества в работах 
приняли участие реставраторы Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-заповедника. Они получили 
возможность повысить свою квалификацию и быть причаст-
ными к процессу реставрации уникального памятника. 

Сегодня раскрыт почти весь объем храма, расписанный 
фресками. Многие композиции являются сенсационными для 
искусствоведения. Например, прекрасно сохранившиеся изо-
бражения первых русских святых братьев Бориса и Глеба. До 
настоящего времени самые ранние их изображения датирова-
лись XIII веком. Родные братья отца Евфросинии и ее родной 
брат, ко времени росписи храма уже умершие, носили имена 
святых, изображенных в центральном нефе храма. 

Напротив стены с изображениями Бориса и Глеба нахо-
дятся редчайшие изображения святого мученика Романа и 

Рис. 2. Композиции с изображением  
пророка Захарии
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князя Вячеслава (Вацлава) Чешского, до сих пор глубоко по-
читаемого в Чехии. Портретов последнего вообще известно 
очень мало, а это – единственное изображение чешского свя-
того в православном храме на территории России, Украины и 
Беларуси. В том, что изображение князя Вячеслава помещено 
напротив святых Бориса и Глеба, нет ничего странного: чеш-
ский князь, также как и русские святые, был убит родным бра-
том. Изображение Бориса и Глеба [8] в полоцком храме, как и 
изображение Вячеслава Чешского [7], было включено препо-
добной Евфросинией в ее патрональную программу росписи 
храма. Патрональные изображения основного объема храма 
показывают, что тема моления за своих родных являлась од-
ной из определяющих. 

Одновременно с иследованием памятника и раскрыти-
ем фресковой росписи ХІІ-ХІІІ вв. велись работы по музее-
фикации живописи XVIII-XIX вв., которую по уникальной 

технологии, внедренной в 
реставрационную практи-
ку в 1978 г. С.В. Филатовым, 
отслаивают российские и бе-
лорусские реставраторы. Для 
отслоения композиций боль-
шого формата реставрато-
рами был разработан новый 
способ, который позволяет 
снимать масляную живопись 
участками до нескольких 
квадратных метров [1]. Эту 
методику освоили и наши 
реставраторы.

Отслоение и сохранение 
на новом основании живо-
писи XVIII-XIX вв. до сих пор 
недостаточно распростране-
но в реставрации настенной 
живописи, хотя преимуще-
ства его очевидны. Этот ме-
тод позволяет сохранить оба 
слоя живописи – первона-
чальный и слой поновления, 

Рис. 3. Святой мученик Феодор 
Тирон, XII в. Фреска, открывшаяся 
после расслоения
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который также является объектом художественного насле-
дия. Подобный метод сохранения позднего по отношению к 
первоначальному слою живописи вполне заслуживает более 
частого применения, так как запись бывает выполнена очень 
талантливыми живописцами и представляет собой отдель-
ный комплекс росписей, имеющих художественную ценность. 
Часто эта ценность носит исторический характер и бывает 
связана с репрезентацией стилей и манер, характерных для 
определенных периодов развития живописи. Почти все сня-
тые фрагменты XVIII-XIX вв. по композиции соответствуют 
фрескам ХІІ в. (рис. 3).

Для полноценной музеефикации памятника необходимо 
создание исчерпывающей базы данных не только по комплек-

су монументальной жи-
вописи, но и по историче-
ским и археологическим 
изысканиям (в том числе 
проведение археологи-
ческих раскопок, сбор 
архивных материалов по 
памятнику, составление 
полного обзора истории 
храма, его перестроек, 
поновлений, а также ре-
ставраций живописи, 
включая этапы 1920-1930, 
1970-х, 1993-2005, 2007-
2010 гг., выявление и сбор 
графических и фотома-
териалов по памятнику). 
По окончании раскрытия 
фресок и к началу архи-
тектурных реставраци-
онных работ необходимо 
обладать полной фото-
фиксацией всех архитек-
турных элементов, шур-
фов и росписей Спасской 
церкви, включая фрески 
XII в. и масляные понов-

Рис. 4. Святой мученик Феодор Тирон, 
1885 г. Отслоенная композиция
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ления XVIII-XIX вв., которые по возможности должны быть 
зафиксированы на разных этапах их отслоения и переноса на 
новую постоянную основу (рис. 4).  

Практический сбор указанного материала и разработка 
процесса музеефикации осуществлялась совместной россий-
ско-белорусской группой исследователей и сотрудниками 
Национального Полоцкого историко-культурного музея-за-
поведника. В результате этой совместной работы определился 
круг научных интересов, которые стали основой для выпол-
нения научно-исследовательских работ в рамках Российского 
и Белорусского фондов фундаментальных исследований, что 
стало вторым этапом проекта (2011-2012).

 Результатом было введение в научный оборот наиболее 
полной на ближайшую перспективу информации о комплек-
се настенной живописи ХІІ-ХІХ вв. Спасо-Преображенского 
храма Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке путем 
издания научных публикаций [3], создания концепции музее-
фикации памятника и виртуальной презентации комплекса в 
сети Интернет1.

Третий этап проекта, который завершился в сентябре 
2014 г., заключался во внедрении современных методик от-
слоения живописи ХІХ в. в практическую музейную деятель-
ность. Сохранение и музеефикация комплекса настенной 
живописи ХІІ-ХІХ вв. Спасо-Преображенской церкви в По-
лоцке осуществляется через создание музейной экспозиции в 
Художественной галерее, филиале Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-заповедника, где представлены 
уникальная полоцкая школа архитектуры, монументальная 
живопись Спасской церкви ХІІ в. и отслоенные и перене-
сенные на новую постоянную основу фрагменты стенописи 
XVIII-ХІХ вв. (программа и технологии не имеют аналогов в 
практике стран СНГ, а в мировой практике такие опыты еди-
ничны и во многом не достигают того научно-практического 
уровня, который предусмотрен данным проектом2. 

Снятые (отслоенные) фрагменты росписей XVIII-XIX вв. 

1 Композиция «Святой мученик Феодор Тирон» // Национальный Полоцкий исто-
рико-культурный музей-заповедник: сайт. URL: http://polotsk.museum.by/files/freski/
Page17.html (дата обращения: 12.10.2014).
2 Стенопись XII–XIX вв. Спасо-Преображенского храма. Открытие стационарной вы-
ставки // Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник: сайт. 
URL: http://polotsk.museum.by/node/35935 (дата обращения: 12.10.2014).
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из Спасской церкви, археологические находки ХІІ в., копии 
фресок ХІІ в. и их графические прориси наряду с цифровыми 
проекциями и фильмами, фиксирующими процессы отслое-
ния, представлены в постоянной экспозиции Художественной 
галереи (рис. 5). 

Новая экспозиция представляет собой сочетание темати-
ческой экспозиции и открытого хранения фрагментов отсло-
енной живописи XVIII-XIX вв., которая передана на посто-
янное хранение в музейное собрание, но требует дальнейшей 
работы с ней. Научно-методическим советом музея принято 
решение тонировать отслоенные фрагменты акварелью (ща-
дящая тонировка). Реставраторы будут заниматься данной 
работой  непосредственно в экспозиции, что сделает ее еще и 
интерактивной. Сама же экспозиция насыщена техническими 
средствами (3 информационных киоска, телевизор для демон-
страции фильма). 

Специфика данной экспозиции как системы заключает-
ся в том, что все ее элементы, в том числе информационное 
обеспечение, составляют единое целое и не нарушают ее гар-
моничность и сущностную основу. Благодаря музеефикации 

Рис. 5. Экспозиция Художественной галереи
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как основополагающему принципу сохранения наследия, со-
стоявшаяся экспозиция дает объективное представление или 
презентует три интерьера уникального Спасского храма: фре-
сковую программу ХІІ в., масляные росписи 1833 г. и 1885 г. 
Тем самым посетителям музея дается возможность оценить 
философский подход, уровень восприятия и развития искус-
ства в регионе в разные эпохи, что весьма ценно для постро-
ения общей картины культурного пространства древнего го-
рода.   

Очевидно, что в современных условиях музеи, как и все 
общество, переживают существенные трансформации своего 
содержания и деятельности. Музейная деятельность приоб-
ретает все большее социокультурное значение: возрастает ее 
роль в сохранении и интерпретации культурного наследия. 
Особенно показательными в этом смысле становятся новые 
музейные экспозиции, отреставрированные памятники и му-
зеефицированное культурное пространство.
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Ю.М. Дементьева

«ПАМЯТЬ МЕСТА» И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОД-

НОГО НАСЛЕДИЯ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕД-
НИКОВ

Резюме: В статье рассматриваются вопросы актуализации 
культурного наследия. Событийный маркетинг дает новые 

возможности для интерпретации культурного и природного 
наследия. В практике музеев-заповедников Санкт-Петербурга 
наиболее успешными являются направления культурно-мас-
совых мероприятий, ориентированные на фиксацию или 
возрождение определенных культурных традиций. Основой 
стратегического ресурса всех форм «массовой» актуализации 
наследия музеев-заповедников выступают культурные или 
природные ресурсы; возрожденная историческая традиция 
или ее музейная «мифологизация». Но ни одна из возможных 
форм актуализации не работает без привязки к конкретному 
месту, обладающему своей уникальной «памятью», на основе 
которой возрождается или формируется новая культурная 
традиция. 

Ключевые слова: музей-заповедник; «память места»; нема-
териальное наследие; событийный маркетинг; празднич-

ная культура; бренды территорий. 

Yul. M. Dementieva

«MEMORY OF THE PLACE» AND THE 
INTERPRETATION OF THE HISTORIC-

CULTURAL AND NATURAL HERITAGE OF 
THE MUSEUMS-RESERVES

Abstract: The article describes the issues about the actualiza-
tion of the cultural heritage. The event-based marketing gives 

the new possibilities for interpretation of the cultural and natural  
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heritage. In the work experience of the museums-reserves of 
Sankt-Petersburg the most successful directions of the cultural 
events are the events that focuses on the fixing or rebirth of define 
cultural traditions. The basis for the strategic source of all forms of 
the «mass» actualization of the heritage of the museums-reserves 
make the cultural or natural sources; the restored historical tra-
dition or its museum «mythologization». But neither of the pos-
sible forms of actualization works without the attachment to the 
specific place that has its unique «memory». That memory makes 
the basis for the rebirth or for the formation of the new cultural 
tradition. 

Keywords: museum-reserve, «memory of the place», intangible 
heritage, event-based marketing, holiday culture, brands of the 

territory.

В 1980-е гг. французским исследователем в области на-
следия Пьером Нора был введен термин «место памяти» [3], 
воплощающий в себе взаимодействие и взаимовлияние ду-
ховного и материального наследия, которое со временем и по 
воле людей становится символическим элементом наследия 
национальной памяти общности. Места и действа, в кото-
рых, по мнению П. Нора, воплощена национальная память, –  
это памятники (культуры и природы), праздники, эмблемы, 
торжества в честь людей или событий, прощальные, погре-
бальные речи, похвальные слова. «Местами памяти» могут 
стать люди, события, предметы, здания, книги, песни или 
географические точки, которые «окружены символической 
аурой»: все то, что сохраняет информацию о традициях ма-
териальной и ментальной культуры в конкретном месте. Но 
данный подход к интерпретации наследия не является ориги-
нальным, и в отечественных исследованиях разрабатывался 
еще в начале ХХ в. И.М. Гревсом [2] и Н.П. Анциферовым [1],  
известными как адепты экскурсионного метода познания 
мира. Они призывавшими «идти навстречу подлинным сле-
дам мировой культуры» и постигать историко-культурные 
события непосредственно на месте события. Н.П. Анцифе-
ров в своем культурологическом исследовании «Душа Пе-
тербурга» говорит не только о материальных свидетельствах 
историко-культурных событий, но и о ментальной истории 
культурно-исторических мест. И, опираясь на методологию 
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российских экскурсионистов начала ХХ в., корректнее было 
бы использовать термин «память места», где культурно-исто-
рическое или природное наследие, выраженное в материаль-
ных свидетельствах или уже утраченное, но зафиксированное 
в исследованиях, интерпретируется неотрывно от традиций 
нематериального наследия данного места. 

В современной практике актуализации культурного насле-
дия мы все чаще обращаемся к практике формирования собы-
тий. Именно событийный маркетинг становится актуальной 
формой интерпретации культурного и природного наследия, 
позволяющей представить (реанимировать) некие культур-
но-исторические традиции места максимально широкой ауди-
тории. Как правило, такими событиями становятся праздник, 
фестиваль, флешмоб и другие формы культурно-массовой 
деятельности. «Игра в прошлое», театрализованные формы 
исторической реконструкции, интерактивные программы, 
ориентированные на взаимодействие публики с определен-
ным культурно-историческим контекстом, чаще всего орга-
низуются в местах исторических событий и таким образом 
влияют на фиксацию или возрождение культурной традиции, 
характерной для локальной истории этих мест. 

В практике музеев-заповедников Санкт-Петербурга наи-
более успешными являются мероприятия, ориентированные 
на фиксацию или возрождение определенной культурной тра-
диции, рода деятельности. Можно выделить 5 основных на-
правлений культурно-образовательной деятельности:

- актуализация традиций музыкальной и театральной 
культуры (концерты в парадных и театральных залах, парках, 
«Опера всем!», Фестиваль уличных театров «Елагин остров»); 

- традиции празднования календарных и религиозных 
праздников (Новый год, Рождество, Масленица);

- традиции празднования местных «исторических» празд-
ников и церемоний (Александрийская карусель, ГМЗ «Петер-
гоф»; развод караула или полуденный выстрел, ГМЗ «Петро-
павловская крепость»; День рождения Павла I, День рождения 
Николая I, ГМЗ «Гатчина»;

- формирование новых форм праздничной культуры (от-
крытие и закрытие Фонтанов, ГМЗ «Петергоф»; «Сады света», 
ГМЗ «Царское село», «Ночь света», «Ночь музыки», ГМЗ «Гат-
чина»;
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- проведение мероприятий, ориентированных на актуали-
зацию садово-паркового искусства и экологическое воспита-
ние («Русский огород», ГМЗ «Гатчина»; «Яблочный полдень», 
«Сиреневый день», ГМЗ «Царское село»; «Императорский 
букет», эко-фестиваль «Павловская белка», ГМЗ «Павловск»; 
«Фестиваль тюльпанов», музей «Елагин остров»).

Актуализация традиций музыкальной и театральной 
культуры характерна практически для всех музеев-заповед-
ников – от дворцово-парковых ансамблей до этнографиче-
ских и археологических музеев. Концерты и различные фор-
мы театральных и музыкальных выступлений в парадных и 
театральных залах, парках, ландшафтах стала обязательным 
элементом деятельности. Для большинства музеев – это воз-
можность сохранять театральные или музыкальные традиции 
локальной истории, а также формирование новых форм ме-
роприятий, ориентированных на сохранение или возрожде-
ние определенной локальной традиции, переработанной для 
современной публики. Эти формы актуализации культурно-
го наследия, имеющие своей целью формирование музейной 
коммуникации, непосредственно связаны с теми традициями, 
которые были характерны именно для этого места, и неред-
ко возрождают прерванные традиции или создают на основе 
«памяти» данного места новые. Так, например, в ЦПКиО им. 
С.М. Кирова ежегодно проходит фестиваль уличных театров 
«Елагин остров». Большей части аудитории это мероприятие 
трудно связать с историей и локальной культурой данного ме-
ста, но между тем оно – дань уважения и памяти одного из 
самых известных хозяев острова XVIII в. – вельможи екатери-
нинского времени, покровителя и деятельного организатора 
русского театра Ивана Перфильевича Елагина. Весьма успеш-
ным проектом является открытый общегородской фестиваль 
«Опера всем!!!», проводящийся на различных площадках 
Санкт-Петербурга и представляющий собой одну из форм по-
пуляризации оперного искусства. 

Традиция празднования календарных праздников (Но-
вый год, Рождество, Масленица, Пасха) характерна даже для 
природных музеев-заповедников – это устоявшаяся форма 
культурно-массовой деятельности. Некоторые из проектов со 
временем стали брендами территорий, как, например, «Родина 
Деда Мороза» в Великом Устюге или «Всероссийская Масле-
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ница» в Пскове. Сценарная основа данных праздников имеет, 
как правило, форму массовых гуляний и мало чем отличается 
друг от друга.

Достаточно интересными для интерпретации темы яв-
ляются мероприятия, обращенные на возрождение традиций 
празднования местных «исторических» праздников и церемо-
ний. К ним можно отнести такие мероприятия как: «Алексан-
дрийская карусель» в ГМЗ «Петергоф»; развод караула и по-
луденный выстрел в ГМЗ «Петропавловская крепость»; День 
рождения Павла I, День рождения Николая I в ГМЗ «Гатчина». 
Данные мероприятия являются либо условной реконструкци-
ей исторических событий, либо формой фиксации события 
в современной интерпретации. Некоторые из таких меро-
приятий со временем становятся брендами территорий (как, 
например, полуденный выстрел с бастиона Петропавловской 
крепости), другие – ориентированы на популяризацию и при-
влечение внимания местного сообщества. Именно работа с 
местным сообществом является наиболее перспективным 
направлением в этой группе мероприятий и ориентирована 
на возрождение локальной истории или некоторой музейной 
«мифологизации», как, например, праздник «Александрий-
ская карусель», который был возрожден в ГМЗ «Петергоф», 
хотя исторически этот праздник-игра был характерен для 
Царского села.

Формирование новых форм праздничной культуры (це-
ремонии открытия и закрытия Фонтанов в «Петергофе»; 
«Сады света» в «Царском селе»; «Ночь света», «Ночь музыки» 
в «Гатчине») ориентировано на классическую модель реали-
зации стратегий событийного маркетинга и на привлечение 
новой аудитории. Данные мероприятия эксплуатируют уже 
современные ресурсы музеев-заповедников, способствуют 
формированию имиджа учреждения, но в основе концепции 
таких мероприятий лежат культурно-исторические ресурсы, 
а также нематериальное наследие. Интересной формой акту-
ализации нематериального наследия, в том числе традиций 
праздничной культуры, стал проект музея-заповедника «Пе-
тергоф»: новая музейная экспозиция «Государевы Потехи», 
построенная на основе современных мультимедийных техно-
логий, оригинальных инженерных решений и интерактивных 
макетов. 
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Самой динамично развивающейся формой деятельности 
является актуализация садово-паркового искусства. Здесь для 
примера можно привести такие проекты как: «Русский ого-
род» в «Гатчине»; «Яблочный полдень» и «Сиреневый день» 
в «Царском селе»; «Императорский букет», эко-фестиваль 
«Павловская белка» в «Павловске»; «Фестиваль тюльпанов» на 
Елагином острове. Возрождение традиций садово-паркового 
искусства, активное вовлечение местного сообщества и его 
непосредственное участие в мероприятиях, формирование 
экологического сознания – основные характеристики данной 
группы мероприятий. Но все они, как и названные выше, экс-
плуатируют ресурсы локальной истории и той самой «памя-
ти места», которая могла быть уничтожена и возрождается 
сегодня, возможно, в новой интерпретации. Так, в частности, 
на Елагином острове в дореволюционный период никогда не 
выращивали тюльпаны (это делали в дворцовых оранжереях). 
Но факт был переосмыслен и реализован в проект «Фестиваль 
тюльпанов», который собирает десятки тысяч зрителей в пе-
риод цветения тюльпанов в мае и формирует новую культур-
ную традицию любования цветущими тюльпанами на Елаги-
ном острове. 

В основе стратегического ресурса всех форм «массовой» 
актуализации культурного и природного наследия музеев- 
заповедников выступают культурные или природные ресур-
сы; возрожденная историческая традиция, или ее музейная 
«мифологизация». Но ни одна из возможных форм актуали-
зации не работает без привязки к конкретному месту, обла-
дающему своей уникальной «памятью», на основе которой 
возрождается или формируется новая культурная традиция. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУ-
ЗЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ОПЫТ ИЗ-
УЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ

Резюме: Статья посвящена психологическим аспектам му-
зейной коммуникации, рассмотренным на примере ре-

зультатов социологических и психологических исследований 
музейной аудитории, проведенных в Государственном Эрми-
таже. Данный опыт может быть использован музеями-запо-
ведниками для качественной оценки эффективности работы 
музея. Получение обратной связи от посетителей помогает 
точнее сформулировать такие критерии как доступность му-
зея и информативность экспозиции для посетителя, степень 
вовлечения посетителя в диалог с музеем. Изучение психоло-
гических аспектов музейной коммуникации, состава аудито-
рии, ее ценностных ориентаций и т. д. могут помочь музею-за-
поведнику совершенствовать работу с посетителями

Ключевые слова: музейная психология; коммуникация; 
ценностные ориентации; опыт восприятия; смысловые 

акценты экспозиции; адаптация посетителя; образ музея; Эр-
митаж.

T. Yur. Haritonova

THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF 
THE MUSEUM COMMUNICATION: THE 
EXPERIENCE OF THE LEARNING AND 

THE POSSIBILITIES OF THE USING

Abstract: The article is devoted to the psychological aspects of 
the museum communication considered using the results of 

the sociologic and psychological research of the museum audience 
carried out by the State Hermitage. That experience can get used by 
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the museums-reserves for the quality evaluation of the efficiency 
of the museum’s work. The receiving of the reaction from the vis-
itors helps to define more exact such criteria as the availability of 
the museum and the informational content of the exposition for 
the visitor, the level of the visitor’s involvement into the dialogue 
with the museum. The research of the psychological aspects of the 
museum communication, of the audience’s combination, its values 
etc. can help the museum-reserve to improve the cooperation with 
the visitors. 

Keywords: museum psychology; communication; values; per-
ception experience; sense bearing accents of the exposition; 

adaptation of the visitor; image of the museum; Hermitage.

Начиная с 1990-х гг. музей стал рассматриваться как еди-
ная модель коммуникационного взаимодействия, что привело 
к включению музееведения в структуру междисциплинарных 
областей [2]. Развиваются такие направления исследования 
деятельности музеев как музейная социология и музейная 
психология. 

Если музейная социология занимается изучением соци-
ально-демографических параметров музейной аудитории, мо-
тивации посещения музеев, обратной связи посетитель – му-
зей, то музейную психологию интересуют глубинные аспекты 
музейной коммуникации, и она обладает достаточным по-
тенциалом методов, которые можно применить для анализа 
музейной аудитории. Актуальность исследований в области 
музейной психологии подчеркивается в сборнике «Новации в 
музейном мире», посвященном проблемам музееведения [9]. 
К примеру, отмечается, что данные последних масштабных ис-
следований, проведенных в Германии, ставят вопрос о необ-
ходимости использования методов музейной психологии для 
анализа аудитории музеев-заповедников [4].

Психологические исследования их посетительской ау-
дитории могут быть полезны для качественной оценки эф-
фективности работы музея, так как помогают точнее сфор-
мулировать критерии эффективности. Такими критериями 
являются: доступность музея и информативность экспозиции 
для посетителя, степень вовлеченности последнего в диалог. 
Получение и изучение обратной связи способствует разработ-
ке новых видов музейных программ и увеличению целевой 
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аудитории.
Доступность и информативность музея-заповедника и 

формирование диалога с посетителем связаны с психологиче-
скими аспектами музейной коммуникации. Она выстраива-
ется в информационном пространстве музея, где посетитель 
подвергается натиску огромного количества информации 
(архитектурные памятники, живая природа, музейные экспо-
зиции). Для построения диалога между музеем и посетителем 
важно, чтобы они использовали один язык. В чем заключается 
использование единого языка с точки зрения психологии? В 
том, что между посетителем и музеем происходит коммуника-
ция, которая может предшествовать вербализации и которая 
является значимой и для музея, и для посетителя. Значимость 
диалога, возникающего в процессе восприятия экспозиции, 
определяет критерий, который используется в современной 
психологии – «от внутреннего к внутреннему» [6]. Одним 
из результатов диалога может быть глубинная перестройка 
смысловой сферы личности [5]. Это означает, что «внутрен-
ний мир» музея напрямую взаимодействует с внутренним ми-
ром посетителя. 

В музеологии принято различать уровни внутренней и 
внешней коммуникации музея и посетителя, где первая по-
нимается как связь музейного предмета и создателей экспо-
зиции и интерпретация музейными специалистами простран-
ства музея [10, с. 136]. К этой трактовке можно добавить такие 
аспекты музейной коммуникации как: 

•	 единая	 концепция	 существования	 музея	 от	 момента	
его создания до настоящего времени; 

•	 выделение	 музеем	 наиболее	 значимых	 точек	 про-
странства;

•	 создание	образа	музея	для	посетителя.	
Музейная психология позволяет перевести фокус иссле-

довательской работы с внешнего уровня коммуникации на 
внутренний, так как общение с музейным экспонатом в среде 
рассматривается с точки зрения психологической науки не как 
внешний, а как внутренний акт. Изучение внутреннего мира 
посетителя и его восприятия музея дает возможность наме-
тить новые направления в экспозиционной, просветительной, 
образовательной деятельности музеев. Переживание «peak 
experience», катарсиса, «синдрома Стендаля» в музее ждет 
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своего исследователя-психолога, имеющего навыки практи-
ческой и экспериментальной психологической деятельности. 

Почему музеям важно учитывать в своей деятельности 
психологические аспекты музейной коммуникации? Это по-
зволяет вести живой диалог с посетителем, что предусматри-
вает возникновение изменений как у посетителя, который 
приобретает новый экзистенциальный опыт, так и у музея, 
который изменяется и развивается в ответ на запрос и ожи-
дания посетителей. Опыт проведения социологических и 
психологических исследований посетительской аудитории 
позволяет музею ближе познакомиться со своим посетителем. 
Подтверждением этого стало проведение первого этапа соци-
ологического исследования «Музей и посетитель – 2012» [13].

При проведении подобных исследований в Государствен-
ном Эрмитаже 2010-2012 гг. применялся метод анкетирования 
обширной выборки (более 2 тыс. человек) индивидуальных 
посетителей. Был создан социально-демографический пор-
трет посетителя1. Это сравнительно молодой человек, чаще 
женщина, в возрасте до 40 лет, имеющий техническое или эко-
номическое образование, профессию «человек – знаковая си-
стема» (экономист, инженер, программист), средний уровень 
дохода; является жителем крупного города России, чаще всего 
приходит с друзьями или с семьей и не в первый раз. 

Диагностика «музейной потребности» посетителей по-
зволила выделить три группы музейной аудитории. Первую 
составили 18% посетителей, которые затрудняются дать ответ 
на вопрос о причинах посещения музея. Вторую группу со-
ставили посетители, ориентированные на социальную значи-
мость визита: туристы (21%), те, кто ходит в музей по привыч-
ке с детства или за компанию (18%), а также те, кто приходит 
для повышения культурного уровня, необходимого для под-
тверждения статуса в обществе (25%). В третью группу вошли 
посетители, которые пришли в музей по собственному выбо-
ру: получают от этого удовольствие, испытывают творческий 
подъем после визита, или посещение Эрмитажа необходимо 
им для работы или хобби (36%). 

При исследовании психологических характеристик ау-
дитории с точки зрения ценностных ориентаций, но не  
1 Материалы исследований являются внутримузейной документацией Государствен-
ного Эрмитажа.
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декларируемых, а предпочитаемых на уровне поведенческих 
приоритетов (не всегда осознаваемых), было выявлено, что на 
первом месте стоит самостоятельность, на втором – универ-
сализм. Мотивационной целью этих ценностей являются же-
лание самостоятельно делать выбор, стремление к творчеству, 
понимание окружающих, признательность и поддержание 
благополучия и жизненности природной среды [3]. Традиция 
как ценность (уважение и понимание культурных обычаев) 
на уровне поведенческих приоритетов оказалась у посетите-
лей музеев-заповедников на последнем месте. Перспективным 
представляется исследование того, на каком месте окажется у 
них универсализм как любовь к природе. Возможно, совре-
менный посетитель уже не всегда рассматривает музей только 
как место сохранения и воспроизведения культурных тради-
ций, а склонен искать в посещении музея свой смысл. 

Как же происходит поиск этого смысла музейной комму-
никации с точки зрения психологической науки? Подойти к 
изучению этого вопроса можно путем сбора эмпирических 
данных, которые позволят сделать выводы о смысле музей-
ной коммуникации для посетителя. Здесь очень важна эмо-
циональная составляющая визита в музей. Опыт посещения 
может стать жизненным событием для человека в том случае, 
если возникает чувство-смысл, которое находит проявление 
в осознании таких моментов как эстетическое удовольствие, 
причастность к «живой» истории [6]. Эстетическое удоволь-
ствие могут вызывать не только художественные произведе-
ния, но и архитектура, живая природа. Чувство-смысл верба-
лизуется в ассоциациях и впечатлениях. 

Для изучения музейной коммуникации «от внутреннего к 
внутреннему», когда возникает чувство-смысл, мы разработа-
ли методику исследования неосознаваемых моментов воздей-
ствия музея на посетителей; в нашем случае мы изучали вли-
яние шедевров Эрмитажа. При том информационном потоке, 
который существует в музеях, важно понимать, какие сложно-
сти могут возникать в процессе восприятия и насколько эти 
сложности осознаются посетителями музеев.

На первом этапе были проведены наблюдение за посети-
телями в залах, беседы с музейными смотрителями, экскурсо-
водами, глубинные интервью с посетителями. Затем – экспе-
риментальное исследование, в котором приняли участие 40 
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человек (20 посетителей и 20 сотрудников музея), так как сто-
яла задача проверить, существует ли различие в восприятии 
произведений искусства первыми и вторыми. Были соедине-
ны методы наблюдения, измерения, самооценки и проектив-
ные психологические методики, которые позволяют заглянуть 
в то, что наиболее глубоко скрыто, не осознается человеком. 

При проведении исследований мы опираемся на обще-
принятый в современной психологической науке целостный 
подход к изучению психической деятельности [1]. Чтобы дей-
ствовать экзистенциально у человека есть тело, – это един-
ственный инструмент, которым обладает душа для своего 
бытия историей [7]. Новым с точки зрения музейного иссле-
дования было изучение того, как получаемая от шедевра ин-
формация отражается в телесных реакциях, как человек со-
знательно выбирает то произведение искусства, которое ему 
понравилось. Соответствует ли этот выбор языку, на котором 
говорит тело человека?

Для того чтобы это понять, были измерены с помощью 
психодиагностических методов изменения в мимике, панто-
мимике, вазомоторные и пиломоторные реакции (цвет лица, 
ритм дыхания, тремор, изменения речи), изменение величины 
зрачка при неизменной освещенности, артериального давле-
ния и частоты сердечных сокращений. Были использованы 
экспресс-методика для самооценки эмоционального состоя-
ния и тест Люшера для определения вегетативного коэффи-
циента, то есть состояния возбуждения или расслабления 
вегетативной нервной системы и суммарного отклонения от 
аутогенной нормы для определения продуктивности психи-
ческого состояния. Мы прошли вместе с участниками экспе-
римента по залам музея, открывая для себя заново, казалось, 
хорошо знакомые нам вещи, и увидели Эрмитаж глазами по-
сетителя. Мы просто просили зрителей посмотреть и понять 
свои чувства. Нашей задачей было постараться уловить и за-
фиксировать происходящие с человеком изменения, а потом 
спросить о том, что же переживали участники эксперимента.

Соединение всех методов позволило сделать и научно 
доказать вывод о том, что информационное воздействие 
на зрителя со стороны произведения искусства существует 
вне зависимости от того, насколько это воздействие осозна-
ется зрителем. Были получены результаты рассогласования 
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телесных реакций, самооценки состояния по каждому из 
исследуемых произведений искусства, которое может при-
водить к возникновению тревожности и затруднять целост-
ное восприятие. В случае совпадения телесных реакций и 
сознательной оценки опыт восприятия шедевров становил-
ся жизненным событием, так как это переживание близко к 
пиковому переживанию, дает человеку возможность понять, 
как работает его психика в момент ощущения собственной 
целостности. Интересно то, что мы не обнаружили различий 
в восприятии произведений искусства между сотрудниками 
музея и посетителями – только в интерпретации [11]. 

Результатом исследования явилась разработка методики 
изучения воздействия музея на зрителя, которую можно ис-
пользовать при подготовке новых образовательных программ, 
формировании маршрутов движения посетителей, работе с 
информационными носителями.

В музеях-заповедниках музейная коммуникация проис-
ходит в открытом и обширном средовом пространстве, где 
посетитель более самостоятелен в выборе поведения при «об-
щении» с музеем. Безусловно, опыт музейного восприятия в 
музее-заповеднике может стать жизненным событием для 
субъекта, при ощущении единения не только с экспозицией, 
но и с природой. При осознании собственной целостности и 
отсутствии противоречий в восприятии посетитель попадает 
в потоковое ощущение. Отличительной чертой потокового 
ощущения является потеря субъективного восприятия време-
ни [12]. В эрмитажном исследовании мы знали, что воспри-
ятие шедевра занимало не более 10 минут, но посетители не 
замечали, сколько прошло времени. Одной из особенностей 
непротиворечивого восприятия впечатлившего экспоната яв-
ляется также установление близкой дистанции так называе-
мого в психологии «персонального расстояния в коммуника-
ции» (от 50 до 100 см).

Конечно, на экспозициях разных музеев время комму-
никации и персональное расстояние устанавливается путем 
предварительных наблюдений и подсчетов. Но возможно под-
считать количество посетителей, заинтересовавшихся экспо-
натом, с учетом скорости движения посетительского потока и 
провести фокусированные интервью для выяснения причин, 
по которым посетители выделяют экспонаты. Такая методика 
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позволяет найти смысловые акценты экспозиции, что может 
быть особенно актуально для музеев-заповедников, где в од-
ном комплексе сосуществует несколько объектов и музейных 
экспозиций. 

Наблюдение за спонтанными потоками посетителей и по-
следующее проведение фокус-групп позволяет разработать 
оптимальную продолжительность экскурсий на экспозициях 
и предложить наиболее удобные маршруты для самостоятель-
ной прогулки, разработать дизайн и расположение информа-
ционных носителей.

С нашей точки зрения можно применять эрмитажный 
опыт изучения музейной коммуникации к музеям-заповед-
никам. И в Эрмитаже, и в музеях-заповедниках существует 
эмоциональное восприятие посетителями пространства всего 
музея, включая и экспозиции, и окружающую среду, и инфор-
мационное сопровождение. С одной стороны, пространство 
помогает восприятию экспозиций, а с другой стороны – ме-
шает, создавая очень сильный эмоциональный фон. Он явля-
ется скрытым неосознаваемым фактором восприятия, кото-
рый может приводить к возникновению противоречия между 
телесными реакциями и осознаваемым впечатлением, между 
восприятием содержания экспозиций и информационными 
носителями. Адаптационные процессы в случае противоре-
чия затрудняют восприятие и могут приводить к фрустрации 
[8]. В музеях-заповедниках аутентичность природного ланд-
шафта соединяется для посетителя с восприятием аутентич-
ности экспозиций музеев. 

Психологические исследования музейной коммуникации 
учитывают как вербальные аспекты коммуникации, так и ее 
невербальную составляющую, которую можно измерить и 
описать с помощью математического моделирования. Это дает 
возможность выявить проблемные точки и корректировать 
смысловыми акцентами впечатления посетителей. Выделение 
смысловых акцентов восприятия, разработка маршрутов и 
информационных носителей позволит увеличить позитивный 
опыт посетителя и сформировать у музейной аудитории об-
раз музея, соответствующий концепции музея и ожиданиям 
посетителей.

В современном информационном цифровом мире об-
раз музея формируется в равной степени в пространстве  
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интернета (официальные, специальные сайты, социальные 
сети) и в межличностном общении («сарафанное радио»). По 
нашим исследованиям посетители Эрмитажа предпочитают 
получать информацию о музее и выставках из следующих 
источников: интернет (36%), от других людей (25%), осталь-
ное приходится на телевидение, прессу, рекламу. Если образ 
музея в представлениях посетителей и межличностном обще-
нии уже стал предметом изучения музейной психологии, то 
создание образа музея в социальных сетях, включая фото-об-
разы и информацию на сайтах, в поисковых системах, QR-ко-
дах еще только начинается. 

Таким образом, психологическими аспектами музейной 
коммуникации, которые музеи-заповедники могут использо-
вать в работе с посетителями, можно считать:

•	 знание	музеем	своей	целевой	аудитории,	ее	характери-
стик и ценностей, не только декларируемых, но и на уровне 
поведенческих приоритетов;

•	 гармоничное	соединение	вербальной	и	невербальной	
музейной коммуникации;

•	 использование	 опыта	психологических	исследований	
для выделения смысловых акцентов экспозиции и создания 
информационных носителей;

•	 создание	образа	музея	с	использованием	информаци-
онных технологий и «сарафанного радио»;

•	 как	следствие,	установление	диалога	музея	и	посетите-
ля «от внутреннего к внутреннему».
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Э.Р. Меркушева 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ: 
ОПЫТ МУЗЕЕФИКАЦИИ 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ». 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Резюме: Нижний Тагил – центр индустриального наследия 
России. С 1987 г. в городе работает музей-заповедник 

горнозаводской культуры. Его основная задача – демонстра-
ция истории развития горнозаводской системы XVIII-XX 
вв. Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» является сво-
еобразным путеводителем по истории горнозаводского края 
и города; выполняя традиционные музейные функции, име-
ет значительный потенциал для развития и модернизации 
территории. Коллектив музея видит перспективу развития 
в трансформации музея-заповедника в историко-культур-
ный заповедник, что влечет за собой качественное изменение 
функции сохранения объектов культурного наследия.

Ключевые слова: индустриальное наследие Урала; горноза-
водская культура; индустриально-ландшафтный Деми-

дов-парк; историко-культурный заповедник; реновация. 

E.R. Merkusheva

THE INDUSTRIAL HERITAGE: THE 
EXPERIENCE IN THE MUSEUMIFICATION 

OF THE MUSEUM-RESERVE 
«THE MINING URAL».

 VECTOR OF DEVELOPMENT

Abstract: Nizhny Tagil is the Russian center of the industrial 
heritage. Since 1987 it works as the museum reserve of the 

mining culture. Its main task is the demonstration of the history of 
the mining system of the XVIII-XX centuries. The museum-reserve 
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«The mining Ural» is the unique guide all around the history of 
the mining region and city that performs the traditional museum 
functioning, owns the impressive potential for the development 
and modernization of the area. The staff of the museum sees the 
prospect of the development in the transformation of the museum-
reserve to the historic-cultural reserve. That will result the quality 
changes of the tasc of the saving of the cultural heritage. 

Keywords: industrial heritage of Ural; mining and metallurgical 
culture; industrial-and-landscape Demidov-park; conservation 

area; renovation.

В Нижнем Тагиле сохранился большой комплекс инду-
стриальных, архитектурных, этнографических и природных 
памятников. Все это явилось идеальной основой для фор-
мирования в городе и за его пределами большого музейного 
комплекса, имеющего не только городское, но также регио-
нальное и общероссийское значение, – Нижнетагильского му-
зея-заповедника «Горнозаводской Урал» [1]. Это старейшее на 
Урале объединение разнопрофильных музеев, включающее 11 

Рис. 1. Верхние и Нижние провиантские склады и выставка заводского 
оборудования XVIII–XX вв.
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музейных объектов (рис. 1). Указом Президента Российской 
Федерации №176 от 20.02.1995 г. Нижнетагильский музей-за-
поведник включен в перечень объектов памятников истории 
и культуры федерального (общероссийского) значения. В его 
фондах находится около 450 тыс. музейных предметов. Экспо-
зиции, выставочные залы, фондовые хранилища и музейные 
службы располагаются в 41 здании, из которых 17 являются 
памятниками истории и культуры. Годовая посещаемость му-
зея – 110-120 тыс. человек. 

Современный музей обязан развиваться, чтобы быть ин-
тересным своей аудитории и востребованным в обществе. По-
этапная программа стратегического развития, разработанная 
научным коллективом Нижнетагильского музея-заповедника 
несколько лет назад, позволяет ставить новые цели и совер-
шенствовать способы их достижения. В концептуальной ос-
нове музея-заповедника – масштабный проект «Индустри-
ально-ландшафтный Демидов-парк». Именно он определяет 
стратегию сохранения и использования памятников истории 
и культуры города [2]. 

Сформулированная нами миссия музея стала основой его 
долгосрочной политики. Она состоит в том, чтобы сохранять 
историю и традиции людей, живших на этой территории с 
древнейших времен, и рассказывать о них современным жи-
телям и гостям города. Основная стратегическая цель разви-
тия музея-заповедника – стать центральным звеном всей си-
стемы собирания и сохранения памятников, развития лучших 
традиций Нижнего Тагила; памятником истории и культуры 
горнозаводского края, формирующим положительный имидж 
города, воспитывающим чувство патриотизма. 

В Нижнем Тагиле сложилась уникальная ситуация – это 
едва ли не единственный на Среднем Урале город, где до на-
стоящего времени сохранились основные элементы, харак-
терные для старинной промышленной архитектуры Урала: 
архитектурный комплекс заводоуправления, старый демидов-
ский завод, уникальное гидротехническое сооружение XVIII 
в. – заводская плотина; историческая планировка старого цен-
тра города с сохранившимися постройками. Форма индустри-
ально-ландшафтного парка позволяет сохранить памятники 
истории и техники в органическом единстве с природным 
ландшафтом и сложившейся городской застройкой (рис. 2).
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На сегодня основная задача музея-заповедника – демон-
страция истории развития горнозаводской системы XVIII-XX 
вв. В известном смысле музей-заповедник является своеобраз-
ным системным путеводителем по истории горнозаводского 
края и города. Для решения поставленных задач необходима 
модернизация экспозиций, освоение новых технологий ком-
муникации и менеджмента. Музей-заповедник должен стать, 
в том числе, современным сервисным центром, предлагаю-
щим спектр образовательных, информационных и досуговых 
услуг, где посетители могут сделать выбор в соответствии со 
своими запросами, ожиданиями, потребностями и интере-
сами, а также важнейшим социальным институтом, форми-
рующим современное культурное пространство, в том числе 
виртуальное.

Исторически сложилось так, что Нижнетагильский му-
зей-заповедник является инициатором проведения реставра-
ционных работ в исторических зданиях как на территории г. 
Нижний Тагил, так и за его пределами [3]. Особое место по 
сложности, объему и уникальности работ, обеспечивающих 
сохранность памятников, занимает музей-завод. Созданный 
в 1989 г. совместным Постановлением Министерства черной 

Рис. 2. Старый Демидовский завод и ансамбль бывшего Заводоуправления 
горнозаводским округом Демидовых
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металлургии СССР и 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
музей-завод является 
единственным в России 
памятником индустри-
ального наследия (рис. 3). 

Однако, современ-
ный музей – это не только 
научное и культурное уч-
реждение, но важнейший 
элемент государственной 
идеологии. Сегодня го-
сударство желает видеть 
музеи в новом качестве. 
Приходит понимание, что 
помимо мощной идеоло-
гической составляющей, 
культурно-историческое 
наследие – это не много-
затратная обуза для бюд-
жета, а уникальный ре-
сурс, правильное использование которого может дать новый 
импульс развитию города и региона. 

Государственная политика, выраженная в указах Прези-
дента (начальный этап, май 2012 г.), закрепленная в послании 
Президента (декабрь 2013 г.), определяет цель и задачи соци-
альной политики государства. Свой вклад в реализацию соци-
альной политики на местах вносят регионы. 

Что такое Свердловская область? Индустриальный центр 
России на протяжении 300 лет и на века вперед. Что состав-
ляет наше наследие, наш уникальный ресурс? В чем состоит 
наш вклад в реализацию государственной политики в обла-
сти культуры? Это – материальные и человеческие ресурсы. К 
материальным отнесем объекты культурного наследия, в пер-
вую очередь, наследие горнозаводской цивилизации – инду-
стриальное наследие. Не меньшую роль играет человеческий 
ресурс. Специфика развития нашей старопромышленной 
территории определяет менталитет жителей. Отсюда следу-
ет задача – изменение стандартного мышления, восприятия, 

Рис. 3. Доменный цех  
Старого Демидовского завода
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формирование нового человека постиндустриального обще-
ства.

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», имеет значи-
тельный потенциал для развития и модернизации региона. 
Работая над совершенствованием проекта «Индустриаль-
но-ландшафтный “Демидов-парк”», мы отошли от понятия 
музеефикации, придя к способу сохранения наследия через 
реновацию (сохранение, адаптация и использование) тер-
ритории и объектов, расширяя тем самым зону своей ответ-
ственности. Коллектив музея видит перспективу развития в 
трансформации музея-заповедника в историко-культурный 
заповедник, что влечет за собой качественное изменение 
функции сохранения объектов культурного наследия.

Таким образом, мы получаем право вносить изменения 
в Генеральный план развития территории для создания ком-
фортной среды обитания и развития человека. Тем самым 
музей-заповедник определенным образом влияет на государ-
ственную политику в сфере сохранения культурно-историче-
ского наследия территории. 

Музейные трудности всегда воспринимались как резуль-
тат бюджетных сокращений и противоречий в определенных 
секторах экономики. Мы к этому привыкли и редко рассма-
триваем наследие как источник реального дохода. Однако, 
музей-заповедник, выполняя свою коммуникационную функ-
цию между культурно-историческим наследием и обществом, 
может получать экономическую выгоду при правильном под-
ходе к освоению наследия. Здесь важно достичь равновесия 
между миссией и потребностями музея, интересами государ-
ственных структур, связанными с их стремлением максималь-
но использовать объекты наследия для получения экономиче-
ской выгоды для территории и, наконец, задачами сохранения 
культурно-исторического наследия в широком смысле этого 
слова.

Список литературы 
1. Музей горнозаводского дела. Нижний Тагил: книга-аль-

бом / сост. И.Г. Семенов, Л.П. Малеева. Екатеринбург: Баско, 
1995. 



264

2. Национальный горнозаводской парк. Структура, зада-
чи, перспективы создания: сб. науч. ст. Нижний Тагил, 1998. 

3. Хранители исторического наследия: Статьи и воспо-
минания сотрудников Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» / авт.-сост. И.Г. Семенов. Екатерин-
бург: Баско, 2013.



265

С.Н. Савенко

ПРОЕКТЫ ВОССОЗДАНИЯ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ МУЗЕЙНОГО ТИПА ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В Г. ПЯТИГОРСКЕ 

КАК ВЫРАЖЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ 
ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПОТРЕБНОСТИ

Резюме: Одним из перспективных направлений эволюции 
отечественных краеведческих музеев является постепен-

ное преобразование их в музеи-заповедники. В этом направ-
лении предполагает развиваться старейший музей Ставропо-
лья – Пятигорский краеведческий музей. Музей исторически 
связан с первым на Северном Кавказе Пятигорским музеем 
древностей под открытым небом (1850-1881). В настоящее 
время существует эскизный проект воссоздания музея. Вто-
рой проект – создание историко-культурного комплекса 
музейного типа на основе Пятигорского некрополя, где со-
хранились значимые с историко-культурной точки зрения 
захоронения известных россиян. Третий проект связан с вос-
созданием Константиногорской крепости (1780-1840-е гг.). 
Пятигорский краеведческий музей участвует в этом проекте 
с целью обеспечения максимально возможной исторической 
достоверности реконструкций.

Ключевые слова: Ставрополье; Пятигорск; музеи под от-
крытым небом; исторические реконструкции; воссозда-

ние музея. 
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THE PROJECTS OF THE RECREATION 
OF THE HISTORIC-СULTURAL 

COMPLEXES OF THE MUSEUM’S TYPE
 IN THE OPEN AIR IN PYATIGORSK 

AS THE EXPRESSION OF THE ACTUAL 
TASC AND AS THE SCHEME 

OF THE REALIZATION 
OF THE SOCIOCULTURAL NEED

Abstract: One of the advanced directions of the native regional 
museums evolution is their gradual recreation to the 

museums-reserves. In this regard they suppose to develop the 
oldest museum in the Stavropol region – the regional museum 
of Pyatigorsk. Historically the museum is connected to the first 
museum of antiquities (1850-1881) in the North Caucasion region. 
Today there is an rough design of the recreation of the museum. 
The second project is the creation of the historic-сultural complex 
of the museum’s type based on the necropolis of Pyatigorsk where 
the important historic-cultural graves of the famous Russians have 
been saved. The third project is connected to the recreation of the 
fortress of Konstantinogorsk (1780-1840th). The regional museum 
of Pyatigorsk takes a part in that project in order to provide the 
maximum historical fairness of the reconstructions.

Keywords: Stavropol region; Pyatigorsk; open air museums; 
history reconstruction; recreation of the museum.

Положительный опыт и в целом поступательное развитие 
большинства и, особенно, крупных российских музеев-за-
поведников в последние десятилетия определяет обоснован-
ность формулировки темы конференции «Музеи-заповедни-
ки – музеи XXI века». Оправдываются прогнозы, высказанные 
на рубеже веков рядом отечественных музеологов (Н.А. Ни-
кишин, Л.И. Скрипкина и др.) о направлениях эволюции му-
зеев, из которых выделяются две основные линии: 1) преоб-
разование в культурно-развлекательные центры; 2) создание 
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музеев-заповедников или преобразование в них [3, 8]. Второй 
путь, на наш взгляд, является более предпочтительным для 
традиционных российских музеев. Задача актуальна еще и по-
тому, что существуют проблемы территорий, связанные с не-
пропорциональностью распространения музеев-заповедни-
ков в соотношении с объемом ценного историко-культурного 
и природного наследия. Это касается также Ставропольского 
края, региона Кавказских Минеральных Вод и города Пяти-
горска.

Город-курорт Пятигорск является региональным адми-
нистративным, торгово-промышленным, образовательным и 
культурным центром Ставропольского края и Кавказских Ми-
неральных Вод, а с 2010 г. и столицей Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Возникший на древней земле Пятигорья, 
известной в письменных источниках, по крайней мере, с 1330-
х гг., Пятигорск накопил большое и многообразное культур-
ное наследие и получил в 1970 г. статус исторического города 
России. На учете и государственной охране в городе состоит 
160 памятников истории и культуры, в том числе 19 объектов 
культурного наследия федерального значения, 47 памятников 
археологии (по действующему законодательству РФ также фе-
деральные), 91 регионального значения и 3 – выявленные объ-
екты культурного наследия. По видам это: 46 – памятников 
архитектуры и градостроительства, 38 – истории, 47 – архе-
ологии, 19 – искусства, что составляет не более 1/3 реального 
объема объектов, заслуживающих, с нашей точки зрения, ста-
туса памятников. В Пятигорске существует и развивается ряд 
музейных учреждений различных организационно-правовых 
форм и ведомственной подчиненности, два из которых с бо-
лее чем вековой историей: Пятигорский краеведческий музей 
(1905) и Музей-заповедник им. М.Ю. Лермонтова (1912). Тра-
диции сохранения и использования историко-культурного 
наследия в городе имеют еще более почтенный возраст. 

Одним из первых музеев на Кавказе был Пятигорский 
«Музеум древностей» под открытым небом (1850-1881), рас-
полагавшийся в Николаевском цветнике перед Елизаветин-
ской (Академической) галереей. Составленный из древних 
и средневековых крупных каменных памятников из районов 
Предкавказья, он имел целью их демонстрацию для ученых, 
жителей и гостей курорта из России и зарубежных стран, а 
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также сохранение от повреждения и уничтожения на местах 
их исторического расположения (рис. 1). Просуществовав в 
течение более 30 лет, музей был свернут после отправки наи-
более ценных его экспонатов в Москву, в Российский истори-
ческий музей (ныне – ГИМ). Другие памятники продолжали 
находиться в «Гроте Лермонтова» и у прогулочных дорожек 
Цветника вплоть до начала советской эпохи. Затем часть из 
них была утрачена, а некоторые сохранены в фондах Пяти-
горского краеведческого музея, который в последующие годы 
значительно пополнил собрание каменных артефактов. 

Идея восстановления Пятигорского музея древностей 
под открытым небом высказывалась неоднократно. В кон-
це 1960-х гг. ее разработкой и продвижением занимался ди-
ректор краеведческого музея М.К. Павлов с привлечением 
научного сообщества и представителей краеведческой обще-
ственности. Музей предполагалось создать на месте сквера 
в Ново-Пятигорске (бывшая слобода Константиногорская, 
ныне – микрорайон города), возле которого находились остат-
ки Константиногорской крепости (1780 – середина XIX в.) и ее 

Рис. 1. Музей древностей под открытым небом в Пятигорске.  
Фото А. К. Энгеля, 1881 г.
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исторического кладбища на древних курганах. 
Были разработаны варианты эскизных проектов, тек-

стовые справки по экспонатам, археологическим культурам 
региона, древним народам, наиболее значимым памятникам 
Кавказских Минеральных Вод (Рим-Гора) и Ставрополья 
(Маджары), начаты работы по подготовке создания музея. 
Предполагалось разместить на музейной площадке имеющи-
еся в Пятигорском краеведческом музее экспонаты из камня: 
две каменных бабы, плиту от дольменообразного склепа, сту-
пу, жернов, молотильный каток, надгробья XIX в. с кладбища 
Константиногорской крепости и др. В ходе развития музея 
планировалось исследовать большой Ново-Пятигорский кур-
ган и на его месте возвести круглое в плане музейное строение 
с куполообразным сводом в границах и объеме насыпи, вновь 
засыпав его землей в виде кургана. В помещении должно было 
сохраниться основное центральное погребение кургана. Во-
круг, вдоль стен сооружения предполагалось разместить 6 ниш 
(секторов) с экспонатами различных эпох и культур: энеолита, 
северокавказской, кобанской, сарматской, аланской культур и 
комплекс артефактов из золотоордынского города Маджара, 
существовавшего у нынешнего г. Буденновска. 

В декабре 1969 г. музей был создан как филиал краевед-
ческого музея при участии коллектива Пятигорской конди-
терской фабрики и средней школы №3 (преподаватели и уча-
щиеся школы брали на себя охрану создаваемого музейного 
объекта). Была отпечатана информационная афиша музея, и 
начались первые экскурсии. Но превратить музей в постоян-
но действующий не удалось. По субъективным и объектив-
ным причинам эта деятельность была свернута еще в начале 
1970-х гг. 

Новый этап активного обсуждения проблемы пришелся 
на 1990-е и начало 2000-х гг. Тогда руководство музея рассма-
тривало вариант восстановления «музеума» в границах его 
былого размещения – в Пятигорском цветнике. В 2010 г. му-
зейное руководство предложило городским властям отвести 
под данные цели участок земли на западной границе Цвет-
ника, в непосредственной близости от помещений Пятигор-
ского краеведческого музея. Этот вариант не был принят, и в 
результате в 2012-2013 гг. разработали эскизный проект вос-
становления Музея древностей на гребне горы, где начинался 
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Пятигорский курорт (рис. 2). Данное проектное предложение 
было опубликовано [5].

В настоящее время эскизный проект согласован на уровне 
Думы и главы города, в Министерстве культуры Ставрополь-
ского края; ведется проработка вопроса об отведении участка 
охраняемой территории под музейные цели в Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края.

Еще одним историко-культурным комплексом, на осно-
ве которого разрабатываются планы создания нового исто-
рико-культурного объекта, учреждения музейного типа, яв-
ляется Пятигорский некрополь. Он был основан в 1824 г., и 
первым захоронением на нем стала могила инициатора отвода 
земельного участка под кладбище, известного военного дея-
теля и администратора, командующего Кавказской линией 
генерал-майора К.Ф. фон Сталя (1774-1824). В 1847 г. нача-
лось строительство кладбищенской церкви (в 1880 г. она была 
разрушена в результате землетрясения). В 1848 г. на средства 
купца Якунчикова возведена ограда (рис. 3). С 1895 по 1903 гг. 

Рис. 2. Эскизный проект восстановления Пятигорского музея древностей 
под открытым небом, 2013 г.
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возводилась вторая кладбищенская церковь – ныне существу-
ющий храм Святого Лазаря [6]. 

Некрополь активно использовался с середины XIX в. и 
до конца 1950-х гг.; в 1959 г. он был закрыт решением Пяти-
горского горисполкома. За это время здесь были похоронены 
известные россияне, включая М.Ю. Лермонтова (первое захо-
ронение), родственников и близких людей поэта, архитекто-
ров братьев Бернардацци, генералов Н.В. Рузского, Р.Д. Рад-
ко-Дмитриева, адмирала А.П. Капниста и др., а также многие 
заслуженные жители города и региона. С некрополем связаны 
и в нем отразились важные события отечественной истории: 
войны России середины – 2-й половины XIX в., Первая миро-
вая война, гражданское противостояние 1918-1920 гг., Вели-
кая Отечественная война 1941-1945 гг. и др. Кладбище было 
интернациональным: на нем хоронили представителей раз-
личных народов и религиозных конфессий. Отдельные захо-
ронения и перезахоронения производились в некрополе и в 
более позднее время, вплоть до начала 1990-х гг.

Первые действия по мемориализации комплекса начались 
еще на рубеже XIX-XX вв. Уже тогда предлагалось закрыть 
кладбище и использовать его как памятный объект. В 1901 г., 
в связи с 60-летием со дня гибели на дуэли М.Ю. Лермонтова, 

Рис. 3. Ворота Пятигорского некрополя. Фото 2014 г.



272

возникла идея установить памятник на предполагаемом месте 
его первоначального погребения. Монумент, выполненный из 
бетона, был установлен в 1903 г., официально открыт в 1905 
г.; накануне Великой Отечественной войны в 1941 г. обелиск 
реставрировали. Он перенес время оккупации города в авгу-
сте 1942 – январе 1943 гг. В дни подготовки к 150-летию со дня 
рождения поэта (1964) на ограде поставили чугунную мемо-
риальную доску; в 1985 г. бетонный монумент заменили ка-
менным. В последующие годы предпринимались меры по со-
хранению памятника в должном виде [1, с. 456-459].

На Кавказских Минеральных Водах и в Пятигорске в на-
чале ХХ в. бывал известный кавказский военный историк ге-
нерал-лейтенант В.А. Потто (1836-1911), занимавшийся изу-
чением и сохранением военно-исторических кладбищ Кавказа 
[4]. По его инициативе на условном месте захоронения были 
установлены надгробие и памятный знак первому погребен-
ному в некрополе – К.Ф. фон Сталю. Посетивший в 1911 г. Пя-
тигорск член Московского историко-родословного общества 
В.И. Чернопятов опубликовал большой перечень из десятков 
исторических могил в некрополе и других кладбищах города 
в 1913 г. [9]. Он ратовал за сохранение исторических кладбищ 
региона.

Первая мировая война привела к тому, что в некрополе 
значительно возросло число могил убитых и умерших от ран 
российских воинов, в частности, солдат и офицеров Ширван-
ского полка. Во время Гражданской войны здесь хоронили 
погибших и расстрелянных белогвардейцев и красноармей-
цев. Идеи мемориализации кладбища отошли в то время на 
дальний план. Кладбище активно и бессистемно заполнялось. 
Предыдущие захоронения смещались, разрушались, перекры-
вались новыми.

Во время Великой Отечественной войны, в 1942-1944 гг. 
на части исторического некрополя появилось воинское брат-
ское кладбище и мемориал. В 1975 г. он был реконструирован 
и создан ныне существующий и действующий комплекс Воин-
ского мемориала [7]. Общая площадь исторического комплек-
са некрополя составила более 9 га.

Краеведы города в середине 1960-х – начале 1970-х гг. пе-
риодически осматривали некрополь и давали оценки состоя-
нию захоронений. В 1974 г. был составлен паспорт на истори-
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ко-культурный комплекс. В 1991 г. по инициативе краеведов и 
городского Центра культуры и досуга исполком Пятигорского 
городского совета народных депутатов присвоил некрополю 
статус памятника истории и культуры и наименование «Не-
крополь». В 1993 г. была опубликована специальная одноимен-
ная брошюра, в которой были определены актуальные задачи 
сохранения и использования историко-культурного комплек-
са [2]. С середины 1990-х гг. осуществлялось восстановление и 
реставрация отдельных исторических захоронений.

Новый этап усиленного внимания к некрополю опреде-
лился в 2010-2011 гг. Вопрос стал постоянно будироваться 
сотрудниками Пятигорского краеведческого музея и членами 
Пятигорского городского отделения Ставропольского крае-
вого отделения Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры (СКО ВООПИиК). В 2012-2013 гг.  
структурами и службами благоустройства администрации 
Пятигорска стала периодически осуществляться расчист-
ка территории некрополя, в 2013-2014 гг. проведена серия 
историко-экологических субботников. Сотрудниками Пя-
тигорского краеведческого музея при поддержке других 
организаций и частных лиц к 150-летию со дня рождения 
восстановлена могила фотохудожника, альпиниста, горного 
туриста и краеведа Кавказских Минеральных Вод Г.И. Раева 
(1863-1957). Представители медицинской и краеведческой 
общественности провели восстановление и реставрацию 
захоронений известных врачей – членов первого в России 
Русского бальнеологического общества (1863-1931). В рабо-
ту включились также некоторые национально-культурные 
объединения города, семьи потомков погребенных на некро-
поле лиц. В результате был восстановлен еще ряд захороне-
ний, надгробий и участков. Возле ограды некрополя в 2012 г.  
появился новый памятник ветеранам войн и вооруженных 
конфликтов.

По инициативе Думы Пятигорска на основе топографи-
ческого плана некрополь был разделен на сектора с пример-
ным закреплением за ними различных организаций города. 
По нему проводятся организованные и стихийные экскурсии 
для горожан и гостей курорта. Однако задача превращения 
Пятигорского некрополя в музейный комплекс под открытым 
небом остается пока нереализованной.
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С 1960-х гг. обсуждается тема музеефикации Константи-
ногорской крепости. Большая часть ее территории в тот пе-
риод была уже застроена частными и общественными объек-
тами, но участки заплывших рвов и валов еще сохранялись. 
Предлагалось их обозначить и сохранить. В 1968 г. в районе 
одного из участков крепостной фортификации был установ-
лен памятный знак с датой основания крепости и ее план на 
металлической плите; в 2010 г. знак был отреставрирован. 

В начале 2014 г. казачьими организациями Пятигорска 
и прилегающих к нему станиц была выдвинута идея воссоз-
дания конфигурации и элементов Константиногорской кре-
пости в полном объеме на близкорасположенном к ее исто-
рической территории новом, пока пустующем городском 
участке. Объект предполагается воссоздать как действующий 
социально-культурный, образовательно-воспитательный 
и музейный комплекс (рис. 4). Сейчас с участием Пятигор-
ского краеведческого музея ведется разработка концепции и 

Рис. 4. Схема генерального плана воссоздания  
Константиногорской крепости, 2014 г. 



275

предварительного проектного предложения. В сферу деятель-
ности и под контроль создаваемой структуры предлагается 
включить сохранившиеся участки крепостного и слободского 
кладбищ на курганах и в Ново-Пятигорском сквере, а также 
поставить мемориальный знак на исторической территории 
крепости. Конечно, данный комплекс в предлагаемом виде 
может считаться музейным только условно: большая его 
часть может быть только реконструкциями. Важно добить-
ся высокой степени достоверности этих реконструкций, для 
чего нам видится необходимым участие в проекте Пятигор-
ского краеведческого музея.

Воссоздание историко-культурных комплексов и включе-
ние их в социально-культурную инфраструктуру Пятигорска 
и региона Кавказских Минеральных Вод (где пока нет ни од-
ного полноценно действующего музея под открытым небом) 
представляется особо важным делом сейчас, когда город стал 
центром Северо-Кавказского федерального округа. Сохране-
ние и эффективное использование объектов культурного на-
следия региона может послужить укреплению культурного, 
патриотического и миротворческого потенциала Пятигорска, 
повышению его значимости и авторитета, росту привлека-
тельности для посетителей из различных уголков нашей стра-
ны и зарубежных гостей. Важно, что в этом заинтересованы и 
готовы активно участвовать представители государственных 
и муниципальных структур, социально значимых обществен-
ных организаций и движений.
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Е.С. Балакина 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В Г. КАСИМОВЕ –  
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ И ПЕР-

СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Резюме: Статья посвящена актуальной на сегодняшний 
день проблеме создания музеев-заповедников в историче-

ских поселениях. В статье показан потенциал города для соз-
дания заповедника; рассмотрены возможности комплексной 
музеефикации объектов на территории г. Касимова и Каси-
мовского района и актуализации культурного и природного 
наследия, сохранившегося на данной территории. Автор де-
лает вывод, что создание комплексного музея-заповедника 
позволит сохранить историческое поселение г. Касимова как 
целостное образование, улучшить экономическую ситуацию 
в городе и создать комфортную социокультурную среду для 
местного населения.

Ключевые слова: историческое поселение; музей-заповед-
ник; объект культурного наследия; музеефикация; актуа-

лизация наследия.

E. S. Balakina

MUSEUM-RESERVE IN THE CITY OF 
KASIMOV. POSSIBILITY OF CREATION 

AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract: The article is devoted to the actual problem for today 
of creating museum-reserves in historical settlements. The pa-

per shows the potential of the city for creating the museum-reserve; 
considers the possibility of comprehensive musealisation facilities 
in Kasimov and Kasimov municipal district and actualization of the 
cultural and natural heritage, preserved in the area. Author makes 
a conclusion that the creation of a complex museum-reserve will 
preserve the historical settlement of the city of Kasimov, as an in-
tegral structure, improve the economical situation in the city and 
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create a comfortable social and cultural environment for the local 
population.

Keywords: historic settlement; museum-reserve; object of the 
cultural heritage; musealisation; actualization of the heritage.

Касимов – старинный город с самобытной историей и 
культурой, сохранивший облик уездного города XIX в. (рис. 1).  
Он стоит на возвышенном берегу реки Оки, образующем кру-
той, изрезанный оврагами косогор, высота которого в истори-
ческой части города достигает 42 м. 

Один из древнейших городов Руси, Касимов является на 
сегодняшний день единственным населенным пунктом Ря-
занской области, включенным в 2010 г. в список исторических 
поселений Российской Федерации [4]. В его истории можно 
проследить несколько этапов – город-крепость XII-XIV вв., 
столица Касимовского ханства, уездный город, – которые 
оставили свой архитектурный след. В Касимове сохранились 
не только разнообразные памятники архитектуры XV-XIX вв., 
но историко-архитектурная среда в целом. На территории му-
ниципального образования «Городской округ город Касимов» 
расположено 42 объекта культурного и археологического на-
следия1[1].

Рис. 1. Касимов 

114 объектов культурного наследия федерального значения; 25 объектов культурного 
наследия регионального значения; 2 объекта археологического наследия федерального 
значения; 1 объект археологического наследия регионального значения.
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В настоящее вре-
мя нами выделены для 
поэтапной музеефи-
кации и включения 
в состав музея-запо-
ведника, а также в ох-
ранную и заповедную 
зоны города Касимова 
следующие виды объ-
ектов:

1) Архитектур-
ные:

•	 здания	 граж-
данского и религиоз-
ного назначения: уни-
кальные постройки 
XV-XVII вв., времен 
Касимовского ханства – мечеть с минаретом и две гробницы 
Шах-Али-хана и Авган-Мухамед-султана, придающие Каси-
мову определенный восточный колорит (рис. 2); православные 
храмы и купеческие особняки XVIII-XIX вв. (дома Настави-
ных, Алянчиковых, Салазкиных и др.); три корпуса Торговых 
рядов и татарские лавки XIX вв.;

•	 элементы	 градостроительной	 архитектуры:	 обелиски	
Петровской заставы XVIII в. (объект культурного наследия 
федерального значения), водонапорная башня начала XX в.;

•	 усадебные	комплексы	XIX	в.	 (например,	 усадьбы	Ка-
стровых, Барковых, Скорняковых). 

2) Археологические. 
На территории Касимовского района выявлено 23 сели-

ща, сохранились остатки поселений эпохи бронзы и неолита. 
Городища «Старое Мещерское», «Земляной струг» (оба – объ-
екты археологического наследия федерального значения) и 
остатки Касимовского городища в центре города (объект ар-
хеологического наследия регионального значения) находятся 
на государственной охране.

3) Военно-исторические. 
Один из таких объектов связан с событиями Отечествен-

ной войны 1812 г., когда в сентябре по распоряжению М.И. 
Кутузова в Касимове был создан главный военный госпиталь. 

Рис. 2. Мечеть с минаретом, XV–XVI вв.
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Сохранилось здание госпиталя, а также кладбище, на котором 
были захоронены воины, умершие от ран [5].

4) Мемориальные: дом, в котором жил Б.Л. Пастернак; 
школа, где  учился В.Ф. Уткин – дважды Герой Социалистиче-
ского труда, ученый и конструктор ракетно-космической тех-
ники, создатель межконтинентальной баллистической ракеты 
«Воевода» (SS-18 «Сатана»); особняк, принадлежавший осно-
вателю Московско-Окского пароходства А.В. Качкову; объек-
ты, связанные с именами А.В. Ганзен (Васильевой) – уроженки 
города Касимова, первой русской переводчицы сказок Г.Х. Ан-
дерсена, героя России П.С. Игашова, совершившего двойной 
таран 31 июня 1941 г., почти одновременно со знаменитым 
подвигом Н.Ф. Гастелло. 

5) Природные, в том числе нетронутые урбанистическим 
вмешательством берега Оки, по которой в Касимов идут ту-
ристические маршруты со всей России. Одну из основных 
ландшафтных достопримечательностей района представляет 
система Старичных озер. Здесь расположены «Щербатовские 
известняки», карстовый провал «Страшный овраг», родники, 
озера и заказники. Обитают русская выхухоль [2] – редкий эн-
демичный вид млекопитающих, занесенный в Красную книгу 
Международного союза охраны природы, орлан-белохвост, 
серый журавль, бурозубка, лось, бурый медведь. На терри-
тории района произрастают редкие виды растений, нуждаю-
щиеся в охране, и среди них «Венерин башмачок» [3]. Специ-
алисты-ботаники и экологи называют уникальную природу 
Касимовского района «одной из жемчужин России».

6) Промышленные: здания Баташевских заводов; овчинно- 
меховой фабрики, где выделывали знаменитую касимовскую 
мерлушку; ликеро-водочного завода, созданного по типовому 
проекту архитектора Корфа; постройки канатно-веревочно-
го завода Зайцевых, основанного в 1851 г. (в советское время 
продукция фабрики составляла 1/3 от выпуска всех сетей для 
морского и океанического лова в стране).

7) Нематериального наследия. 
К примеру, в д. Выкуши местные жители до сих пор зани-

маются производством валенок, а в бывшем центре гончарно-
го промысла д. Вырково, где производилась глиняная Вырков-
ская игрушка – производством гончарных изделий.

8) И, самое главное, целостно сохранившийся историко- 
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архитектурный комплекс городской застройки XV – нача-
ла XX вв., планировочная структура города, начало которой 
было положено в XIX в. местным архитектором И.С. Гагиным. 
Уникальность города состоит в том, что его историческая 
часть с храмами, купеческими особняками и административ-
ными зданиями осталась в неприкосновенности: 50% город-
ской территории занято исторической застройкой. 

Все это позволяет считать Касимов перспективной тер-
риторией для образования историко-архитектурного музея- 
заповедника. Также мы ставим сегодня вопрос о создании 
заповедника потому, что многие памятники из-за большой 
арендной платы, установленной на федеральном уровне, не 
имеют владельца и разрушаются. В купеческих особняках 
находятся жилые квартиры, собственники которых не обре-
менены никакими охранными обязательствами. В результате, 
исторический центр, где сконцентрированы объекты культур-
ного наследия, постепенно теряет свой вид и привлекатель-
ность. Без учета архитектурных особенностей зданий меня-
ется их облик, уничтожается декор, архитектурные элементы, 
балконы. Рядом со старинными постройками возникают чу-
жеродные для исторического поселения новоделы. Активное 
коммерческое строительство, не считающееся с архитектур-
ным наследием города, является угрозой для исторического 
поселения. 

На сегодня 20% всех памятников архитектуры использу-
ются в социально-культурных и административных целях, в 
них разместились государственные и муниципальные учреж-
дения. Практически все культовые памятники переданы соот-
ветствующим религиозным организациям, 17% от числа всех 
объектов заняты жилым фондом

Музей-заповедник поможет сохранить поселение как це-
лостное образование, со старинной планировкой и застрой-
кой, архитектурным обликом и ландшафтным окружением, а 
также более полно и ярко актуализировать культурно-исто-
рическое наследие, расширить возможности его презентации. 
Город станет более привлекательным для туристов. И, глав-
ное, будет создана комфортная социокультурная среда для его 
жителей.

Предполагается создание рассредоточенного музея-за-
поведника комплексного типа. В его состав будут включены 
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архитектурные, мемориальные, археологические, природные 
и другие объекты и экспозиции. Ядром музея-заповедника  
станет комплекс Соборной площади. В XV-XVII вв. на этом 
месте находился Касимовский кремль, но его укрепления 
практически не сохранились. Стараниями архитектора  
И.С. Гагина в 1-й трети XIX в. был создан единый, сохранив-
шийся и поныне архитектурный ансамбль в стиле классициз-
ма. Всего в настоящее время на Соборной площади сосредо-
точено 12 памятников истории и культуры, из них 6 – объекты 
федерального значения.

С 1998 г. в одном из зданий на Соборной площади (быв-
ший дом купцов Алянчиковых) работает Касимовский крае-
ведческий музей (рис. 3); здесь размещена экспозиция «Исто-
рия Касимовского края с древнейших времен» (рис. 4). Общий 
фонд музея насчитывает 42 тыс. предметов, но в экспозиции 
представлено менее 1% – 1,5 тыс. предметов. Поэтому необ-
ходимо увеличивать количество экспозиционных площадей, 
в первую очередь – за счет передачи музею трех корпусов 

Рис. 3. Здание Касимовского краеведческого музея  
(дом Алянчиковых), начало XIX в.
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Торговых рядов. Здесь создается музейный комплекс, в кото-
ром более широко будут представлены музейные коллекции,  
разместится отвечающее всем современным требованиям 
фондохранилище. 

Объектами, планируемыми к включению в музей-запо-
ведник на первом этапе, станут памятники ансамбля Собор-
ной площади:

1. Бывший дом Алянчиковых – историческая экспозиция;
2. Торговый корпус №1 – картинная галерея, помещения 

для занятий со школьниками по программам, экспозиции 
«История Соборной площади» и «Касимов – торговый город», 
музыкальный салон, сувенирная лавка, ремесленные мастер-
ские.

3. Торговый корпус №2 – фондохранилище, реставраци-
онные мастерские, библиотека и научно-исследовательский 
центр.

4. Торговый корпус №3 – визит-центр для туристов, го-
стиница, кафе.

5. Касимовское городище – территория Касимовского 
кремля, археологический памятник. 

Рис. 4. Фрагмент экспозиции Касимовского краеведческого музея
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Дальнейшую музеефикацию планируется проводить зо-
нально, по историческим слободам – Татарской, Монастыр-
ской, Купеческой, Окской. В будущем необходимо включение 
в состав музея-заповедника сохранившихся объектов в быв-
ших поместьях заводчиков Баташовых, князей Голицыных 
и Олениных. Это важно еще и потому, что основу собрания 
Касимовского краеведческого музея составили вещи, посту-
пившие именно из этих усадеб. Отдельными научными и про-
ектными темами являются «Этнография касимовских татар» и 
«Касимовские святые». 

Мы считаем нашей приоритетной задачей создание ком-
фортной социокультурной среды для местного населения, 
условий для гармоничного воспитания и образования под-
растающего поколения. Именно поэтому, в рамках работы 
над концепцией создания музея-заповедника на территории 
Касимова был проведен опрос жителей города о целесообраз-
ности его создания, о том, каким видится горожанам такой 
музей. Подавляющее большинство респондентов высказались 
за идею создания музея-заповедника и ожидают в связи с этим 
увеличения количества рабочих мест, притока туристов, рас-
ширения возможностей для образования детей и подростков, 
создания мест отдыха и улучшения городской инфраструкту-
ры. Многие обратили особое внимание на необходимость ак-
тивизации работы по реставрации памятников, ликвидации 
свалок, улучшению экологии в городе, то есть горожане вос-
принимают музей-заповедник не только как важный объект 
культуры, но и как социально-экономический фактор разви-
тия города. 

А на вопрос: «Какие новые формы работы вы хотели бы 
видеть в деятельности музея-заповедника?» касимовцы чаще 
всего отвечали так: открытие новых экспозиций и выставок 
в исторических зданиях города; проведение исторических ре-
конструкций и различных фестивалей под открытым небом 
(музыкальных, литературных, кулинарных и т. д.). Местному 
сообществу явно не хватает сегодня ярких музейных событий, 
которые задействовали бы городскую среду и вовлекли значи-
тельную часть горожан.

Местные жители уже сегодня считают Касимов музеем 
под открытым небом, гордятся его интересной историей и 
уникальными памятниками. Благодаря высказанной ими под-
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держке, было принято решение о создании консультационно-
го совета, в состав которого войдут представители органов 
власти, общественных и религиозных организаций, неравно-
душные к судьбе родного города касимовцы.
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ТАМБОВСКИЕ УСАДЬБЫ АСЕЕВЫХ:
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 

 И МУЗЕЕФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Резюме: Статья представляет опыт Тамбовской области по 
использованию и сохранению усадеб известных предпри-

нимателей и промышленников ХIХ – начала ХХ вв. – брать-
ев Асеевых. Музеефикация в 2013-2014 гг. этих памятников 
стала оптимальным вариантом не только сохранения истори-
ко-культурного наследия, но и репрезентацией его в привыч-
ном пространственном окружении. Материалы статьи дают 
представление об истории рода Асеевых и судьбе уникальных 
архитектурных памятников в ХХ в.

Ключевые слова: музеефикация; архитектурный памят-
ник; историко-культурное наследие Тамбовской области; 
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N.N. Budyukina

TAMBOV HOMESTEADS OF ASEEVS: 
PROBLEMS OF CONSERVATION AND  

MUSEALISATION OF HISTORICAL AND 
CULTURAL HERITAGEOBJECTS

Abstract: This article presents the experience of the Tambov re-
gion in the area of use and preservation of estates of the fa-

mous businessmen and industrialists of the XIX–XX centuries   
Aseevs brothers. The musealisation in 2013-2014 years of these 
monuments was the best option not only for preservation of the 
historical and cultural heritage, but also for its representation in the 
usual spatial environment. The article’s informations give the idea 
about the history of Aseevs’s family and about the fate of the unique 
architectural monuments of the XX century.
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История Тамбовского края богата именами выдающихся 
людей и памятными событиями. На территории области рас-
полагается немало дворянских усадеб, где в свое время про-
живали видные ученые, общественные деятели, музыканты, 
литераторы, художники, благотворители. В их числе усадьбы 
академика В.И. Вернадского, Загряжских-Строгановых, Б.Н. 
Чичерина, Воронцовых-Дашковых и др. Многие из дворян-
ских гнезд стали музеями, другие ждут своего времени. Вме-
сте с тем, есть места, являющиеся знаковыми, есть и здания, 
ставшие визитной карточкой региона. Усадьбы Асеевых – два 
удивительных архитектурных памятника, один из которых 
располагается в г. Тамбове, другой в г. Рассказово Тамбовской 
области – уже давно принято считать жемчужинами Тамбов-
ского края. Для многих жителей областного центра Асеевский 
дом является не только архитектурным шедевром, элементом 
городской среды, но родным и любимым уголком малой Роди-
ны; знакомство с особняком и парком для многих начинается 
с раннего детства. Поэтому музеефикация этого архитектур-
ного памятника в ХХI в. стала для горожан естественной и 
оправданной.

Купеческий род Асеевых оставил заметный след в исто-
рии Тамбова. Основателем рода был усманский крестьянин 
Агафон, «заброшенный волею судьбы в конце ХVIII в. в Мор-
шанск». Его потомки, упоминающиеся уже как «сыны мор-
шанского купца», через несколько десятилетий после смерти 
родителей сумели накопить громадное состояние. Ярчайшим 
представителем этого рода был Михаил Васильевич Асеев – 
владелец тамбовской усадьбы. Он родился в Рассказово в 1858 
г., закончил Московский университет, имел степень лекаря и 
звание уездного врача [8, с. 26]. Можно с уверенностью ска-
зать, что вся сознательная деятельность М.В. Асеева отвечала 
четкой и ясной задаче: для себя, для общества, для Отечества 
[9].

В конце ХIХ в. вместе с двоюродным братом Василием, 
владельцем дома в Рассказово (Арженке), он становится во 
главе «Торгового дома братьев Асеевых». Эту товарную марку 
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хорошо знали как на российском, так и на мировом рынках. 
С 1899 г. Асеевская мануфактура стала официальным постав-
щиком сукна для русской армии [5, с. 263]. В ХХ в. третьему 
поколению Асеевых принадлежало уже более двух десятков 
промышленных предприятий по всей Российской Империи. 
Асеевы владели десятками торговых заведений, сельскохо-
зяйственных экономий и лесных дач по всей стране. Торговля 
велась с многочисленными зарубежными партнерами, а про-
дукция предприятий постоянно выигрывала главные призы 
на международных выставках.

На фабриках вводились различные технические и орга-
низационные новшества. Здесь работали паровые машины и 
двигатели внутреннего сгорания, пять водяных турбин. На 
фабриках трудилось до 4,7 тыс. человек, работавших в три 
смены по восемь часов. Местные ткачи жили в собственных 
домах вблизи фабрик. При фабрике был открыт народный 
дом, приют на 80 мест для детей, родители которых получи-
ли увечья на производстве. Имелись также домовая церковь, 
больница с бараком для инфекционных больных, большая ам-
булато-рия, детский сад. Были и потребительские общества, 
обеспечивавшие рабочих и служащих продуктами хорошего 
качества по доступной цене. Ежегодный товарооборот этих 
об¬ществ составлял 350 тыс. рублей [11, с. 360-361].

Следуя традициям российского купечества, братья ак-
тивно занимались благотворительностью, немалые средства 
жертвовали на храмы. Асеевы строили и содержали школы, 
дома, театр, церкви, больницы, дороги. Общественно-полити-
ческая жизнь Тамбовской губернии также не обходилась без 
участия их семьи – Асеевы были депутатами и представителя-
ми различных губернских и уездных учреждений, обществен-
ных организаций и кредитно-банковских заведений.

За неутомимую деятельность на благо общества Михаил 
Васильевич Асеев был награжден орденами Святого Станис-
лава и Святой Анны 3-й степени, имел чин действительного 
статского советника, в 1915 г. за заслуги перед Отечеством ему 
было пожаловано дворянское звание, Тамбовская городская 
Дума избрала Михаила Васильевича Почетным гражданином 
города Тамбова [9]. 

К концу ХIХ в. братья скопили миллионные состояния 
благодаря не только предпринимательским качествам, но и 
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продуманному распределению обязанностей. Обладая огром-
ными богатствами, братья строят себе великолепные особня-
ки-дворцы с парками, ничуть не уступающие имениям пред-
ставителей самых известных дворянских родов Империи. 

Дом М.В. Асеева в Тамбове был рассчитан на большое се-
мейство. Строительство дома велось по проекту столичного 
архитектора Л.Н. Кекушева при участии тамбовского специа-
листа П.Ф. Федоровского. Для каждого из фасадов здания раз-
работали собственный оригинальный проект. Для оформле-
ния интерьеров были использованы художественная роспись 
потолков и стен, каменная облицовка, многоцветные пар-
кетные мозаики и ажурные световые плафоны. Внутреннюю 
планировку дворца сделали достаточно рациональную. На 
первом этаже размещались вестибюли, лестничный павильон, 
кабинет Асеева, белая гостиная, каминная, чайная, кухня и 
столовая. На втором – выполненный в строгом классическом 
стиле торжественный колонный зал, одно из интереснейших 
и самых больших помещений в доме Асеева, небольшая домо-
вая церковь и комнаты для многочисленной семьи фабрикан-
та [7, с. 28]. 

Недалеко от дома Асеевым был построен дом с мастерской 
для художника Н.М. Шевченко. Вокруг особняка заложили 

Рис. 1. Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеева»
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парк. Дом Асеева обнесли ажурной железной решеткой; в кру-
жеве главных ворот можно было различить вензель владельца 
усадьбы. Этот особняк тамбовчане сразу окрестили дворцом –  
настолько величественным и роскошным получилось здание 
(рис. 1).

Рассказовский дом Василия Тихоновича Асеева называют 
«младшим братом» Тамбовского дворца, хотя на самом деле 
он был построен несколькими годами раньше, в 1901 г. Вокруг 
дворца Асеев разбил парк с уникальными растениями и не-
сколькими фонтанами. В фабричном селе был выстроен дом 
по типу городского особняка, имевший и некоторые черты 
«римской виллы»: двухэтажное каменное здание, в оформле-
нии которого сочетались приемы модерна, ренессанса и ба-
рокко. Интерьер дома также был выдержан в стиле парадного 
городского особняка. 

История торгово-промышленной династии Асеевых пре-
рвалась с началом национализации в 1918 г. Революция раз-
бросала детей Асеева по всему миру. Национализированный 
дворец Василия Тихоновича в Рассказово постепенно под-
вергался разграблению. В разные годы во дворце и усадеб-
ных зданиях располагались различные учреждения. Именно 
в доме Асеева жил выдающийся биофизик А.Л. Чижевский во 
время своей работы в Тамбовской губернии. В 1980-х гг. дво-
рец окончательно был заброшен: из него вывезли последние 
предметы интерьера. В 1990-е гг. местные жители разобрали 
здание на строительные материалы.

Подобная участь ждала и все остальные постройки усадь-
бы фабриканта Асеева. Надо сказать, что архитектурно-и-
сторическую ценность представляли не только центральный 
дом имения В.Т. Асеева, но и весь комплекс хозяйственных 
построек усадьбы (конюшни, манеж, коровник, водонапор-
ная башня), также являющихся официально признанным 
памятником архитектуры. По мнению руководителя проек-
та реставрации особняка Асеева М. Ю. Горячевой, подобных 
усадебных комплексов, сочетающих в себе дом, парк и хозяй-
ственные постройки, в России практически не сохранилось. 
Даже сам способ постройки зданий является для нашей стра-
ны уникальным и нигде более не встречается [10]. 

Усадьба Михаила Васильевича в Тамбове, как и все иму-
щество, также была национализирована. В последующие годы 
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в ней располагались Агрономический факультет Тамбовского 
государственного университета, затем – различные детские 
воспитательные учреждения, отделение Пролеткульта, кава-
лерийское подразделение, туберкулезный санаторий. В 1930-
е гг. санаторий приобрел известность как всесоюзная здрав-
ница. В годы Великой Отечественной войны особняк Асеева 
использовался как эвакогоспиталь. Зимой 1946 г. здание по-
страдало от сильного пожара. Несмотря на тяжелое положе-
ние послевоенных лет, в конце января 1946 г. облисполком по-
становил срочно приступить к восстановлению здания. В ходе 
восстановительных работ произошло искажение интерьеров 
памятника, в зале верхнего этажа на стенах появились меда-
льоны с барельефами Ленина и Сталина.  По воспоминаниям 
тамбовского художника В.Г. Шпильчина, помимо росписей 
времени постройки здания, интерьеры были дополнены ро-
списью 1950-х гг. [6]. После восстановления асеевский дворец 
использовался как санаторий [3, с. 172-176].

В конце ХХ в. многие фрагменты декора здания (наруж-
ного и внутреннего) были утрачены безвозвратно, другие еще 
можно было восстановить. Перила потеряли свои балясины, 
световой купол залатали железом, исчез фонтан с аистом и 
лягушками, некогда украшавший портеру с западной стороны 
дома. В 1967 г. в парке рядом с дворцом был построен спаль-
ный корпус, исказив характер комплекса. Статус памятника 
архитектуры здание обрело только в 1979 г. [12, С. 32]. 

Несмотря на время и утраты, роскошная асеевская усадь-
ба на высоком берегу реки Цны, вдали от городской суеты 
оставалась одним из великолепных уголков Тамбова, его укра-
шением и любимым местом отдыха горожан. Территория Асе-
евской усадьбы и в настоящее время представляет собой уни-
кальную парковую зону. Украшением парка является более 
чем 200-летний дуб, объявленный одиночным памятником 
природы и взятый под охрану. Вопрос о реставрации памят-
ника поднимался в разные годы и на разных уровнях. Его пла-
чевное состояние тревожило общественность и руководство 
области. 

Ремонтно-реставрационные работы начались с 2011 г.  В 
конце 2013 г. в местных средствах массовой информации про-
шла новость, всколыхнувшая все население области: дом Асе-
евых выставлен на торги под размещение в нем ресторана [4, с. 



292

3]. Представители тамбовской общественности и региональ-
ной власти были убеждены, что уникальный памятник исто-
рии и культуры должен принадлежать народу, и судьбу его 
надо решать с участием самих жителей области. Были органи-
зованы акции по сбору подписей за передачу исторического 
памятника под музейно-культурный центр. Акцию провело 
Общероссийское общественное движение «Народный фронт 
«За Россию!»» [2]. 29 ноября 2013 г. прошел митинг в поддерж-
ку усадьбы, на котором выступили директор музея-усадьбы 
С.В. Рахманинова «Ивановка» А. Ермаков, депутат Государ-
ственной думы от КПРФ Т. Плетнева, член Общественной 
палаты Тамбовской области В. Пеньков, директор Мичурин-
ского драмтеатра Г. Попова и другие. «Наша задача, – сказал 
губернатор Тамбовской области Олег Бетин, – сохранить для 
потомков следы материальной жизни прошлых веков, не по-
терять шедевров местного, провинциального искусства» [1]. 
Благодаря активной поддержке региональных властей и гу-
бернатора О.И. Бетина, заместителя главы администрации 
С.А. Чеботарева, которые взяли сохранение и реставрацию 
памятника под личный контроль, тамбовчанам удалось отсто-
ять усадьбы. 

В ходе реставрационных работ в рамках Федеральной це-
левой программы «Культура России (2012-2018 гг.)» были вос-
созданы внешний облик и интерьеры Тамбовского дома М.В. 
Асеева. Ведутся работы по благоустройству парка. В июне 
2014 г. губернатором области был подписан указ о создании 
Историко-культурного музейного комплекса «Дом Асеева», 
который в будущем должен объединить два особняка. (В на-
стоящее время проводятся работы по реконструкции и ре-
ставрации Рассказовского дома.)

Самое живое участие в работе по музеефикации памятни-
ка приняли наши коллеги из государственного музея-заповед-
ника «Петергоф» во главе с его директором Е.Я. Кальницкой. 
Концепция музея была разработана и представлена специ-
алистами Петергофа и представителями научно-производ-
ственной реставрационной фирмы летом 2014 г. Сохранить 
интерьеры уникального дворца – одна из главных задач, ко-
торую ставили перед собой разработчики. Поэтому большая 
интерьерная экспозиция, рассказывающая о том, как выгля-
дели музыкальный зал, кабинет, будуар, столовая, диванная в 



293

подобных усадьбах, разместится на первом этаже. На втором 
будут располагаться временные и постоянные экспозиции, 
рассказывающие, например, об истории тамбовского пред-
принимательства, асеевских мануфактур, русской эмиграции, 
меценатства региона. Привлечь посетителей в новый музей-
ный комплекс поможет также большой фонтанный парк. 

27 сентября 2014 г. музейный комплекс был открыт; зара-
ботал и первый фонтан. 

Новый музейный комплекс, по задумке организаторов, 
стал совместным экспозиционным проектом Тамбова и Пе-
тергофа. Размещение на территории памятника региональной 
выставочной площадки крупнейшего в России музея-запо-
ведника вполне логично, поскольку такое расположение фор-
мирует определенную среду для организации перспективного 
культурно-образовательного музейного пространства, созда-
ет дополнительные возможности по использованию здания, 
парка, музейных ресурсов, что в итоге служит рождению но-
вого привлекательного туристического объекта Тамбовского 
региона. 

Таким образом, музеефикация усадеб является оптималь-
ным вариантом не только для сохранения историко-культур-
ного наследия, но и его презентации для местного сообщества. 
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А.Г. Ситдиков

БОЛГАРСКОЕ ГОРОДИЩЕ – МУЗЕЙ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В 2014 г. исполняется пять лет с начала реализации ком-
плексного проекта по сохранению и изучению Болгарского 
историко-археологического комплекса, начатого по инициа-
тиве президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева и при 
поддержке руководства Российской Федерации. Значитель-
ным результатом проекта стало формирование нового музей-
ного пространства на территории этого уникального памят-
ника. 

Одним из важных этапов музеефикации историко-ар-
хеологического комплекса явилось открытие в мае 2013 г. в 
г. Болгаре Музея Болгарской цивилизации. Средневековая 
болгарская цивилизация являет собой историко-культур-
ный феномен, зримо демонстрирующий место и роль болгар 
в формировании и развитии тюрко-татарской, славянской, 
финно-угорской и других культур Восточной Европы. Экс-
позиция музея, занимающая около 2 тыс. кв. м (30% общей 
площади здания), раскрывает историческую роль древнего 
Болгара в становлении и развитии болгарской цивилизации 
как ключевого этапа формирования татарского этноса и как 
важного явления мировой истории и культуры.

В Музее Болгарской цивилизации представлены под-
линные музейные предметы из собрания Болгарского музея- 
заповедника (в том числе полученные в ходе раскопок по-
следних лет), а также воспроизведения музейных предметов 
из коллекций крупнейших музеев России (Государственного 
исторического музея, Музеев Московского Кремля, Государ-
ственного Эрмитажа и др.) и зарубежья. В экспозиции актив-
но используются новые информационные технологии. Музей 
Болгарской цивилизации является центральным при форми-
ровании музея под открытым небом на территории Болгар-
ского городища. Благодаря этому музейное пространство с 
сохранившимися уникальными памятниками эпохи Золотой 
Орды расширяет музейные возможности, становится доступ-
нее для посетителей.
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Многолетняя успешная реализация данных программ 
привела к тому, что в настоящее время г. Болгар и остров-град 
Свияжск стали крупнейшими в Среднем Поволжье центра-
ми по изучению и сохранению культурного наследия. Каждое 
лето на раскопки этих исторических памятников приезжают 
специалисты в области археологии и смежных дисциплин из 
ведущих научных центров России и зарубежья. 

Свидетельством признания мировым сообществом уси-
лий по изучению и сохранению памятника стало включение 
в 2014 г. Болгарского историко-археологического комплекса в 
число объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.



298

Г.А. Наумова

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПОДОЛЬЕ»
Подольск – город, расположенный на юге Московской об-

ласти; он образован в 1781 г. именным указом Екатерины II и 
является памятником градостроительства и архитектуры той 
эпохи. Благодаря ранней музеефикации территории в бассей-
не реки Пахры в пределах района Красной Горки и Заречной 
набережной сохранился «прозор» (по Градостроительному 
канону XVIII в. – «обозримость пространства») екатеринин-
ской эпохи, а XIX в. представлен аутентичной застройкой. На 
сегодня это единственный в городе участок исторической сре-
ды, не искаженный позднейшим строительством. 

Сохранение уникальной территории началось в 1937 г., 
когда в доме, где с 1898 по 1903 г. жила семья Ульяновых (мать 
Мария Александровна, сестры Анна и Мария, брат Дмитрий), 
и куда в 1900 г. приезжал перед эмиграцией В.И. Ленин, был 
открыт Дом-музей В.И. Ленина. В 1969 г. сформированы исто-
рический мемориальный комплекс и охранная зона вокруг 
музея; в 1991 г. на базе Ленинской мемориальной зоны создан 
Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье». Его 
территория (13,1 га) включает ландшафтную зону городской 
структуры, архитектурно-планировочную и пространствен-
ную композицию города Подольска в пределах кварталов: 
набережной реки Пахры, проспекта Ленина, Заречной улицы, 
Московского проезда.

В 1992 г. музей-заповедник совместно с Центральными 
научно-реставрационными проектными мастерскими и ар-
хеологической экспедицией Государственного исторического 
музея провели комплексные изыскания, связанные с изучени-
ем этой уникальной территории. В северной части музея-за-
поведника были обнаружены древнейшее поселение эпохи 
мезолита-неолита, а также часть поселения эпохи бронзы и 
раннего железного века. В верхних культурных слоях обнару-
жены находки, свидетельствующие о существовании в преде-
лах современного заповедника малодворной русской деревни, 
позволившие сделать вывод, что именно здесь и находилось 
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древнее село Подол и даже поселение вятичей. Найдены следы 
селища, возникшего, вероятно, во второй четверти XIII в., во 
времена Батыева нашествия. 

Исследования, которые продолжаются в настоящее вре-
мя (археологические, архивные) послужили источником для 
создания музейной экспозиции «Подол сквозь века» (распо-
ложена в доме горожан Морозовых), где представлена исто-
рия города и района с X в. до наших дней. Музей исторических 
традиций дает представление о развитии молодежного движе-
ния в стране, зарождении комсомола в г. Подольске, о подвиге 
подольских курсантов в годы Великой Отечественной войны 
и др. Программа «Музейный квартал» предлагает интеллекту-
альные пешеходные прогулки-беседы с городскими персона-
жами (писателем, архитектором, купцом, смотрителем Город-
ского сада), которые рассказывают историю квартала.

В деятельности музея-заповедника объединены главные 
направления: сохранение ядра уникальной исторической сре-
ды города, обеспечение условий для конструктивного осмыс-
ления места В.И. Ленина в мировой культуре, превращение 
музея-заповедника в центр, где комплексно развиваются все 
основные музейные функции. Для дальнейшей работы необ-
ходимо создать концепцию регенерации застройки историче-
ской части города и разработать охранные зоны.
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М.А. Чапланова

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

«РОДИНА В.И. ЛЕНИНА» В УЛЬЯНОВСКЕ
Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» – градостро-

ительно-ландшафтный комплекс, объединяющий в своих 
границах исторические, архитектурные и мемориальные па-
мятники города, памятные места, связанные с видными исто-
рическими деятелями края. Его основная задача – сохранить, 
воссоздать и представить современными музейными сред-
ствами исторический облик русского провинциального горо-
да второй половины XIX – начала XX вв. Уникально местопо-
ложение заповедника: он занимает 174 га в центральной части 
современного Ульяновска. Подобного опыта нет ни в России, 
ни в мире. Это не просто комплекс самых разнообразных му-
зеев: мемориальных, технических, исторических, археологи-
ческих, но и «живая» среда – музеи заповедника соседствуют 
с жилыми домами, на его территории прошлое и настоящее 
мирно уживается и взаимодополняется. Именно здесь старый 
Симбирск соединяется с современным Ульяновском, образуя 
единое целое. 

Идея увековечивания имени Владимира Ильича на его ро-
дине путем сохранения не отдельного объекта, а их комплек-
са была высказана еще в середине 1920-х гг. Однако термин 
«ленинская зона» не употреблялся вплоть до 1960-х гг., когда 
началась подготовка к празднованию 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина. Постепенно формируются два центра ленин-
ской мемориальной зоны – Мемориальный комплекс на Венце 
и Дом Ленина на ул. Ленина. «Ленгипрогор» получил задание 
подготовить проект охранных зон г. Ульяновска; главный кри-
терий – включение в единый комплекс всех объектов, связан-
ных с жизнью Ульяновых в Симбирске. Объектами мемори-
альной зоны признаны и некоторые улицы. 

Итогом обсуждения проекта охранных зон города яви-
лось принятие автором проекта В.С. Григоровой положения 
о единой мемориальной зоне Ульяновска. Ульяновский об-
лисполком принял проект и вынес решение «Об утверждении 
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охранных зон памятников истории и культуры г. Ульяновска» 
(№84 от 13.02.1980 г.). Однако это решение не стало руко-
водством к действию. В августе 1980 г. вопрос о «серьезных 
недостатках в охране памятников истории и культуры, о на-
рушении правильного соотношения исторической и новой 
застройки Ульяновска»  стал предметом обсуждения на пле-
нуме Центрального Совета Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. В декабре 1980 г. Госстрой 
РСФСР по поручению Совета Министров РСФСР поставил 
перед Ульяновским облисполкомом вопрос о необходимости 
проведения исследования исторической застройки города с 
последующим обсуждением результатов этого исследования 
на заседании ЦС ВООПИК и Госстроя и корректировкой на 
этой основе планов застройки центральной части Ульяновска 
в целях сохранения «исторического своеобразия города Улья-
новска» . Возникла необходимость в дополнительном юриди-
ческом обеспечении границ Ленинской мемориальной зоны и 
ее особого режима путем создания в этих границах историче-
ского заповедника.

В 1976 г. усилиями областного управления культуры мо-
сковскому объединению «Росреставрация» был заказан про-
ект мемориального квартала. Во многом благодаря усилиям 
ульяновских краеведов, среди которых ведущее место зани-
мал С.Л. Сытин, в 1984 г. в Ульяновске в границах Ленинской 
мемориальной зоны был образован Государственный истори-
ко-мемориальный заповедник «Родина В.И. Ленина». Свою 
роль в этом процессе сыграли также историки А.Н. Блохин-
цев, Б.В. Аржанцев, государственные и партийные деятели 
С.И. Акимов, Г.В. Колбин, В.Н. Сверкалов и многие другие. 

Наряду с сохранением ленинских мест сотрудники запо-
ведника занимаются выявлением и реставрацией других исто-
рико-мемориальных объектов. Функции музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» со временем расширяются – появляется 
функция музеефикации. С 1990-х гг. в составе заповедника 
начинают создаваться различные музеи. В 2014 г. заповедник 
отмечал свое 30-летие, – к этой дате в его составе числились 
уже 16 музеев, Выставочный зал и Детский музейный центр,  
 1 Сытин С. Ленинская зона: проблемы развития // Ульяновская правда. 1982. 12 фев-
раля. С. 3.
2 Там же.
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в планах – открытие еще одного музея.
Таким образом, основными функциями заповедника в 

наши дни являются: реставрационная, научно-исследователь-
ская, просветительская, воспитательная, популяризаторская и 
рекреационная. Разнообразие направлений работы не может 
не радовать, однако хочется верить, что традиционные музей-
ные функции – реставрационная и научно-исследовательская –  
не утратят своего значения на фоне функций дополнитель-
ных, хотя и не менее важных для его жизнеспособности. 
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П.В. Глушкова

РАЗВИТИЕ ЭКОМУЗЕЕВ 
В КУЗБАССКОМ РЕГИОНЕ

В Кузбассе теоретические разработки Ж.А. Ривьера и Ю. 
Варина были применены в 1990-е гг. этнографом В.М. Кимее-
вым, который совместно с учеными и архитекторами разрабо-
тал проекты шести музеев нового типа.

Экомузей «Калмаки» (пос. Юрты-Константиновы Яш-
кинского района) должен был презентовать традиционную 
культуру коренных жителей Сибири – тюркоязычных калма-
ков, экомузеи «Ишим» (Яйский район) и «Русское село Брюха-
ново» (Ленинск-Кузнецкий район) – традиционную русскую 
культуру. В поселках частично сохранились объекты истори-
ко-культурного наследия, жилые и хозяйственные постройки, 
культовые сооружения. Кроме того, часть местного населе-
ния – потомки носителей традиционной культуры, и созда-
ние экомузеев позволило бы сохранить исчезающие пласты 
историко-культурного наследия, а также ревитализировать 
утраченные традиции. Однако проекты так и остались нере-
ализованными.

Экомузей-заповедник «Тюльберский городок» (Кемеров-
ский район), созданный на месте обнаружения палеоэтногра-
фического памятника, – средневекового ритуального городи-
ща тюльберов, проектировался и развивался по принципам, 
отличным от тех, которые разработаны в теории экомузеев. 
«Тюльберский городок» задумывался как «живой музей», но 
полностью основанный на моделировании историко-куль-
турной среды: воссоздании телеутско-тюльберского улуса и 
создании образа сибирского казачьего острога за счет рекон-
струированных памятников. Сегодня «Тюльберский городок» 
представляет собой музей под открытым небом с музеефици-
рованным археологическим памятником и реконструирован-
ным казачьим острогом. Здесь же размещены экспозиции по 
культуре русских и аборигенов Притомья.

Историко-этнографический музей «Чолкой» (пос. Беково 
Беловского района) по проекту должен был располагаться на 
исторической территории первых стационарных поселений 
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телеутов. Несмотря на значительную утрату традиционных 
недвижимых объектов, частично сохранились такие памят-
ники, как Пантелеймоновская церковь, дом народного про-
светителя Г.М. Токмашова, жилая застройка. Данные объекты 
планировалось музеефицировать, а также реконструировать 
традиционные типы построек. Музей «Чолкой» обладает не-
которым потенциалом эволюционировать в экомузей. Здесь, 
благодаря активному участию местных жителей, воспроизво-
дятся традиционные ремесла и промыслы, фольклорные фор-
мы. В последние годы создана экспозиция на открытом воз-
духе, состоящая из новоделов традиционных типов жилищ 
и хозяйственных построек телеутов, выполненных по воспо-
минаниям носителей традиции. Но экспозиция расположена 
на заасфальтированной площадке рядом с Домом культуры, 
историческая застройка села не музеефицируется.

Результативным оказался эксперимент по созданию эко-
музея в Горной Шории. Экомузей «Тазгол», представляющий 
культуру коренных жителей Сибири – тюркоязычного наро-
да шорцев, организован в 1991 г. на основе разработанных 
французскими теоретиками принципов: создан в естествен-
ной историко-культурной среде – в поселке Усть-Анзас, 99% 
жителей которого – шорцы; территориальные границы музея 
обусловлены общностью этнокультурной традиции; предме-
ты, включенные в музейное собрание, не изымаются из есте-
ственной среды и функционируют по первоначальному назна-
чению. 

Территория экомузея может быть условно разделена на 
несколько зон: музеефицированная историческая централь-
ная часть поселка (миссионерский стан Мрасского отделения 
Алтайской духовной миссии), воссозданная усадьба плотника 
Иванова, отражающая культуру местных русских ремеслен-
ников, реконструированный шорский орехово-промысловый 
стан (воспроизведен местным жителем, носителем традиции), 
историческая улица жилых домов, отвалы и сооружения зо-
лотоприиска, а также близлежащий поселок Кезек, где в наи-
большей степени сохранился традиционный быт и культура 
шорцев. Здесь были проведены исследование и опись пред-
метов быта, после чего их возвратили в естественную среду 
и продолжают использовать по первоначальному назначению 
(по заключенному соглашению, владельцы данных предметов 
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не имеют права продавать и передавать их сторонним лицам).
Однако, ввиду неактивной позиции населения и отсут-

ствия поддержки музея со стороны властей и специалистов 
в «Тазголе» нет возможности реализовать весь заложенный 
потенциал. На начальных этапах развития экомузей строился 
на основе тесного взаимодействия ученых-этнографов и мест-
ного населения, специалисты поддерживали и направляли но-
сителей традиции, привлекали их к сохранению собственной 
культуры. На современном этапе носители традиции, по сути, 
предоставлены сами себе, что в совокупности с их пассивной 
позицией не позволяет развиваться и эффективно функцио-
нировать экомузею «Тазгол». С 2012 г. он стал филиалом музе-
я-заповедника «Трехречье», однако это не повлекло за собой 
положительных изменений.
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Н.М. Дукенбаев

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В МУЗЕЯХ-ЗАПОВЕДНИКАХ: 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

«ОБРЯД ВОЗВЕДЕНИЯ ХАНА НА ТРОН»
Государственный историко-культурный музей-заповед-

ник «Әзірет-Султан», развивая музейное дело в Казахстане, 
проводит различные мероприятия, которые дают возмож-
ность повышать популярность и посещаемость музея. Среди 
них – историческое представление «Хан көтеру» («Обряд воз-
ведения хана на трон»), где представлено значимое событие из 
жизни казахского общества XVIII в. – торжественное возведе-
ние Абылай-хана на трон ханом трех жузов. Театрализованное 
историческое представление – новая форма популяризации 
историко-культурных памятников и реликвий музея-запо-
ведника. Взаимная творческая связь музея и театра в ХХІ в. 
способствует популяризации культурно-духовных ценностей 
и исторических личностей на новом уровне. 

Концепция и сценарий этого мероприятия были подго-
товлены на основе официальных писем Абылай-хана, истори-
ческих документов русских путешественников XVIII в. (в пер-
вую очередь Левшина), а также фольклорных произведений 
об Абылай-хане. У зрителей появилась возможность получить 
сведения об исторических личностях, присутствовавших на 
этой церемонии, а также увидеть образцы одежды, предметов 
домашнего быта и виды воинских доспехов ХVIII в. 

Представление «Обряд возведения хана на трон» органи-
зуется музеем-заповедником совместно с Туркестанским го-
родским музыкально-драмматическим театром, городскими 
образовательными учреждениями и культурными центрами. 
Основные роли исполняют професиональные артисты, к эпи-
зодическим ролям привлекаются сотрудники музея, студен-
ты, творческие коллективы. Всего в постановке принимают 
участие около 300 человек.

Для проведения мероприятия использовались некоторые 
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музейные предметы из фондов музея-заповедника, а также 
костюмы из Туркестанского городского музыкально-драма-
тического театра, сшитые специально для средневековых по-
становок. Для воссоздания облика Туркестана эпохи ханских 
правлений на территории музея-заповедника располагаются 
юрты, кузницы, гончарни, в которых работают мастера. Также 
облик исторического Туркестана дополняют образы мастеров, 
купцов, состязающихся в красноречии поэтов. Используются 
домашние животные: лошади, верблюды, волы, ослы и др.

На протяжении всего мероприятия проходит выстав-
ка различных изделий и сувениров, созданных народными 
мастерами. В комнате «Большой Ак Сарай мавзолея Ахмет 
Ясауи» располагается экспозиционная выставка «Туркестан – 
столица казахского ханства». Всего на мероприятие собирает-
ся около 10 тыс. зрителей.

Этот проект открыл новые возможности для развития му-
зея-заповедника, решая несколько важных задач: использова-
ние опыта мировых музеев в развитии музеев-заповедников; 
возобновление творческого поиска и придание нового обли-
ка музею; расширение музейной аудитории; развитие новых 
способов презентации реликвий музея; разработка новых 
форм обслуживания туристов и улучшение качества сервиса. 
Представление «Обряд возведения хана на трон» становится 
традиционным ежегодным мероприятием, проводимым в ре-
спублике.
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В.Р. Моськин

ВЕЛОЭКСКУРСИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ НАСЛЕДИЯ 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Культурный ландшафт как объект наследия имманентно 

сочетает в себе природные и культурные объекты, что осо-
бенно актуально применительно к территориям музеев-за-
поведников. Наследие как совокупность ценностей интере-
сует современное общество в той мере, в какой эти ценности 
доступны для потребления. В этом аспекте наследие может 
и должно быть охарактеризовано как ресурс – природный, 
культурный, духовный и др.

Говоря о территориальной доступности ресурса (объек-
тов культурного и природного наследия) необходимо учиты-
вать ряд факторов: трансфер от места проживания/размеще-
ния (также и обратную дорогу), пространственные (площадь, 
взаиморасположение объектов) и географические (рельеф, 
характер грунта и растительности, по которым туристу при-
дется перемещаться, климат, погодные условия и др.) особен-
ности особо охраняемых природных территорий. Сочетание 
факторов доступности в значительной мере определяет каче-
ство (полноту, глубину) взаимодействия субъекта с объекта-
ми наследия.

С точки зрения восприятия, (со)переживания, (со)при-
частности велосипед пред(о)ставляет наилучшую возмож-
ность для погружения в среду культурного ландшафта. В 
отличие от автомобилиста, велосипедист воспринимает окру-
жающий мир, не будучи «запаянным» в «размывающую око-
ём», стремительно «летящую» капсулу из стекла, пластика и 
металла; по сравнению с пешеходом велосипедист перемеща-
ется (налегке или с грузом до 25 кг и более) на значительные 
расстояния без лишних временных и энергетических затрат 
(в среднем в 4-5 раз быстрее пешехода). Велосипед, благодаря 
специфическим особенностям – скорости, надежности, эко-
номичности, экологичности – начинает играть особую роль 
в процессе освоения человеком окружающего (культурного, 
географического) пространства. Сегодня велосипед имеет 
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смысл воспринимать буквально как инструмент, обеспечива-
ющий взаимодействие с окружающим миром. 

Велоэкскурсия – новый, непривычный, но чрезвычайно 
актуальный для нашей страны высоконасыщенный формат 
путешествия, отдыха, а также познания окружающего мира, 
ориентированный на туристско-экскурсионную деятельность 
в условиях как городской, так и сельской местности, включая 
особо охраняемые природные территории. Велоэкскурсия, 
как интерактивная форма туризма, оптимально подходит для 
знакомства с удаленными от города объектами, в том числе 
парками и усадьбами.

Разработка, организация и проведение велоэксурсии мо-
гут быть представлены в виде алгоритма последовательных и 
взаимосвязанных шагов. В практике разработки тематических 
(историко-географических) велоэкскурсий на мценской земле 
систематически применяется авторская методика инвентари-
зации культурного и природного наследия – «матрица насле-
дия»: универсальный инструмент выявления, учета и оценки 
объектов наследия, разработанный с учетом опыта и рекомен-
даций европейских исследователей. Аккумулируемая в матри-
це информация отражает и обогащает историко-культурный 
потенциал территории и является основой управления ресур-
сами, вовлечения их в программы и проекты совершенствова-
ния территориальной организации данной местности в целях 
устойчивого развития региона. 
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Агаев Гасан Шахкерам, директор Историко-архитектур-
ного и этнографического музея-заповедника «Хыналыг».

Арекеева Ольга Владимировна, директор Истори-
ко-культурного музея-заповедника Удмуртской Республики 
«Иднакар»; г. Глазов, Российская Федерация.

Артемкина Зинаида Григорьевна, заместитель дирек-
тора по научно-просветительской деятельности Рязанского 
историко-архитектурного музея-заповедника; г. Рязань, Рос-
сийская Федерация.

Балакина Елена Сергеевна, директор Касимовского крае-
ведческого музея; г. Касимов, Российская Федерация.

Брызгалов Михаил Аркадьевич, начальник Департамен-
та культурного наследия Министерства культуры Российской 
Федерации; г. Москва, Российская Федерация.

Будюкина Надежда Николаевна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры российской истории Тамбовского  
государственного университета им. Г.Р. Державина, директор 
Музейно-выставочного комплекса ТГУ; г. Тамбов, Российская 
Федерация.

Булатова Райса Валеевна, директор Музея истории го-
рода Набережные Челны; г. Набережные Челны, Российская 
Федерация.

Валеева Зиля Рахимьяновна, директор Государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповед-
ника «Казанский Кремль»; г. Казань, Российская Федерация.

Д-р Вальдемер Георг, заместитель руководителя Земель-
ной службы негосударственных музеев Баварии; г. Мюнхен, 
Федеративная Республика Германия.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
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Д-р Ваннини Мария Кристина, координатор Итальян-
ского совета по музеологии, руководитель группы «Музейные 
решения», член Попечительского совета Европейского музей-
ного форума; г. Милан, Итальянская Республика.

Василевич Георгий Николаевич, директор Государствен-
ного историко-литературного и природно-ландшафтного  
музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»; с. Михай-
ловское, Российская Федерация.

Воронина Елена Константиновна, директор Государ-
ственного историко-художественного и литературного музея- 
заповедника «Абрамцево»; c. Абрамцево, Российская Федера-
ция.

Воронина Юлия Николаевна, специалист сектора по 
имущественному и земельному отношениям отдела охраны, 
восстановления природного ландшафта и мемориальных 
объектов Государственного музея-заповедника С.А. Есенина; 
с. Константиново, Российская Федерация.

Галимуллина Неля Раисовна, научный сотрудник Бол-
гарского государственного историко-архитектурного музея- 
заповедника; г. Болгар, Российская Федерация.

Глушкова Полина Валерьевна, преподаватель Кемеров-
ского государственного университета культуры и искусств, 
научный сотрудник музея-заповедника «Тюльберский горо-
док»; г. Кемерово, Российская Федерация.

Гнедовский Афанасий Михайлович, исполнительный 
директор Российского комитета Международного совета  
музеев (ИКОМ); г. Москва, Российская Федерация.

Горбенко Анатолий Александрович, директор Азовско-
го историко-археологического и палеонтологического музея- 
заповедника; г. Азов, Российская Федерация.

Гриценко Владимир Петрович, директор Государствен-
ного военно-исторического и природного музея-заповедника 
«Куликово поле»; г. Тула, Российская Федерация.
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Деготьков Александр Анатольевич, кандидат филоло-
гических наук, заместитель по науке генерального директора 
Елабужского государственного музея-заповедника; г. Елабуга, 
Российская Федерация.

Дементьева Юлия Михайловна, заведующая Ела-
гиноостровским дворцом-музеем русского декоративно- 
прикладного искусства и интерьера XVIII-XX вв., заместитель 
директора по музейно-выставочной деятельности ЦПКиО  
им. С.М. Кирова; г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Дукенбаев Нурлан Мусагалиевич, заведующий научно- 
исследовательским отделом РГУ «Государственный истори-
ко-культурный заповедник «Азрет-Султан»; г. Туркестан,  
Республика Казахстан;  

Джумантаева Тамара Александровна, кандидат культу-
рологии, директор Национального Полоцкого историко-куль-
турного музея-заповедника; г. Полоцк, Республика Беларусь.

Дронова Владислава Владимировна, кандидат историче-
ских наук, заместитель директора по музейным технологиям 
Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника;  
г. Тобольск, Российская Федерация.

Евтюхин Юрий Алексеевич, начальник отдела музеев в 
Департаменте культурного наследия Министерства культуры 
Российской Федерации; г. Москва, Российская Федерация.

Здановский Сергей Александрович, первый замести-
тель директора Тобольского историко-архитектурного музея- 
заповедника; г. Тобольск, Российская Федерация.

Зубарев Алексей Валентинович, заместитель начальни-
ка Управления музейного и библиотечного дела, заведующий 
отделом музейного дела Министерства культуры Республики 
Крым; г. Симферополь, Российская Федерация.
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Зубкова Наталья Львовна, старший научный сотрудник 
музейного комплекса «Градостроительство и архитектура 
Симбирска-Ульяновска» Государственного историко-мемо-
риального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»; г. Улья-
новск, Российская Федерация.

Ибрагимов Али Магиятдинович, директор Дербентского 
государственного историко-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника; г. Дербент, Российская Федерация.

Ивушкин Андрей Александрович, директор Государ-
ственного литературно-мемориального музея-заповедника 
Н.А. Некрасова «Карабиха»; д. Карабиха, Российская Федера-
ция.

Кадров Константин Иванович, научный сотрудник Го-
сударственного историко-культурного музея-заповедника 
«Ленино-Кокушкино»; с. Ленино-Кокушкино, Российская Фе-
дерация.

Канева Елена Францевна, директор Ассоциации малых 
туристских городов, заместитель главы администрации Уг-
личского муниципального района по туризму и международ-
ным связям; г. Углич, Российская Федерация.

Каплунов Валерий Александрович, директор историко- 
культурного и природного музея-заповедника «Томская писа-
ница»; г. Кемерово, Российская Федерация.

Каримова Лариса Зиннуровна, заведующий отделом 
экскурсионного обслуживания и информационной поддерж-
ки Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника;  
г. Тобольск, Российская Федерация.

Каулен Мария Елисеевна, кандидат исторических наук, 
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