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Предисловие

Предлагаемый вашему вниманию сборник является резуль-
татом работы конференции «Современная история России 
в музейной практике», состоявшейся 16–17 декабря 2019 г. 
в Государственном центральном музее современной исто-
рии России (далее — Музей современной истории России, 
ГЦМСИР). Конференция организована совместно с кафедрой 
музеологии факультета истории искусства Российского госу-
дарственного гуманитарного университета и Музеем Москвы. 
Она состоялась в рамках ежегодно проводимых в ГЦМСИР 
Декабрьских научных чтений. 

Доклады и выступления были посвящены такой сложной 
и актуальной историко-музееведческой теме, как отражение 
современной истории России в фондовом, экспозиционном, 
научно-просветительском и иных направлениях работы оте-
чественных музеев исторического профиля. На конференции 
рассматривались следующие вопросы:

•  Современная история: трактовка понятия и проблема 
периодизации.

•  Музейное документирование современной истории Рос-
сии: проблемы и ориентиры тематического комплекто-
вания. Музеефикация «трудного» наследия.

•  Работа с новыми видами наследия в музеях исторического 
профиля (нематериальное и цифровое документальное 
наследие). 

•  Музейная интерпретация современности. Отражение 
современной истории России в экспозиции и на выстав-
ках: концептуальные решения, экспозиционные приёмы. 

•  Музейные культурно-образовательные программы по 
проблемам современной истории России: содержание, 
проблематика, целевая аудитория.

•  Современная история в краеведческом музее: мето-
ды и практики работы с локальным социокультурным 
пространством.

Неслучайно обсуждение профессиональным музейным 
сообществом этих фундаментальных проблем состоялось 
по инициативе Музея современной истории России. Сегод-
ня ГЦМСИР в своей деятельности успешно решает задачи  
по содействию в формировании и поддержании в современном 
обществе полноценного исторического сознания, основанно-
го на всестороннем осмыслении гражданами нашей страны 
своего культурного и исторического наследия, и передаче 
этого знания новым поколениям. 

Музей современной истории России (в прошлом — Музей 
революции СССР) имеет богатый и непростой опыт фикса-
ции и музейной интерпретации одного из самых сложных 
и противоречивых периодов отечественной истории. Вот 
уже почти 100 лет он является главным общенациональным 
историческим музеем, документирующим историю России 
XX — начала XXI в. Практически с момента возникновения 
основной своей задачей Музей революции считал сохранение 
и популяризацию истории современности, фактически став 
музеем истории советского, а затем и постсоветского перио-
дов. Являясь ведущим музеем страны, отражавшим ценности 
и достижения Советского государства, он был образцом для 
всех музеев исторического профиля по документированию 
и экспонированию современной истории. С 1998 г. ГЦМСИР 
носит наименование, адекватно отражающее характер его 
фондов и экспозиции.

Получив новое название, Музей столкнулся с необходи-
мостью решения сложных вопросов осмысления музейной 
презентации как советской, так и постсоветской истории  
в условиях кардинально изменившейся социально-политиче-
ской ситуации в стране. Началось переосмысление содержания 
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фондовых коллекций, разрабатывались актуальные методики 
комплектования, изучения и экспонирования. Работа в этом 
направлении не закончена, как не может быть поставлена 
точка в современной истории. Каждый новый день с его со-
бытиями ждёт внимания профессионалов, оценки и музей-
ного отражения, ставя новые задачи перед всеми музеями 
исторического профиля. 

В конференции приняли участие представители феде-
ральных и региональных, государственных, ведомственных  
и частных музеев исторического профиля Москвы, Подмос-
ковья, Санкт-Петербурга и некоторых других городов России, 
а также музеологи и историки, занимающиеся изучением 
вопросов сохранения и трансляции историко-культурного 
наследия России. 

В рамках конференции состоялся круглый стол «Нет ни-
чего современнее истории: роль музея как института памяти  
в формировании научного знания и массового исторического 
сознания», который прошёл в РГГУ. С докладом «Историзм 
мышления как важнейшая компетенция музейного специали-
ста» на круглом столе выступила профессор кафедры музео-
логии факультета истории искусства А. А. Сундиева. Учёный 
секретарь Музея современной истории России Н. В. Аникин 
осветил проблемы осмысления, сохранения и трансляции 
знаний о недавнем прошлом в практике музейной работы. 
Учёный секретарь Музея Москвы Н. Ю. Катонова выступила 
с докладом о современном городском музее «между истори-
ческой наукой и локальной историей»1. Отдельным блоком 
прошли доклады на тему сохранения и презентации истории 
современной России в ведомственных и церковных музеях.

Итоги конференции «Современная история России  
в музейной практике» подтвердили значимость широкого 

1 К сожалению, выступления Н. В. Аникина и Н. Ю. Катоновой в настоящем издании не пред-
ставлены.

профессионального обсуждения таких вопросов, как содер-
жание понятия «современная история», методы её сохранения, 
презентации и трансляции во всём многообразии предметного 
и нематериального выражения. 

Настоящая публикация материалов конференции пред-
принимается для ознакомления музейной и научной аудито-
рии с результатами конференции, а также с целью расшире-
ния круга участников продолжающейся дискуссии о формах  
и содержании музейной интерпретации современной истории. 
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сформировавшимися в значительной мере до 1991 г., привить 
навыки научной интерпретации исторических фактов? Перед 
нами — непростая педагогическая задача и сложная аксио-
логическая проблема.

Формирование исторического сознания начинается не  
в высшей школе: задолго до университета действуют другие 
каналы. Прежде всего школа и семья, а также литература, 
кино, СМИ и те же музеи. В ходе социологических опросов 
молодые люди признают значительную роль музеев 1. И они 
правы. Музеи обладают особыми возможностями в решении 
проблемы патриотического воспитания, трансляции знаний 
о прошлом, знакомства с традициями и пр. Поэтому авторитет 
музейной интерпретации истории в глазах широкой посети-
тельской аудитории велик. Иногда знакомство только с одним 
экспонатом или короткий рассказ экскурсовода на экспози-
ции способны перевернуть представление посетителя о том 
или ином событии, вызвать сильнейшие эмоции и интерес.

Многим хорошо известен Государственный историко- 
мемориальный музей- заповедник «Сталинградская битва», 
заслуженно получивший статус особо ценного объекта куль-
турного наследия народов России. Фонды музея пополнялись 
в годы вой ны, как говорится, по горячим следам, когда ещё 
продолжались сражения за город. За каждым экспонатом, 
представленным в современной экспозиции, — судьба и под-
виг конкретного человека. Уже не одно десятилетие музей 
рассказывает о стойкости и героизме защитников города, 
и эти рассказы, на мой взгляд, никого не могут оставить рав-
нодушным. Приведу лишь один пример, в своё время потряс-
ший моё воображение.

В экспозиции висит шинель генерал- майора В. А. Глазко-
ва, погибшего в Сталинграде в 1942 г. На ней 160 пулевых 

1 Мерзлякова И. Л., Линченко А. А., Овчинникова Э. В. Об историческом сознании современной 
студенческой молодёжи // Социологические исследования. 2014. № 12. С. 89–96. URL: http://nauka.x-
pdf.ru/ (дата обращения: 25.04.2020).

А. А. Сундиева,
профессор кафедры  
музеологии РГГУ,
кандидат исторических наук, 
доцент

Историзм мышления как важнейшая 
компетенция музейного специалиста

Наш круглый стол посвящён проблемам популяризации на-
учных представлений о современности и формированию 
массового исторического сознания. Ключевым здесь является 
слово «современность». Ряд дефиниций понятия «современная 
история» уже прозвучали. Современность — это:

• период, в который происходит самоидентификация;
• период, в который процессы ещё не завершены;
•  период после окончания Второй мировой вой ны, то есть 

после 1945 г.;
•  выделяют также период после 1991 г., называя его «на-

стоящее время».
Нижняя граница «настоящего времени» определяется 

временем смены системы ценностей. Речь идёт о распаде 
СССР и последовавшем изменении геополитического ба-
ланса в мире. Музеи хранят то, что общество признаёт цен-
ным. Смена системы ценностей — это всегда новый этап для 
музейной практики.

Как же в условиях резко изменившихся ценностных ориен-
тиров выработать у будущих музеологов уважение к истори-
ческому прошлому нашей страны? Как вызвать желание рабо-
тать с историческим материалом и музейными коллекциями, 

http://nauka.x-pdf.ru/
http://nauka.x-pdf.ru/
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и на об разовании, и на музейной практике. Уровень истори-
ческих исследований современности был продемонстрирован 
два года назад, когда мир отмечал 100-летие Октябрьской ре-
волюции 1917 г. В разных странах музеи готовились к юбилею 
по несколько лет и представили посетителям многочисленные 
выставочные проекты. Анализируя эти проекты сегодня, при-
ходится констатировать, что наиболее глубокие и серьёзные, 
неформальные выставки состоялись не в России, а за рубежом. 
Там Великая российская революция 2 рассматривалась как 
событие мирового значения, одно из важнейших политиче-
ских событий XX в., изменившее мир. В России же историки 
встретили юбилей, как писали в одной статье, «в плюрализме 
мнений». Поэтому и в российских музеях в основном пытались 
создать так называемые деидеологизированные экспозиции, 
на которых посетитель должен сам решить: за белых он или 
за красных, за пролетариев или за буржуазию.

Современная отечественная литература, в которой сохра-
няются формулировки «Октябрьский переворот», продемон-
стрировала, что взвешенная консолидированная позиция 
в российском обществе и в научном сообществе по поводу 
наступления нового исторического этапа так и не выработана. 
Однако научные конференции и научные дискуссии, посвя-
щённые столетию революционных событий, ввели в научный 
оборот значительное количество новых архивных материа-
лов, свидетельств очевидцев и участников революции, а так-
же новые данные, установленные на базе неопровержимых 
источников, позволяющих уточнить, скорректировать оценки 
и выводы 3. Есть надежда, что это в будущем произойдёт.

Однако сегодня, когда ряд важнейших для формирова-
ния мировоззрения и самосознания наших граждан проблем 

2 Официальное название в современной отечественной историографии.
3 Музей и революция 1917 года в России: судьба людей, коллекций, зданий (из цикла «Музей 

и вой на»): сб. докладов всероссийской конференции, 15–17 ноября 2017 г. / Государственный Эрми-
таж ; Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Екатеринбург, 2017. 204 с.; и др.

и осколочных пробоин. Смотришь на эту шинель, и абстракт-
ные слова об ожесточённости боёв, о плотности огня, стой-
кости и героизме бойцов обретают смысл, превращаются 
в конкретные знания и представления. В. А. Глазков был ко-
мандиром дивизии. Что же пришлось пережить рядовым 
бойцам?

Потенциал музеев и доступные методы воздействия на по-
сетителя позволяют им сыграть значительную роль в фор-
мировании знаний о прошлом и ценностных ориентиров. 
Однако для этого и сами музейные специалисты должны быть 
профессионально подготовленными: находиться на уровне 
современного научного знания, обладать историческим мыш-
лением и гражданской позицией.

В РГГУ будущим музеологам читают большое количество 
исторических дисциплин. В образовательную программу вклю-
чены курсы по отечественной и всеобщей истории, истории 
XX в., истории искусства, истории культуры, истории музеев 
мира, истории музейного дела в России, истории коллекцио-
нирования. Магистры слушают курс «История музееведческой 
мысли». Предполагается, что углублённое изучение истории, 
а также философии, социологии и экономики должно сфор-
мировать у студентов историческое мировоззрение и подвести 
их к пониманию исторической обусловленности современ-
ного состояния музейного мира. Добиться такого результата 
необходимо уже на стадии ученичества. Ведь в дальнейшем 
сегодняшним студентам предстоит создавать экспозиции и вы-
ставки, выстраивать стратегию развития конкретных музеев, 
а  кому-то, возможно, и музейной практики в целом. Эти бу-
дущие экспозиции и стратегии должны опираться на научные 
представления и реальные исторические факты.

Между тем состояние самой исторической науки не по-
зволяет говорить о  существовании целостной картины 
исто рического пути России, что негативно сказывается  
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памятников опирались на принцип историзма. Этот способ 
изучения явлений и процессов означает не только установ-
ление фактов, но и осмысление конкретных условий фор-
мирования и бытования явлений, конкретно- историческую 
оценку событий, исключающую модернизацию. Музейным 
специалистам, которые работают не столько с вербальными 
текстами, сколько с предметами, наделёнными символиче-
скими смыслами, необходимо более глубокое знание истории 
той или иной эпохи. Необходимо понимание системы куль-
турных стереотипов, бытовой культуры, системы ценностей 
и многого др.

Для формирования исторического мышления требуется 
специально организованная и продуманная педагогическая 
работа как в рамках конкретного курсах, так и в плане соот-
несения концептуальных основ всех исторических дисциплин. 
В формировании исторического мировоззрения важную роль 
играют также курсы по философии, этике, религиоведению, 
истории материальной культуры и др.

Необходим поиск эффективных образовательных тех-
нологий, возможно, с использованием методов из арсенала 
педагогической психологии, специальных оценочных средств 
и методических материалов. Преподаватели всё чаще исполь-
зуют в ходе семинарских занятий аналитические задания для 
студентов, различные виды дискуссий, проводят семинары 
с элементами ролевых игр, предлагают написание эссе и ре-
фератов по так называемым трудным темам.

Например, в ходе занятия с элементами ролевой игры  
по материалам Предварительного съезда деятелей музеев 
(1912) студенты не только подробнее знакомятся с текстами 
и лучше запоминают материал, но в процессе разворачиваю-
щейся дискуссии на практике убеждаются в том, что на дан-
ном историческом этапе уже могли быть сформулированы 
актуальные проблемы музейной практики, но абсолютно 

историки- исследователи, музейные специалисты, педагоги 
считают сложными, «трудными», пока не решёнными, — как 
быть школьникам и студентам, которые изучают историю 
и сдают экзамены по историческим дисциплинам? Где они 
должны получать ответы на возникающие вопросы? Отсут-
ствие согласия в обществе по важнейшим проблемам рос-
сийской истории деструктивно отражается на историческом 
сознании студенчества. Мы столкнулись с системной про-
блемой. Анализ уровня знаний абитуриентов и первокурс-
ников показывает, что ни официальное, ни неофициальное, 
неформальное дополнительное образование не приводят 
к нужному результату. Знание о прошлом остаётся фрагмен-
тарным, снижается сам статус прошлого и, соответственно, 
интерес к его изучению. В лучшем случае студенты интере-
суются историей XX в. Низкий уровень исторической осве-
домлённости становится одной из причин проникновения 
в молодёжную среду социального нигилизма, исторических 
фальсификаций и различных мифологем. Задача противо-
стояния фальсификациям стала настолько актуальной, что 
предлагается внести поправку об обеспечении защиты исто-
рической правды в Конституцию России.

Я многие годы читаю исторические дисциплины и по опыту 
знаю, что чтение таких курсов и просто знакомство с исто-
рическими фактами и процессами необходимо, однако само  
по себе автоматически не приводит к формированию истори-
ческого мировоззрения у студентов. Формирование историз-
ма мышления у будущих музеологов — сложнейшая задача. 
Её невозможно решить простым включением соответству-
ющих дисциплин в образовательную программу, особенно 
при отсутствии целостной и непротиворечивой картины 
отечественной истории, что отмечалось выше.

Между тем мы стремимся к тому, чтобы будущие музеологи 
в своих исследованиях, в ходе интерпретации исторических 
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Назову ещё одну, на сей раз объективную проблему, с кото-
рой сталкиваются преподаватели- музеологи. История музей-
ного дела России, на мой взгляд, реконструирована дискретно. 
Её интенсивное постижение началось лишь в конце 1950-х гг. 
За несколько последующих десятилетий были обозначены 
и описаны важнейшие вехи, а пространства между ними ос-
мыслены слабо, вскользь. Неполнота информации оставляет 
возможность для поверхностных, предвзятых или научно 
не обоснованных оценок, трактовок и интерпретаций, попада-
ющих и в учебники. Студенты же указывают на учебники как 
на важнейший канал получения исторической информации. 
Поэтому учебники и учебные пособия должны проходить 
строгое научное рецензирование и получать специальную ре-
комендацию для использования в учебном процессе. Именно 
так было в 1980-е гг., когда музейных специалистов только 
начали готовить в вузах. К сожалению, сегодня эти проце-
дуры предельно упрощены. В результате мы рискуем вместо 
изложения основ знаний в определённой области на уровне 
современных достижений науки и культуры столкнуться с вы-
сказыванием личных позиций авторов, порой подверженных 
эмоциям или политической конъюнктуре.

Сошлюсь на статью, подготовленную к 300-летию музейной 
практики в России 4. В ней повествуется о печальном опыте 
изучения истории музейного дела в нашей стране. Главный 
музеологический центр страны — Российский институт куль-
турологии (НИИ культуры, НИИ краеведческой и музейной 
работы) — находился в подчинении Министерства культуры 
России. И министерство периодически переориентировало 
научный коллектив на решение «более актуальных задач», 
лишая возможности довести свою работу до создания обобща-
ющего издания. Так, в начале 1970-х гг. был прекращён выпуск 

4 Сундиева А. А. Триста лет музейной практики в России: этапы осмысления // Вестник Алтай-
ского государственного педагогического университета. 2015. № 24. С. 25–28.

отсутствовали механизмы их решения. На Всероссийской 
музейной конференции 1919 г. механизмы были найдены.

Другой пример. В литературе доминируют негативные 
отзывы о музейной деятельности 1930-х гг., и особенно 
о Первом всероссийском музейном съезде. Сегодня, когда 
оценка 1930-х гг. потеряла политическую остроту, важ-
но отметить, выявить то новое и важное, что появилось 
в это тяжёлое десятилетие в музейном знании и до сих пор 
не утратило актуальности. Можно развернуть дискуссию, 
в которой студенты не ограничивались бы общими фраза-
ми и штампами, не раскрывающими сути событий. Можно 
перечислить музеи, созданные в 1930-е гг. Хорошо бы разы-
скать фотографии музейных экспозиций, одного взгляда на 
которые будет достаточно, чтобы осознать необходимость 
модернизации. Важно назвать имена музеологов, продол-
жавших работать и публиковаться в те годы, уточняя му-
зейную классификацию и терминологию, предлагая новые 
научные, выставочные и издательские проекты, сохраняя 
и передавая навыки и традиции, приобретённые в первые 
десятилетия XX в. Тогда картина станет объёмнее и намного 
понятнее, наполнится конкретным содержанием. Анализ 
материалов должен быть направлен на поиск причин при-
нятых решений, способов их реализации, а также на оценку 
последствий.

Перечисленные предложения не носят характера откро-
вений, они давно существуют в вузовской практике. Однако, 
к сожалению, бюрократизация образовательного процес-
са, частота смены образовательных стандартов, постоянное 
изменение и уточнение учебных планов приводят к форма-
лизму и формированию нужных компетенций лишь на бу-
маге. Раздутые повсеместно в высшей школе бюрократиче-
ские процедуры не оставляют преподавателям сил и времени  
на творческую работу со студентами.
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кафедры. Эту тенденцию поддерживает кафедра музеологии 
РГГУ. В 2018 г. сотрудники кафедры провели Международную 
конференцию «Мировые тренды и музейная практика в Рос-
сии» 6, на которой речь шла об общеевропейских тенденциях 
и научной деятельности российских музеологов. Следующая 
конференция состоится в 2020 г. и будет посвящена выдающе-
муся российскому музеологу А. М. Разгону — автору многочис-
ленных трудов по истории и теории музейного дела, а также 
первого в нашей стране учебника по музеологии.

Завершая сказанное, хочется ещё раз подчеркнуть актуаль-
ность обозначенной темы. Необходимо продолжение систем-
ных, планомерных, разномасштабных усилий, направленных 
на решение проблемы формирования массового историче-
ского сознания в нашем обществе, в жизни которого уже 
наблюдается снижение статуса прошлого, нарушение преем-
ственности и связи поколений, утрата традиций.

6 Мировые тренды и музейная практика в России : сб. ст. Международной научной конферен-
ции. Москва, 30–31 октября 2018 г. Москва : Изд-во Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ), 2019. 461 с.

«Очерков по истории музейного дела в России», а в начале 
1990-х из задуманной серии увидел свет только двухтомник 
«Музей и власть» 5. Не были опубликованы сборники «Музей 
и общественность» и «Музей и личность».

Однако даже в таких условиях исследовательская и публи-
каторская работа продолжалась. В 2001 г. удалось издать Рос-
сийскую музейную энциклопедию, содержащую биографии 
300 музейных деятелей и обобщившую исторический материал, 
известный к концу XX в. Проблема фундаментального труда 
по истории была в  какой-то степени решена. В 2000-е гг. появи-
лось несколько учебников по истории музейного дела в Москве, 
Санкт- Петербурге, а затем и в других городах. Большой удачей 
стало издание книги «Музееведческая мысль в России XVIII–
XX веков», позволившей и студентам работать с первоисточ-
никами. Книга содержит тексты учёных, внёсших заметный 
вклад в развитие отечественной музеологии. Большинство этих 
текстов уже публиковались  когда-то, но к настоящему моменту 
стали библиографической редкостью. Труды музеологов изда-
вала также Лаборатория музееведения Центрального музея 
революции СССР, сегодня — Государственного центрального 
музея современной истории России (статьи Н. Ф. Фёдорова, 
а также статьи музеологов первой трети XX в. и др.). Государ-
ственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 
многие годы публикует научные труды и эпистолярное наследие 
И. В. Цветаева, Н. И. Романова, Р. И. Клейна. Можно сделать 
вывод, что для изучения истории музейного дела и музее-
ведческой мысли создана основательная научная и научно- 
методическая база. Определились также направления, требу-
ющие дальнейших углублённых исследований. Очень важно, 
чтобы исторические исследования более не прерывались.

Во многих странах ведущую роль в изучении и разви-
тии музеологии постепенно берут на себя университетские 

5 Музей и власть: [в 2 ч. / НИИ культуры] / отв. ред. С. А. Каспаринская. Москва : НИИК, 1991. 



20 21

Е. Н. Мастеница,
заведующий кафедрой  
музеологии и культурного 
наследия факультета мировой 
культуры СПбГИК,
кандидат исторических наук, 
доцент
А. Ю. Серикова,
магистр I курса кафедры 
музеологии и культурного 
наследия факультета  
мировой культуры СПбГИК

Диссонантное наследие в музее:  
проблемы сохранения и репрезентации

Наследие является неотъемлемой частью мировой культуры, 
хранилищем исторической памяти, важным фактором ста-
новления и развития общественного сознания. Сохранение 
памятников прошлого во все времена помогало обеспечить 
связь времён, соединить прошлое, настоящее и будущее. Об-
щепринятым является представление о том, что культурное 
наследие имеет преимущественно положительные коннота-
ции, что в нём выражены доставшиеся нам от прошлых по-
колений позитивно окрашенные вечные ценности — истина, 
добро и красота. Выдающиеся памятники формировали чув-
ства гордости, патриотизма, способствовали национальному 
единству и сплочённости. В современных условиях становле-
ния информационного общества и глобализации культуры 
происходит новая оценка наследия как фактора устойчивого 

развития, важной детерминанты стабилизации и гармониза-
ции социальных отношений, изменяются и уточняются роль 
и функции наследия. Оно становится главным источником 
сведений как о мировой культуре, так и о локальной истории 
и традиционной культуре. Вызовы современности актуали-
зируют проблему сохранения общечеловеческих ценностей, 
делая приоритетным гуманитарный дискурс презентации 
и интерпретации наследия. Объекты наследия более чем 
другие свидетельства истории формируют представления 
об историческом времени, эволюционных и деструктивных 
процессах.

В рамках данной статьи не представляется возможным 
остановиться подробно на спектре определений понятия 
«культурное наследие». Несмотря на многочисленные по-
пытки, оно остаётся недостаточно раскрытым в понятийно- 
категориальном плане. При широком использовании в теоре-
тическом и практическом контекстах это понятие до сих пор  
не имеет чёткого определения. Понятие «культурное наследие» 
не оформлено как научная категория, не операционализовано. 
Однако при этом оно широко используется в рамках научных 
дисциплин, таких как музеология, памятниковедение, крае-
ведение, культурология и др1.

В последнее время категория наследия, рассказывающего 
о насилии, страданиях и несправедливости, которое в целом 
можно охарактеризовать как наследие со знаком минус, часто 
оказывается в фокусе культурологических и исторических 
исследований, музеологических дискуссий и конкретных 
музейных проектов. Рассматривая так называемое трудное 
наследие, учёные и практики сталкиваются с тем, что, вызывая 
неоднозначную оценку и музейных специалистов, и публики, 
оно является противоречивым, или диссонантным, так как 

1 Мастеница Е. Н. Культурное наследие: сущность и трактовки // Культурное наследие и музей 
в XXI веке: учеб. пособие / ред. Е. Н. Мастеница; ред.-сост. А. Н. Балаш. СПб. : СПбГИК, 2018. C. 7–46.
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разные группы ныне живущих людей склонны толковать его 
по-разному. Идея «диссонантного наследия», то есть связан-
ного с «трудными» страницами истории — мировыми вой-
нами и локальными конфликтами, преступлениями геноцида, 
политическими репрессиями, депортациями, апартеидом 
и другими событиями, болезненными для целых народов и го-
сударств или неприятными даже для  какой-либо социальной 
или этнической группы, является инновационной в опреде-
лении сущности наследия и парадигмы отношения к нему.

Исследования и труды по проблематике диссонантного 
наследия, важные для рассмотрения проблем его сохране-
ния и презентации, можно условно разделить на три блока: 
это работы в рамках музеологии, культурологии и истории.

В блоке музеологической литературы следует выделить пуб-
ликации, раскрывающие особенности организации и функ-
ционирования музеев, работающих с «трудным» наследием. 
Нельзя не учитывать тот факт, что исторические и мемори-
альные музеи интерпретируют то или иное историческое 
событие в контексте государственной идеологии и согласо-
ванного с ней исторического нарратива. В силу этого не утра-
тил своего научного значения коллективный труд «Музей 
и власть. Государственная политика в области музейного дела 
(XVIII–XX вв.)»2, а также представляет интерес актуальное 
исследование Е. В. Морозовой, направленное на постижение 
музея как объекта и субъекта государственной культурной 
политики3.

Ключевыми публикациями по проблематике «трудно-
го» наследия в музее являются статьи М. Б. Гнедовского4 

2 Музей и власть. Государственная политика в области музейного дела (XVIII–XX вв.): сб. науч. 
трудов НИИ культуры / отв. ред. С. И. Каспаринская. Ч. 1–2. Москва, 1991.

3 Морозова Е. В. Социокультурная детерминированность музейной политики (вторая половина 
XX — начало XXI века): дис. … канд. культурологии. СПбГИК, 2018. 271 с.

4 Гнедовский М. Б. Старые и новые исторические музеи. Панорама мемориальных музеев («музеев 
совести»). URL: http://urokiistorii.ru/memory/place/1194 (дата обращения: 30.01.2020); Он же. Трудное 
наследие в постсоветских музеях // XX век: Культура памяти. Материалы к межрегиональной научной 
конференции. ПГИК, 2016. С. 12–24.

и Н. Г. Охотина5, в которых раскрывается потенциал мемо-
риальных и исторических музеев в сохранении и презента-
ции «трудного» наследия. Выделяется позиция Н. В. Самовер, 
которая рассматривает отечественный опыт по сохранению 
диссонантного наследия в рамках направления “trauma studies” 
и обосновывает возможность включения в Список объектов 
Всемирного культурного наследия ряда российских объектов 
эпохи советского тоталитаризма6. В статьях Е. Б. Медведевой7, 
И. Л. Щербаковой8, М. Ю. Юхневич9 анализируются возникшие 
в постсоветский период музеи, посвящённые диссонантно-
му наследию в России. К ним примыкают работы (А. Гизен10, 
В. С. Стаф11, В. А. Шмырова12), освещающие проблемы музее-
фикации и направления деятельности Мемориального музея- 
заповедника истории политических репрессий «Пермь-36». 
Анализу интерпретации темы ГУЛАГа в выставочном проекте 
посвящена публикация С. А. Чуйкиной13. Создание и развитие 
Красногорского филиала Музея Победы (бывший Мемори-
альный музей немецких антифашистов в Красногорске) стало 
предметом рассмотрения в статье С. И. Побежимова14. Вопро-
сы сохранения «трудного» наследия в томском Мемориаль-
ном музее «Следственная тюрьма НКВД» затронуты в статье 

5 Гнедовский М. Б., Охотин Н. Г. Страдание как экспонат, или Музей строгого режима: Как показы-
вать в музеях «негативную» историю. URL: https://urokiistorii.ru/article/2528 (дата обращения: 01.10.2020).

6 Самовер Н. В. «Трудное» наследие как Всемирное: Россия в контексте международного опы-
та // Журнал института наследия. 2018. №  3 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trudnoe-nasledie-
kak-vsemirnoe-rossiya-v-kontekste-mezhdunarodnogo-opyta/viewer (дата обращения: 22.12.2020).

7 Медведева Е. Б. Время собирать камни // Музей. 2016. №  5. С. 10–15.
8 Щербакова И. Л. Прошлое касается нас ещё самым живым образом // Музей. 2016. №  5. С. 58–62.
9 Юхневич М. Ю. От Соловков до Колымы: о чём поведали анкеты // Музей. 2016. №  5. С. 16–21.
10 Гизен А. Расколотая память: отражение конфликта вокруг «Мемориального центра “Пермь-36”» 

в российских медиа // Журнал исследований социальной политики. 2015. Т. 13. №  3. С. 363–376.
11 Стаф В. С. Мемориализация «негативного наследия» в современной России на материале ла-

герных музеев в Пермском крае // Вестник Томского государственного университета. 2018. №  428. 
С. 183–187.

12 Шмыров В. А. «Пермь-36»: реабилитация репрессий. URL: http://zvzda.ru/columns/5269ae370167 
(дата обращения: 30.01.2020).

13 Чуйкина С. А. Как рассказать о ГУЛАГе языком исторической выставки: «право переписки» 
в московском «Мемориале» // Laboratorium. 2015. №  7 (1). С. 158–183.

14 Побежимов С. И. Единственный в стране и за рубежом // Музей. 2016. №  1. С. 12–15.

http://zvzda.ru/columns/5269ae370167
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В. А. Ханевича15. Опыт зарубежных музеев по сохранению 
и репрезентации диссонантного наследия отечественными 
авторами изучен ещё недостаточно. Здесь следует назвать 
публикацию А. Ю. Сериковой и И. В. Андреевой, раскрыва-
ющую историю создания музея Оберзальцберг (Германия) 
и способы экспонирования «трудного» наследия16. Нельзя 
также не упомянуть издание материалов межрегионального 
научного семинара «Трудное наследие Российской истории 
в экспозиционно- выставочной деятельности музеев», состо-
явшегося в апреле 2018 г. в Рязани17.

Культурологические исследования выводят проблема-
тику трудного наследия в область изучения таких явлений, 
как историческая память, коллективная память, культурная 
память, историческая и культурная травма, без осмысления 
которых невозможна современная презентация и интерпре-
тация диссонансного наследия в музее. Основополагающим 
исследованием по теме исторической и коллективной памя-
ти является труд М. Хальбвакса18, а также статьи С. С. Соко-
викова19 и М. В. Соколовой20. Понятия коллективной и со-
циальной памяти анализируются в работах Д. А. Аникина21, 

15 Ханевич В. А. Он стал первым // Музей. 2016. №  5. С. 34–40.
16 Серикова А. Ю., Андреева И. В. «Никогда снова»: музеи как преодоление сложного прошло-

го // Музей. 2017. №  5–6. С. 73–77.
17 Трудное наследие российской истории в экспозиционно- выставочной деятельности музеев / 

Межрегиональный научный семинар в рамках заседания научного совета исторических и краевед-
ческих музеев Российской Федерации. Рязань, 2019.

18 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3. 
С. 8–27.

19 Соковиков С. С. Проблемы исторической памяти и актуальные социокультурные контексты 
археологического памятника // Вестник Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств. 2014. № 1. С. 32–38.

20 Соколова М. В. Что такое историческая память // Преподавание истории в школе. URL: http://pish.
ru/blog/archives/142 (дата обращения: 01.10.2020).

21 Аникин Д. А. Методология конструирования социальной памяти в русской философской 
традиции // Известия Саратовского университета. 2011. № 3. Т. 11. – (Философия. Социология. Пе-
дагогика). С. 46–50.

Дж. Александера22, Б. А. Ланина23, Д. И. Наумова24. Пробле-
матика культурной памяти и связанной с ней культурной 
идентичности представлена в исследованиях Я. Ассмана25 
и С. Холла26. Наиболее важную часть блока культурологи-
ческой литературы составляют работы, посвящённые исто-
рической, культурной и социальной травме, так как именно 
данный ракурс лежит в основе презентации «трудного» на-
следия в музее. Значительный интерес представляет статья 
О. В. Мороз и Е. В. Сувериной27, в которой авторы рассма-
тривают направление “trauma studies” как методологию из-
учения и интерпретации диссонансного наследия. Отмечая, 
что долговременные социокультурные процессы, связанные 
с коллективной исторической травмой, оказывают влияние на 
историческую память и самосознание отдельных социальных 
групп и народов, авторы проводят параллель с психологи-
ческой травмой отдельного индивида. Пересечение trauma 
studies и науки о наследии неизбежно имеет место быть, так 
как для коллективной исторической травмы характерно един-
ство события и памяти о нём. Особенностями такого трудного 
наследия является негативный (отталкивающий) характер 
событий или явлений и очень часто сложное, неоднознач-
ное отношение к этим событиям. Эти идеи прослеживаются 

22 Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. 
2012. № 3. С. 6–40.

23 Ланин Б. А. Культурсоциология и смыслы социальной жизни (Размышления над книгой Джеф-
фри Александера «Смыслы социальной жизни: культурсоциология») // Проблемы современного 
образования. 2013. № 4. С. 200–205.

24 Наумов Д. И. Социальная память в контексте процессо- реляционной методологии исследова-
ния // Теология. Философия. Право. 2018. № 2 (6). С. 49–59.

25 Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность 
в высоких культурах древности / пер. с нем. М. М. Сокольский. Москва : Языки славянской куль-
туры, 2004. 368 с.

26 Холл С. Вопрос культурной идентичности // Художественный журнал. 2010. № 77–78. 
URL: // http://xz.gif.ru/numbers/77–78/hall/ (дата обращения: 30.01.2020).

27 Мороз О. В., Суверина Е. В. Trauma studies: история, репрезентация, свидетель // Москва : Новое 
литературное обозрение. 2014. № 1. С. 59–74.

http://pish.ru/blog/archives/142
http://pish.ru/blog/archives/142
http://xz.gif.ru/numbers/77-78/hall/
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в исследованиях Р. Айермана28, А. Ассман29, Дж. Александера30, 
Ф. Книгге31. В статьях Х. Кноха32 и Дж. Олика33 анализируется 
опыт Германии в области преодоления культурной и соци-
альной травмы.

Блок исторических исследований весьма широк и репрезен-
тативен и требует специального рассмотрения. Труды истори-
ков прежде всего связаны с фактами и событиями, имевшими 
одностороннюю или тенденциозную трактовку и потому не 
получившими объективной оценки. Однако при обраще-
нии к объектам «трудного» наследия они являются крайне 
востребованными. Так, посвящённый блокаде Ленинграда 
фундаментальный труд петербургского историка Г. Л. Со-
болева34 как никогда актуален при создании новой экспози-
ции, разработке выставочных проектов и образовательных 
программ Государственного мемориального музея обороны 
и блокады Ленинграда. Статьи исследователей А. А. Колдуш-
ко35 и А. М. Лютынского36 позволят глубже понять феномен 
ГУЛАГа при анализе музеев, сохраняющих память о нём.

Опыт работы музеев с наследием, связанным с противоре-
чивыми фактами, неоднозначными персоналиями, в мире ещё 
невелик, поэтому каждый пример заслуживает специального 

28 Айерман Р. Социальная теория и травма // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12. № 1. С. 121–
138.

29 Ассман A. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика / пер. 
с нем. Б. Хлебникова. Москва : Новое литературное обозрение, 2014. 323 с.

30 Александер Дж. Указ. соч.
31 Книгге Ф. Историческое воспоминание, культурная память и травматический опыт истории. 

URL: https://urokiistorii.ru/article/51711 (дата обращения: 30.01.2020).
32 Кнох Х. Заключённые, жертвы, выжившие: Общественная память и мемориалы в Германии. 

URL: https://urokiistorii.ru/article/51944 (дата обращения: 30.01.2020).
33 Олик Дж. Фигурации памяти: процессо- реляционная методология, иллюстрируемая на примере 

Германии // Социологическое обозрение. 2012. №  1 (11). С. 40–74.
34 Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга первая: июнь 1941 — май 

1942. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2013. 696 с.; Он же. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга 
вторая: июнь 1942 — январь 1943. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2015. 526 с.; Он же. Ленинград в борьбе за 
выживание в блокаде. Книга третья: январь 1943 — январь 1944. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2017. 748 с.

35 Колдушко А. А. Условия существования в заключении в период сталинских репрессий в кон-
тексте изучения социокультурной травмы // Грамота. 2018. №  10 (84). С. 92–94.

36 Лютынский А. М. Мемориальные надписи в память о репрессиях: Соловецкие острова и уро-
чище Сандармох // Laboratorium. 2018. №  10 (2). С. 149–156.

внимания. Так, голландский музей под открытым небом в Ар-
неме — огромный классический скансен — первым поместил 
в экспозицию постройки ХХ в. и, не ограничиваясь носталь-
гическими пасторальными сценками, заговорил об острых 
проблемах ХХ в. Здесь были реализованы несколько новых 
проектов, расширявших хронологические рамки и палитру 
традиционного музея под открытым небом. Именно за эти 
проекты он получил титул лучшего европейского музея 2005 г. 
В частности, на его территории был установлен последний со-
хранившийся барак: в таких бараках на протяжении шести лет 
проживали 12 тыс. жителей Молуккских островов, привезён-
ных по ошибке в Голландию в 1951 г. По сути, это была сеть 
расположенных по всей стране концентрационных лагерей, 
просуществовавших до 1962 г. Музей впервые предал гласно-
сти этот непростой эпизод национальной истории, о котором 
до той поры в основном предпочитали молчать. И 30 тыс. 
потомков молуккцев — граждан современной Голландии — 
приехали со всей страны на открытие этой экспозиции37.

Уникальным опытом осмысления и музеализации трудного 
прошлого обладает Германия, где музеефикация следов «пре-
ступлений против человечности» стала одним из ключевых 
направлений государственной политики. Результатом глубо-
кого переосмысления прошлого страны является создание 
ряда мемориальных музеев, связанных с историей национал- 
социализма38. Яркий пример этому — музей и документа-
ционный центр «Оберзальцберг», расположенный на месте 
бывшей резиденции Гитлера «Бергхоф» и второго по значи-
мости штаба национал- социалистов после Берлина. Вплоть 
до 1995 г. здесь находилась зона отдыха американских воен-
ных. После их ухода встал вопрос о сохранении территории 

37 Гнедовский М. Б. Вступительное слово модератора: сб. материалов Всероссийской конференции 
«Инновационные направления деятельности музеев под открытым небом». Шушенское, 2019. С. 11.

38 Dahm V. Projekt Eines NS-Dokumentationszentrum in München. München : Institut München — 
Berlin, 2002. S. 36.
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и расположенных на ней построек с последующей музеефи-
кацией, что стимулировало разработку научной концепции 
музея Институтом современной истории Мюнхен — Берлин 
и его открытие в 1999 г. В экспозиции музея представлена не 
только история конкретной местности, но и формы прояв-
ления диктатуры национал- социализма39.

В постсоветский период российские музеи стали фоку-
сироваться на таких трудных темах XX в., как политические 
репрессии, раскулачивание и коллективизация, блокада Ле-
нинграда, перестройка и её последствия, отражая их в обнов-
лённых экспозициях и выставочных проектах. Перед дилем-
мой оказались военно- исторические музеи: как совместить 
и интерпретировать реальные ужасы и смерть, которые несёт 
вой на, с культурологическим смыслом сохранения и представ-
ления военных событий и увековечением памяти конкретных 
лиц, участвовавших в том числе в актах убийства и разруше-
ния памятников культуры. Как пишет О. С. Нагорная, «в рос-
сийском музейном пространстве <…> можно постулировать 
смену исторических концепций, но она охватывает скорее 
хронологические представления, чем методологические подхо-
ды. В сравнении с советским метарассказом, представлявшим 
вой ну как колыбель нового социалистического государства, 
большинство современных выставок директивно определя-
ют её как неожиданный финал Российской империи, причи-
ну заката некоего золотого века»40. Автор видит проблемы 
современного музейного экспонирования в «глорификации 
негативного опыта, исключении общецивилизационных пер-
спектив, зачастую отнесении на второй план античеловече-
ской природы вой ны, переживаний некомбатантов (женщин, 
беженцев, военнопленных, инвалидов), воспроизведении тем 

39 Dokumentation Oberzalzberg: официальный сайт музея. URL: http://www.obersalzberg.de (дата 
обращения: 30.01.2020).

40 Нагорная О. С. Музеализация Первой мировой вой ны в Германии и России: юбилейные выставки 
между героикой и гуманизмом // Вестник Пермского университета. История. 2014. Вып. 4 (27). С. 37–40.

самым милитаризированного дискурса, диссонирующего с по-
стгероической парадигмой европейской культурной памяти»41.

В связи с этим интересен опыт музеев, созданных на местах 
реальных исторических событий. Примером может служить 
музей «Память» (входит в состав историко- мемориального 
музея- заповедника «Сталинградская битва»), расположенный 
в здании центрального универмага, где состоялось пленение 
личного состава штаба 6-й полевой армии вермахта, в том 
числе её командующего генерал- фельдмаршала Ф. Паулюса. 
Впервые музей предпринял попытку сохранения «трудного» 
наследия о лишениях и страданиях врага42.

В общественном дискурсе сегодня до сих пор не прого-
ворены многие сложные, болезненные темы. Разговор о них 
требует особой чуткости, деликатности, а также продуманных 
способов репрезентации. Придерживаясь этических принци-
пов, музею следует говорить на эти темы, не оставляя чело-
века наедине с чувством тревоги и безысходности, помогая 
пережить, принять факты «трудной» истории и идти с этим 
знанием дальше.

Ярким примером решения столь сложной задачи может 
служить Музей дыр и заплат (с. Учма, Ярославская обл.), пред-
ставляющий собой своеобразное философское рассуждение 
о поломках и починках, утратах и находках, бережливости 
и потреблении. Как сказал Лев Рубинштейн: «Музей — это 
художественная штопка нашей рвущейся в разных местах 
исторической памяти»43. Материальная основа музейной 
экспозиции — предметы одежды и быта местных рыбаков, 
сопровождаемые рассказами об их прежних хозяевах. Кон-
цепция и философия — единство дыры и заплаты. Проре-
хи и попытки их залатать — это про всю нашу жизнь: про 

41 Нагорная О. С. Указ. соч. С. 37–40.
42 Историко- мемориальный музей- заповедник «Сталинградская битва»: официальный сайт 

музея. URL: https://stalingrad- battle.ru (дата обращения: 30.01.2020).
43 Рубинштейн Л. В. Знаки внимания (сб.). Москва : Астрель; Corpus, 2012. С. 47.
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познание нового и про память, про медицину и природу, про 
человеческие отношения44. Не менее значимым в ракурсе 
интерпретации диссонантного наследия является выставоч-
ный проект «Засушенному — верить» Биологического музея 
им. Тимирязева. Он «предлагает увидеть и поверить в истории 
страшного лагерного прошлого, рассказываемые с помощью 
листов гербариев. Хрупкие растения не только напоминают 
о хрупкости жизни, но и отказывают в праве на забвение 
трагических страниц нашей большой истории»45.

Особо следует остановиться на проекте Музея памяти 
жертв нацизма, посвящённом 75-летию Победы и освобожде-
ния узников концлагерей. Серый забор, колючая проволока, 
шлагбаум и вышка с пулемётчиком встречают посетителя 
новой экспозиции Военно- медицинского музея в Санкт- 
Петербурге, развёрнутой в небольшом помещении отдельно 
стоящего во дворе флигеля. Попадая в это маленькое про-
странство, посетитель может почувствовать, что оно значило 
для узников концлагерей. Основные разделы экспозиции: 
условия быта и жизни в фашистских лагерях, организация 
медицинской помощи и медицинские эксперименты, мас-
совое уничтожение, восстания и сопротивление внутри ла-
герей, а также подвиг советских медиков, которые спасали 
умирающих людей после освобождения из них. В экспозиции 
демонстрируется свыше сотни подлинных предметов из Ос-
венцима, Майданека и других концентрационных лагерей: 
личные вещи, принадлежавшие заключённым, фотографии, 
дневники и рисунки заключённых, документы и медицин-
ские инструменты свидетельствуют о нацистских престу-
плениях. Здесь можно увидеть предметы, предназначенные 
для варки мыла из «человеческого материала», орудия пыток, 

44 Наумова Е. А. Миска и две ложки как экспонат музея // Сб. материалов Всероссийской кон-
ференции «Инновационные направления деятельности музеев под открытым небом». Шушенское, 
2019. С. 42–43.

45 Синицына О. В. Вступительное слово модератора : сб. материалов Всероссийской конференции 
«Инновационные направления деятельности музеев под открытым небом». Шушенское, 2019. С. 31.

детскую туфельку из Майданека и платье узницы концлаге-
ря Равенсбрюк. Ключевым предметом экспозиции являются 
записки узника Освенцима Залмана Градовского, определён-
ного нацистами в зондеркоманду — вспомогательную группу 
заключённых, которую принуждали ассистировать в мас-
совых убийствах. Если молчать, полагают создатели музея, 
память умирает. И потому мало только хранить подлинные 
свидетельства величайшей трагедии: их нужно постоянно 
предъявлять каждому поколению, чтобы не прерывалась связь 
времён и нить исторической памяти, чтобы не дать уснуть 
человечности в каждом из нас.

В заключение отметим, что работа с трагическими стра-
ницами прошлого и противоречивыми событиями требует 
погружения аудитории в контекст эпохи, а также создания 
соответствующей эмоциональной среды внутри музейной 
экспозиции или выставки для целостного восприятия истори-
ческого явления посетителем. Архитектоника экспозиционно- 
выставочного пространства, приёмы организации экспозици-
онных материалов, конструктивное построение и специальное 
оборудование, цветовое и световое решения способны уси-
лить образно- выразительную составляющую экспозиции, 
задать вектор её восприятия, обеспечить её эмоциональное 
воздействие и высокий уровень решения функциональных 
задач, связанных с сохранностью и презентацией экспонатов. 
Выставочные практики и развитие методологии экспонирова-
ния влекут за собой актуализацию представления «трудного» 
наследия в музее и убедительно свидетельствуют о том, что 
проблемы его сохранения и презентации далеко не исчерпали 
своего исследовательского потенциала.



32 33

О. В. Семерицкая,
ведущий специалист
методического отдела 
ГЦМСИР

Проблематика музейной интерпретации 
современной истории в трудах  

Лаборатории музееведения ГЦМСИР

Вопросы музейной интерпретации отечественной истории 
для Государственного центрального музея современной 
истории России, как и для его предшественника — Музея 
революции СССР 1, всегда были предметом серьёзной научно- 
исследовательской и методической работы. Практически 
с самого момента основания в 1924 г. Музей революции СССР 
являлся научно- методическим центром страны для музеев 
исторического и историко- революционного профиля, занимаясь 
вопросами музейной презентации истории XX века. В 1927 г. здесь 
был создан методкабинет, в 1968 г. музей вошёл в число девяти 
головных музеев, выполнявших координацию деятельности 
и научно- методическое руководство государственными музеями 
РСФСР в области истории советского общества. В 1969 г. 
музей получил статус научно- исследовательского учреждения. 
И наконец в 1978 г. на его базе «в целях проведения научных 
исследований в области музееведения, разработки и внедрения 
современных научных принципов в музейную практику» была 
образована Лаборатория музееведения ЦМР СССР (далее — 
Лаборатория музееведения, Лаборатория).

1 С 1924 г. музей назывался Государственным музеем революции СССР (ГМР СССР); с 1968 г. — 
Центральным музеем революции СССР (ЦМР СССР); с 1998 г. носит название Государственный 
центральный музей современной истории России (ГЦМСИР).

Лаборатория стала музееведческим центром широкого 
профиля по разработке общетеоретических, методических, 
организационных проблем отечественного музееведения, 
актуальных проблем истории и организации музейного дела, 
музееведческой мысли и музейного источниковедения. Она 
также активно занималась оказанием методической помощи 
музеям, методическим музееведческим центрам, учебным 
музееведческим заведениям в составлении учебных про-
грамм, создании методических пособий по музееведению, 
а также в формировании справочно- информационного фон-
да в области музееведения и пр. Осуществляя свою научно- 
методическую работу, Лаборатория находилась в активном 
контакте с региональными профильными музеями и от делами 
истории музеев комплексного профиля. В основу работы 
Лаборатории легли системный комплексный подход к орга-
низации научных исследований, экспериментальные иссле-
дования в базовых музеях и в ЦМР СССР, изучение, обоб-
щение и распространение опыта музейной работы в стране 
и за рубежом 2.

С крушением коммунистического режима и стремитель-
но набирающими обороты процессами деидеологизации 
и плюрализма, а также с началом кризиса истори чес кой науки, 
находившейся в состоянии поиска кон цептуальных основ 
изучения и объяснения прошлого, все музеи исторического 
профиля оказались в ситуации необходимости определения 
нового вектора своего развития согласно новой социокультур-
ной ситуации. И Лаборатория музееведения ЦМР СССР ещё 
до официального переименования музея в Государственный 
центральный музей современной истории России в 1998 г. ак-
тивно включилась в решение насущных задач, поставленных 
новой социально- политической, идеологической, культурной 

2 Лаборатория музееведения. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаборатория_музееведения (дата 
обращения: 07.12.2019).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаборатория_музееведения


34 35

и информационной ситуацией, сложившейся в стране и мире 
в конце XX столетия.

С 1991 по 2015 г. Лабораторией заведовала Галина Кон-
станти новна Ольшевская, объединившая вокруг себя це лую 
команду высокопрофессиональных историков и музееведов 
(А. С. Балакирев, Е. Н. Вакулина, Л. Н. Году  нова, В. Н. Цукано-
ва, Л. И. Ара пова, Е. В. Дени сова, М. Е. Кучеренко и др.). Этот 
период пред ставляет собой особый этап в истории Лабора-
тории, харак те ризующийся выработкой в самом широком — 
историко- философском, культурологическом — контексте 
концептуальных основ деятельности музея исторического 
профиля, документирующего современную историю. Сотруд-
ники Лаборатории пришли к пониманию социо культурной 
природы музейной деятельности и миссии му зея историче-
ского профиля. Был разработан новый тео ретический базис 
деятельности музея и методологические основы для показа 
развития общества, а также предложены формы и содержание 
музейной интерпретации и пре зентации современной истории 
России. В декабре 2015 г. Лаборатория музееведения ГЦМСИР 
была расформирована и прекратила своё существование как 
структурное под разделение музея.

Лаборатория музееведения под руководством Г. К. Оль-
шев ской с 1994 г. ежегодно проводила научно- практи ческие 
конференции и семинары по актуальным вопросам теоре-
тического и прикладного музееведения (как на  базе своего 
музея, так и выездные), материалы которых публиковались 
отдельными сборниками. Лаборатория музееведения также 
разрабатывала и издавала статьи не только методического, 
но и тео ретического характера в серии сборников научных 
тру дов «Проблемы теории, истории и методики музейной ра-
боты». Особого упоминания заслуживает издание второго — 
переработанного, дополненного и исправ ленного — Словаря 

музейных терминов 3, отразившего изменения в регулирующей 
музейную деятельность законодательной базе, новые тенден-
ции в музееведении и практику музейной работы. Лаборато-
рией были под готовлены к переизданию все работы русско-
го философа- космиста Н. Ф. Фёдорова 4, связанные с ролью 
и местом музея в обществе и практически забытые в музей-
ном мире к тому времени; работы представителей русской 
экскурсионной школы 5, отечественных музееведов первой 
трети XX в 6. С 1996 по 2014 г. сотрудниками Лаборатории раз-
работаны 17 методических пособий для музеев исторического 
профиля по основным направлениям музейной деятельности 7, 
востребованных и сегодня. И, наконец, ещё одним итогом 
работы стали ключевые, основополагающие для любого му-
зея программные документы: научные концепции развития 
Музея, экспозиции и комплектования фондов, утверждён-
ные соответственно в 2002, 2004 и 2005 гг. Эти документы 
не только важны для практического применения,  но име ют 
высокую источниковедческую ценность при изу чении му-
зееведческой мысли в отношении музейной интерпретации 
современной истории.

Анализ трудов Лаборатории музееведения, опубликован-
ных на страницах сборников материалов конференций и на-
учных трудов ГЦМСИР, методических пособий, научных 
концепций музея, позволяет говорить о сформировавшейся 
в Музее современной истории России научной школе, которую 
характеризует комплексный подход к изучению музейного 

3 Словарь музейных терминов : сб. науч. тр. Вып. 31 / авт.-сост. Г. К. Ольшевская, А. С. Балакирев, 
Л. П. Брюшкова, Л. Н. Годунова, Е. В. Денисова, О. И. Литвинова, В. Н. Цуканова; 2-е изд., перераб. 
и испр. Москва: ГЦМСИР, 2010.  — (Музейное дело).

4 Фёдоров Н. Ф. Из философского наследия : сб. науч. тр. Вып. 23. Москва : ГЦМСИР, 1995. — 
(Музейное дело).

5 Экскурсии и культурное наследие. Русская экскурсионная школа: сб. науч. тр. Вып. 26. Москва : 
ГЦМСИР, 2001. — (Музейное дело).

6 Музееведение России в первой трети XX в.: сб. науч. тр. Вып. 24. Москва : ГЦМСИР, 1997. — 
(Музейное дело).

7 См.: Библиографический указатель изданий Государственного центрального музея современной 
истории России 1995–2010 гг. / ред. Л. Н. Годунова ; сост. Е. Я. Дмитриева. Москва : ГЦМСИР, 2011.
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дела, исторической науки, философии, социальной антрополо-
гии и культурологии с целью выработки методов адекватного, 
репрезентативного и достоверного отражения современной 
истории в музеях исторического профиля. Проблемам музей-
ной интерпретации современной истории России посвящены 
в основном работы сотрудников Лаборатории Г. К. Ольшев-
ской и А. С. Балакирева.

* * *
Одной из первоочередных проблем, стоявших перед Музеем 

современной истории России в конце 1990-х гг., было опре-
деление хронологических рамок того исторического периода, 
который получит здесь музейную интерпретацию. Для Лабо-
ратории музееведения определить хронологические границы 
современной истории России — значит определить границы 
актуальной национальной традиции, степень принадлежности 
к ней тех или иных явлений современной истории, для чего 
необходимо музейное раскрытие таких феноменов, как поли-
тическая и социокультурная трансформация, разрыв тради-
ций, поиск новых социальных форм, опыт жизнеустройства 
в разнообразных исторических обстоятельствах 8. Этот тезис 
вполне встраивается в современную историографическую 
ситуацию, согласно которой современная история понима-
ется как то временное пространство, в котором происходит 
самоидентификация общества.

Базисным определением, на котором Лаборатория выстра-
ивает не только определение хронологических границ периода 
современной истории, но и вообще всю теоретическую осно-
ву деятельности исторического музея, является понимание 
современной истории как периода жизни сложного разви-
того общества, переживающего трансформацию. В качестве 

8 Концепция развития Государственного центрального музея современной истории России. 
Москва, 2003. С. 29.

методологической основы работы её специалистами был 
принят цивилизационный подход, который при изучении 
истории использует не только методы исторической антро-
пологии, истории повседневности и социальной истории, но 
и учитывает стоящие за жизнью людей объективные обще-
ственные отношения, определяющие состояние социума и его 
членов, формирующие предметный мир культуры 9.

В трактовке цивилизационного подхода, предложенной 
Лабораторией, особо подчёркивается его объективистское 
основание (в противовес культуралистскому, выявляющему 
коллективные представления данной культуры), нацеливаю-
щее на познание и формулировку в рациональных категориях 
объективных социальных, в том числе крупно масштабных, 
внутри- и межцивилизационных процессов 10. Только при 
таком подходе, по мнению А. С. Балакирева, из поля зре-
ния не ускользает духовная идеологическая сфера, область 
целеполагания.

Исходя из этого положения хронологические границы 
временного периода, получающего музейную интерпрета-
цию в Музее современной истории России, определяются  
от последней трети XIX в. до настоящего времени. Лаборато-
рия музееведения предлагает весь период современной исто-
рии России представить как цикл смены моделей социальных 
порядков в виде формальной схемы музейного раскрытия 
жизни сложного общества, переживающего изменения, каким 
была Россия в период современной истории.

Учитывая историографическую и источниковедческую 
цен ность данной схемы музейной интерпретации со времен -
ной истории России для истории музееведческой мысли 
начала XXI в. и очевидную необходимость ввода её в оборот 

9 Концепция развития ГЦМСИР. Москва, 2003. С. 30–31.
10 Балакирев А. С. Музей исторического профиля в современной культурно- информационной 

ситуации // Музей на рубеже веков. Материалы научно- практических конференций, сост. в Хаба-
ровске и Москве в 2000 г. Москва : ГЦМСИР, 2001. С. 27–52.
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актуаль ной научной историографии, приведём ниже со-
держа тельную часть этой схемы, как она сформулирована 
Г. К. Ольшевской и А. С. Балакиревым 11.

В течение многих столетий Россия оставалась в целом 
традиционным обществом, решающим проблемы развития  
на основе государственно- мобилизационной модели. Во вто-
рой половине XIX в. правящая элита России взяла курс на по-
степенную всестороннюю модернизацию страны. К 1870-м гг. 
в результате ряда реформ старый порядок утрачивает целост-
ность, и развитие страны уже выходит за его рамки: обостря-
ются социальные противоречия, начинается массовый отказ 
от традиционных ценностей.

Исчерпывание и крушение прежней цивилизационной 
модели повлекло за собой драматическое противоборство 
целого ряда новых цивилизационных моделей и проектов 
и возникновение новой модели — советского общества. Далее 
господствующий социальный порядок стремится охватить 
все стороны жизни общества, создаются новые культурные 
модели. Однако жизненная практика людей чем дальше, тем 
больше не вписывается в санкционированные данным поряд-
ком культурные модели. Это способствует возникновению 
или распространению альтернативных господствующему 
порядку цивилизационных проектов, воплощающих новые 
общественные символы, соответствующие иным культурным 
моделям.

Если альтернативные проекты выходят из-под контроля 
и борются за господство в данном обществе, возникает кри-
зис старого порядка, способный перерасти в социальную 
трансформацию. Процесс разрушения старого и зарождения 

11 Ольшевская Г. К. Новые ориентиры экспозиций по современной отечественной истории // Со-
временная отечественная история в музейных экспозициях. Материалы научно- практической конфе-
ренции музейных работников в г. Вологды в 2003 г. Москва : ГЦМСИР, 2004. С. 94–108; Балакирев А. С.  
Об использовании современного исторического знания при создании концепции экспозиции Го-
сударственного центрального музея современной истории России // Там же. С. 43–76; Концепция 
развития ГЦМСИР. С. 32–35.

нового социального порядка протекает в виде социально- 
политических конфликтов, реформ и революций. При форми-
ровании нового социального порядка первоначально сохраня-
ется разнообразие культурных моделей, жизненных укладов, 
обилие противоборствующих идей. Постепенное формирова-
ние целостной новой модели социального порядка приводит 
к углублению социальной трансформации, становлению новой 
социальной организации общества и новой материально- 
вещественной среды, утилитарной и символической.

Далее цикл повторяется. Социальный порядок достигает 
своей зрелости, и в нём развиваются новые отношения, по-
требности и формы поведения, возрастают противоречия, 
распространяются альтернативные цивилизационные про-
екты и культурные модели и т. д.

Особенность предложенного подхода в том, что по своей 
сути он не является содержательной версией исторического 
процесса, интерпретацией того или иного периода истории, 
рассчитанной на иллюстрацию её положений музейными 
предметами. По мысли авторов этой концепции, это есть 
формальная схема музейного раскрытия истории любого 
сложного общества, переживающего изменения, построенная 
на обобщении типичных признаков этих процессов и помога-
ющая установить общественные связи музейных предметов, 
раскрыть их информационный потенциал, и в этом качестве 
может рассматриваться как основа формирования коллекций 
и создания экспозиций.

Характерно, что в качестве «сквозных» предлагаются сле-
дующие проблемы: человек в системе социальных отно шений 
российского общества; роль масс в новейшей рос сийской 
истории; развитие технологий, изменение материально- 
вещественной среды; мобилизационная модель как доми-
нирующая форма развития российского общества в XX в.; 
влияние на российский исторический процесс обширных 
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пространств, неосвоенных территорий, разнообразия при-
родных условий и национальных культур, неравномерно-
сти развития регионов, образа и уровня жизни населения; 
воздействие мировых процессов на внутреннее положение 
и внутреннюю политику государства; роль России как субъ-
екта международной политики 12.

Для создания концепции и содержательного наполнения 
данной схемы Лаборатория активно использует и тем самым 
вводит в оборот теории музейного осмысления исторического 
процесса такие понятия из области культурной антрополо-
гии и социологии, как «культурная модель», «социальный 
порядок», «цивилизационный проект», «альтернативный 
цивилизационный проект», «общественные традиции и инно-
вации». По мысли Ольшевской и Балакирева, использование 
этих понятий содействует системному осмыслению дина-
мики общества: как в рамках данного социального порядка 
вместе с достигнутым новым уровнем цивилизации разви-
ваются новые формы поведения, нарастают противоречия, 
распространяются альтернативные цивилизационные про-
екты и культурные модели, которые в борьбе друг с другом  
за власть приводят к становлению нового социального порядка 
и, соответственно, к развитию новой материально- предметной 
среды, новых технологий, новой культуры 13.

Особо подчёркивается, что именно такая схема позволяет 
показать наглядную картину жизни общества в современ-
ный период, только так все бурные процессы начала XX в. 
и последующих периодов будут обоснованно вытекать один  
из другого и помогут посетителю легче понять прошедшие 
события, дать им оценку и, следовательно, понять свою страну.

Данная музейная схема родилась в недрах Лаборатории 
музееведения вследствие анализа основных теоретических 

12 Концепция развития ГЦМСИР. Москва, 2003. С. 58.
13 Балакирев А. С. Об использовании современного исторического знания… С. 48–49; Концепция 

развития ГЦМСИР. Москва, 2003. С. 23.

концепций новейшей истории России — теории тоталитариз-
ма (А. К. Соколов), теории модернизации (А. Г. Вишневский, 
Б. Н. Миронов, В. П. Зиновьев) и историософского направле-
ния (Л. В. Милов, В. П. Булдаков, С. И. Каспэ), традиционно 
сосредоточенного вокруг проблемы «Россия и Запад», согласно 
которому Россия рассматривается как особая, а точнее локаль-
ная, цивилизация, вставшая в XIX–XX вв. перед проблемой 
интеграции в мировую цивилизацию. В результате осмысле-
ния этих теорий Лаборатория предложила своё определение 
генезиса советского общества как совмещение двух некласси-
ческих моделей модернизации: имперской мобилизационной 
системы и социалистической идеологии, преимущественно 
в её государственническом варианте 14.

На основе данной музейной схемы развития сложного, пе-
реживающего трансформации общества специалисты Лабора-
тории предложили своё концептуальное решение построения 
исторической экспозиции, зафиксированное в Концепции 
экспозиции ГЦМСИР (2004). Все теоретические разработки 
Концепции шли на фоне серьёзного осмысления миссии исто-
рического музея, его социальных функций, вместе с анализом 
сложившейся ситуации в современном гуманитарном знании 
и социокультурном пространстве.

По мнению А. С. Балакирева, построению экспози-
ции в исторических музеях должно предшествовать само-
определение каждого конкретного музея как института со-
циальной памяти на теоретическом уровне 15. «Определить 
миссию музея, — писал он, — значит сформулировать, в чём 
состоит его общественное служение, какую перспективную 
общественно- культурную задачу ему предстоит решить. Это 
значит дать ответ на вопрос, чтό́ его деятельность несёт тому 

14 Балакирев А. С. Об использовании современного исторического знания… С. 61–62.
15 Балакирев А. С. Историческая экспозиция и гуманитарное знание // Современная историо-

графия и проблемы содержания исторических экспозиций музеев. По материалам круглого стола, 
г. Орёл, 18 мая 2001 г. Москва, 2002. С. 155.
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сообществу, от имени которого он создан» 16. Сам автор по-
нимает сверхзадачу, стоящую перед музеями исторического 
профиля, так: «…не просто обретение национальной идеи 
в виде некой формулы, а прежде всего формирование духовно- 
интеллектуального авангарда развития, который разрабатывал 
бы долгосрочную стра тегию, направлял общественное созна-
ние» 17; «…вернуть общественное сознание в общероссийскую 
традицию, сделать её предметом общественного осмысления 
и тем самым содействовать восстановлению самого этого со-
знания как такового» 18. Системному осмыслению культурной 
миссии музея исторического профиля посвящён отдельный 
труд А. С. Балакирева — его монография «Музеи историче-
ского профиля. Культурная миссия» 19.

Понимая сложность практического построения целост-
ной экспозиции по современному периоду, ГЦМСИР как 
единственный центральный музей, работающий с этими 
материалами, берётся за создание концепции экспозиции, 
в том числе в надежде облегчить другим музеям решение 
аналогичных задач. Хорошо зная проблемы региональных 
исторических музеев, сотрудники Лаборатории понимали: 
практики музейной работы ждут, что им предложат историки; 
между тем историки считают, что эта работа находится вне 
сферы их профессиональной ответственности и что именно 
перед музееведами стоит задача поиска теоретической ос-
новы для познавательной деятельности музея 20. В том, как 

16 Балакирев А. С. Региональный музей: реинтеграция социально- культурного простран-
ства // Роль музеев в формировании культурного пространства и имиджа региона. Материалы 
научно- практических конференций музейных работников в Москве и Ростове-на- Дону в 2004 г. 
Москва : ГЦМСИР, 2005. С. 74.

17 Там же. С. 75.
18 Балакирев А. С. Музей исторического профиля в современной культурно- информационной 

ситуации // Музей на рубеже веков. Материалы научно- практических конференций, сост. в Хаба-
ровске и Москве в 2000 г. Москва : ГЦМСИР, 2001. С. 44.

19 Балакирев А. С. Музеи исторического профиля. Культурная миссия / под ред. Г. К. Ольшевской. 
Москва : ГЦМСИР, 2008.

20 Балакирев А. С. Музей исторического профиля в современной культурно- информационной 
ситуации. С. 45.

определяется эта ситуация, заключено, на наш взгляд, принципи-
альное понимание специалистами Лаборатории музееведения  
ГЦМСИР (научно- методического центра для музеев историче-
ского профиля) своей функции в качестве посредника между 
научно ориентированным знанием и музеями — транслято-
рами социально ориентированного знания. Нельзя не согла-
ситься, что в музее должен развиваться тот самый практико- 
ориентированный научный подход, видящий конечной целью 
не столько приращение нового научного знания (наука ради 
науки), сколько адрес ное координирование основных на-
правлений музейной деятельности на сугубо научной основе.

В своих трудах сотрудники Лаборатории не раз выска-
зывали опасения, что экспозиции региональных музеев  
по истории XX в. заменили выставки и что музеи могут вовсе 
утратить исторические экспозиции. Проблему «рассыпания 
экспозиций» они видели в отсутствии методологической ос-
новы для показа истории развития общества.

Характерно определение Лабораторией той социо куль-
тур ной ситуации, в которой оказались музеи исто ри чес кого 
профиля в постсоветское время. Постмодерн, который по-
нимался ими как кризис всей новоевропейской традиции 
большого модерна, крушение социалистического строя и вме-
сте с ним — коммунистической государственной идеологии, 
задающей систему общественных смыслов и ориентиров, уста-
новление политического плюрализма, привнёс в культурную 
жизнь разнообразие воззрений на прошлое, на историческое 
и культурное наследие страны. В результате этого «посыпа-
лось» всё, что осуществляло в развитом индустриальном 
обществе сохранение, трансляцию ценностей, общественных 
норм и социально- исторических представлений. Целостная 
культура большого общества распалась, появились многочис-
ленные разрывы в ткани современной российской культуры: 
между поколениями, между центром и периферией, между 
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культурными ми рами, и именно через музеи прошёл этот 
тектонический социо культурный разлом 21.

Проявление этого социокультурного кризиса Лаборатория 
видит в «кризисе идентичности» — национально- государ-
ственной, цивилизационной, — характеризующемся потерей 
доминирующего в общественном сознании образа страны 
и стоящих за ним представлений о человеке, смысле его жиз-
ни, истории, мире и приведшем к постепенному угасанию 
общественно- политической активности и утрате интереса ши-
роких кругов общества к этим проблемам 22. Такой кри зис они 
понимают как разрушение образа большой обще российской 
традиции, подлежащего трансляции в общественное сознание, 
следствием чего стала, по их мнению, растерянность музейных 
работников, их плохое понимание того, что и как следует го-
ворить (показывать) обществу 23. В этом контексте (и шире — 
в контексте осмысления музей ной интерпретации современной 
истории) А. С. Балакирев ак тивно использует понятие «большой 
традиции», взятое на воору жение у социологии и культуроло-
гии вслед за Р. Ред филдом и М. Сингером, где под этим терми-
ном понимается куль тура развитого общества, придающая ему 
качество сложно организованной целостности 24.

Трудности в проектировании экспозиции Лаборатория 
объясняла в том числе и состоянием современной историо-
графии по вопросам современной истории России: расколом 
внутри самой исторической науки между сторонниками тра-
диционного подхода к созданию развёрнутых объяснительно- 
описательных построений и историками-«пост модернистами», 
отказывающимися от обобщающих схем и представляющими 

21 Балакирев А. С. Музей исторического профиля в современной культурно-информационной-
ситуации. С. 27–28, 33.

22 Балакирев А. С. Музеи исторического профиля. Культурная миссия. С. 21.
23 Там же. С. 22.
24 Там же. С. 155–156; Ерасов Б. С. Ш. Эйзенштадт и его концепция общества и истории // Эйзен-

штадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. Москва, 
1999. С. 21.

историю как виток бесконечно множащихся «историй», «рас-
сказов», заведомо не имеющих единого общезначимого смыс-
ла и объяснения. И решение ими виделось в преодолении 
всех этих разрывов путём проекции на музейное собрание 
единого и цельного образа истории России конца XIX —  
начала XXI в 25.

Согласно авторской концепции Лаборатории, историче-
ская экспозиция должна строиться по хронологическому 
принципу как последовательная смена крупных тематиче-
ских узлов. Основные этапы развития общества предлагается 
представлять в экономическом, управленческом, социальном, 
идеологическом и моральном аспектах через показ движущих 
сил, разрушительных и созидательных тенденций, достигну-
тых результатов, социальной модернизации, строительства 
институтов современного общества 26.

Таким образом, советское общество должно быть пока-
зано как определённый социальный порядок, включавший 
материально- технические, социальные, политические, куль-
турные и идеологические характеристики. В их числе: всевла-
стие государства, огосударствление хозяйственной дея тель-
ности и пресечение частной инициативы; ком мунистическая 
партия как политическое ядро общества и механизм связи 
власти и населения; организация населения в стандартные 
коллективы, повседневные отношения коллективизма; усилия 
по освоению индустриальной цивилизации, технологическо-
му развитию; советский механизм форсированного развития; 
система идеологической обработки населения 27. Это есть те 
самые ключевые аспекты, особенно ценные в практическом 
отношении для создания конкретных исторических экспо-
зиций в музеях.

25 Балакирев А. С. Об использовании современного исторического знания... С. 46–47.
26 Там же. С. 69.
27 Там же. С. 66–69; Ольшевская Г. К. Музеи и историческое знание: подходы, решения, сред-

ства // Историческое знание и музеи / Материалы Всероссийской научно- практической конференции, 
состоявшейся в г. Брянске 7–11 сентября 2009 г. Москва : ГЦМСИР, 2011. С. 35–49.
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Особый акцент при построении исторических экспози-
ций Лаборатория делает на необходимости их гуманизации. 
Поскольку период современной истории Лаборатория пони-
мает в первую очередь как период трансформаций, в центр 
экспозиции предлагается поставить человека — не только как 
работника, единицу массы, класса, силами которого движется 
исторический процесс, но и как личность, с её индивидуаль-
ностью, идеалами, представлениями о своём предназначении 
в мире, а также возможностями, которые ему даёт общество 
для самореализации 28. «Поскольку поиск новых моделей жиз-
ни человека и общества составляет духовную доминанту пе-
риода современной истории, то и для его музейного освоения 
в центре внимания должна находиться проблема человека 
в мире — его предназначения, его идеалов, его возможно-
стей, путей преодоления разрыва между сущим и должным» 29. 
В трудах Лаборатории неоднократно подчёркивалось, что 
наследие периода современной истории России с этих пози-
ций выступает как бесценный социальный и духовный опыт, 
который приобрело человечество в поисках наилучшего от-
вета на эти вопросы, а его освоение — объектив ное условие 
дальнейшего развития нашего общества.

В качестве отдельной проблемы Лаборатория музееведения 
выделяет объективность экспозиции. Понимая, что музейная 
экспозиция так или иначе — это оценка событий и людей, 
восстановление культурных моделей прошлого с позиций 
своего времени, специалисты настаивали на использовании 
исключительно научного подхода. А он требует не только изу-
чения современных представлений о прошлом или настоящем,  
но и знаний основных культурных моделей каждого истори-
ческого периода и всех их составных частей.

28 Ольшевская Г. К. Экспозиции по истории XX в. в свете советской и постсоветской тради-
ции // Материалы научно- практических конференций музейных работников по теме «Музей и тра-
диции» в Москве и Саратове в 1996 г. Москва : ГЦМСИР, 1997. С. 24. 

29 Концепция развития ГЦМСИР / 2-е изд. Москва, 2005. С. 29.

В Лаборатории критически относятся к такому до вольно 
распространённому и часто используемому экспо зиционному 
приёму реконструкции событий и явлений, как художествен-
ное моделирование исторического процесса: «Для музея целью 
демонстрации материалов о прошлом является постижение 
этого прошлого, а не нашего сегодняшнего представления 
о нём» 30. Эту тенденцию они связывают с негативным вли-
янием постмодернистских тенденций на музейное дело 31. 
Отдавая себе отчёт в том, что в музейной экспозиции не-
возможно создать объективную, полноценную модель мира 
прошлого, тождественную реальности, Г. К. Ольшевская на-
стаивает на том, что вос создание определённой стороны ре-
ального объекта, процесса или явления вполне достижимо, 
но только с помощью профессионально сделанного выбора 
ряда моделей, фрагментов прошлого и использования сугубо 
научного знания 32.

Решение этой сложнейшей, по сути эпистемологической, 
проблемы — создания в музее пространства достоверного зна-
ния — в Лаборатории ищут среди прочего в плоскости теории 
источниковедения с его методом постижения действи тельности 
через познание предметного мира, раскрытие информацион-
ных возможностей музейного предмета как исторического 
источника — реализованного продукта целе направленной 
человеческой деятельности. Неслучайно в контексте решения 
этой проблемы обращение научного сотрудника Лаборато-
рии В. Н. Цукановой 33 к наследию А. С. Лаппо- Данилевского 

30 Ольшевская Г. К. Музей в современных условиях: некоторые актуальные проблемы разви-
тия // Музей в современном обществе. Поиски новых решений. По материалам конференций му-
зейных работников, состоявшихся в Москве и Екатеринбурге в 1998 г. Москва : ГЦМСИР, 1999. С. 21.

31 Ольшевская Г. К. Моделирование прошлого в экспозициях музеев исторического профи-
ля // Современные экспозиции музеев исторического профиля. Традиции и инновации. Материалы 
Всероссийской научно- практической конференции, состоявшейся в Орле 24–28 сент. 2012 г. Москва : 
ГЦМСИР, 2013. С. 37–45.

32 Там же. С. 38–39.
33 Цуканова В. Н. «Методология истории» А. С. Лаппо- Данилевского и исследование источников 

в музее // Проблемы теории, истории и методики музейной работы. Сб. науч. тр. Музея революции. 
Вып. 24. Москва : ЦМР СССР, 1995. С. 95–121.
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и его, как нам представляется, актуальному сегодня подходу 
к интерпретации и анализу предметного мира.

Здесь стоит отметить особую позицию Лаборатории му-
зееведения относительно музея как средства коммуника ции. 
Выступая в защиту «классического музея» в эпоху гос подства 
постмодерна с его однозначно негативным, с точ ки зрения 
специалистов Лаборатории, влиянием на музейную среду, Ба-
лакирев противопоставляет теорию музейной коммуникации 
в трактовке М. Б. Гнедовского и В. Ю. Дукельского 34 теории 
межкультурной трансляции и внутрикультурной рефлексии, 
взятой на вооружение у А. С. Кузьмина и Е. Е. Кузьминой, 
которые понимают музей как «средство внутрикультурной 
рефлексии… в ходе которой происходит укрепление или пе-
ресмотр наличных аксиологических структур» 35. В том, что 
кол леги по це ху под базовым музееведческим представле-
нием так называемого акта музейной коммуникации пони-
мают «успешную коммуникацию между субъектом, форми-
рующим осмысленное музейное собрание и задающим тем 
самым новую норму отношения к предмету, и субъектом 
вос принимающим» 36, Балакирев видит опасность обосно-
вания приоритетности в музейной практике «авторских» 
художественных версий истории и культурного наследия,  
то есть ориентирующихся на создание с помощью памятников 
истории занимательного зрелища.

В Лаборатории музееведения сложилось определённое 
отношение к идеологии в музее, её роли и влиянию на ком-
плектование фондов музея и на построение его экспозиции. 
«Отказ от марксистской идеологии… не равнозначен отказу 

34 Гнедовский М. Б., Дукельский В. Ю. Музейная коммуникация как предмет музееведческого ис-
следования // Музейное дело: музей — культура — общество. Сб. науч. тр. Музея революции. Вып. 21. 
Москва : ЦМР СССР, 1992.

35 Кузьмин А. С., Кузьмина Е. Е. О диалектике функций историко- культурного музея (музей как 
средство межкультурной трансляции и внутрикультурной рефлексии) // Музееведение. Музеи мира. 
Москва, 1991. С. 66–71.

36 Гнедовский М. Б., Дукельский В. Ю. Указ. соч. С. 13–14.

от идеологии вообще» 37, — пишет Ольшевская. Принимая 
за аксиому то, что деятельность музея лежит в сфере идео-
логии, в Лаборатории не разделяют расхожей насторожен-
ности на этот счёт. Не оспаривая того факта, что властвую-
щая элита контролирует процесс выработки и трансляции 
в общество смыслов и ценностей, они видят положитель-
ную роль всей сферы идеологии в социальной интеграции. 
Более того, Балакирев видит в коммунистической идеоло-
гии, на которой были выстроены все советские историче-
ские экспозиции, выполнение функции обеспечения целост-
ности мировосприятия в обществе 38. Понимая музей как 
инструмент социальной интеграции, в Лаборатории ищут 
со временные, освобождённые от марксистской идеологии, 
инте грирующие экспозиционные механизмы: «Если прежде 
экспо зиция вы полняла в обществе интегрирующую роль, опи-
раясь на идею объективности закономерностей исторического  
про цес  са, то теперь подобную же задачу она могла бы вы пол-
нить, прослеживая в памятниках прошлого ряд пре емственных 
по отношению друг к другу цивилизацион ных проектов, с по-
мощью которых строилась российская цивилизация» 39.

Функция социальной интеграции видится Лаборато-
рии ключевой для музея. В этом контексте делается акцент  
на генезисе общедоступного музея исторического профи-
ля как продук та нового времени — времени утверждения 
большой традиции, согласно которой прошлое воспринима-
лось как связная цепь событий, как история в собственном 
смысле слова. Исходя из этого, обращение к прошлому стало 
одним из средств поддержания единства и развития обще-
ства и подчинило именно этой цели собирание, хра нение, 
интерпретацию, изучение и экспонирование памят ников. 

37 Ольшевская Г. К. Музеи и историческое знание… С. 44.
38 Балакирев А. С. Проблемы музейного отражения общероссийской культурной традиции Но-

вого времени // Музей в современном обществе. Поиски новых решений. По материалам конферен-
ций музейных работников в Москве и Екатеринбурге в 1998 г. Москва : ГЦМСИР, 1999. С. 60, 71–72.

39 Ольшевская Г. К. Музеи и историческое знание… С. 71.
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Специалисты Лаборатории оценивают со времен ные центро-
бежные социокультурные тенденции как беспрецедентные по 
масшта бу разрушения системы самоидентификации, а гос-
подствующие в общественном сознании тенденции — как 
рассыпание большой истории на отдельные традиции. Они 
не согласны с беспринципной игрой фрагментами наследия, 
символами и ценностями ради создания эффектного зрелища 
или достижения определённых политических целей. Миссию 
современного музея истори ческого профиля Лаборатория 
видит в предъявлении альтер  нативы этому и в возвращении 
общественного сознания в общероссийскую традицию путём 
превращения её в предмет общественного осмысления, что 
должно стать инструментом содействия восстановлению 
самого этого сознания как такового.

Задачу современного музея исторического профиля с при-
сущим ему «от рождения» интегрирующим началом Лабора-
тория видит в предоставлении обществу возможности осмыс-
ливать своё историческое и культурное наследие, под вергать 
его коллективному критическому анализу, что в усло виях 
сложно организованного и динамичного общества с высо кой 
степенью автономности его членов есть единственный способ 
поддержания и восстановления его единства, подтверждения 
и обновления системы его ценностей. В последовательной ре-
ализации своей роли как института поддержания историчес-
кого самосознания общества Лаборатория музееведения ви дит 
выход из кризиса и для самого музея, возможность справиться 
с внутренними разрушительными тенденциями и сохранить  
тем самым себя как особый культурный институт 40.

Одной из ключевых проблем, которой Лаборатория му зее-
ведения занималась как на теоретическом, так и на пра  к  тичес-
ком уровне, была проблема тематического комплектования 

40 Балакирев А. С. Музей исторического профиля в современной культурно- информационной 
ситуации. С. 50.

фондовых коллекций музеев исторического профиля. В 2005 г. 
на учёном совете музея была утверждена концепция ком-
плектования, авторами которой стали Г. К. Ольшевская 
и А. С. Балакирев.

Хорошо зная характер и специфику фондов региональ-
ных исторических музеев, документирующих современную 
исто  рию, Лаборатория музееведения предлагала в качестве 
стратегии критическое осмысление самого процесса ком-
плектования, а также расширение фондовых коллекций  
не только за счёт материалов постсоветского периода исто-
рии России, но и за счёт пополнения лакун, образовавшихся  
по причине замалчивания процессов, событий и судеб людей, 
не вписывавшихся в советскую официальную идеологию, 
и сознательного исключения из контекста истории негатив-
ных фактов, промахов и ошибок.

Лаборатория музееведения не просто констатировала не-
обходимость выработки новой стратегической поли тики ком-
плектования фондов исторических музеев, но и раз работала 
целый комплекс тематических блоков, необходимых для адек-
ватного документирования современного периода отече-
ственной истории 41.

Особое внимание в контексте проблемы тематического 
комплектования фондов музея исторического профиля Ла-
бо ратория уделяет вопросам постсоветской истории, пред-
лагая конкретные темы комплектования по этому перио-
ду: становление и укрепление новой политической системы, 
крушение советской экономики и становление новой эконо-
мической системы, национальные отношения, социальная 
инфраструктура, жизнь города и деревни, социальное не-
благополучие и борьба с ним, новые условия развития об-
разования и науки, культура и искусство в усло виях рынка, 

41 Балакирев А. С. Музей исторического профиля в современной культурно-информационной
ситуации. С. 69–73.
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религия в современном обществе, формирование массовой 
культуры и индустрии развлечений, положение Российской 
армии и военная реформа, терроризм и пре ступность, кор-
рупция и борьба с ними, судебная система в новых условиях, 
международная политика России 42.

Также были определены общие подходы к комплекто-
ванию, важные для качества музейного собрания. Лабора-
тория опирается здесь на социально- культурологический 
подход к истории, который позволяет показать не только 
общественный строй и его изменения, жизнь людей и со-
бытия, но и сферу «идеального» мнения эпохи о самой 
себе, нрав ственные аспекты, менталитет различных соци-
альных групп. Особый акцент при комплектовании сделан  
на фиксировании в предметах сложных социальных процес-
сов, следов соци ального действия людей на всех уровнях 43.

***
Подводя итог, можно утверждать, что Лаборатория музе-

еведения ГЦМСИР внесла существенный вклад в развитие 
музейного дела, особенно в вопросах музейной интерпрета-
ции современной истории. Её опыт решения сложных, фун-
даментальных проблем музейного дела и сегодня актуален 
для выработки стратегий развития музеев исторического 
профиля. Нет сомнений в том, что деятельность Лаборатории, 
значение которой ещё предстоит оценить 44, это целое явле-
ние в истории отечественной музееведческой мысли,  где-то 
тенденциозное,  где-то полемическое, но всегда находящееся 

42 Ольшевская Г. К., Балакирев А. С. Проблемы и ориентиры тематического комплектования фон-
довых коллекций Государственного центрального музея современной истории России // Проблемы 
теории, истории и методики музейной работы. Музей современной истории России в прошлом 
и настоящем. Сб. науч. тр. Серия «Музейное дело». Москва : ГЦМСИР, 2007. С. 74–75.

43 Там же. С. 74.
44 На данный момент в историографии зафиксирован единичный опыт осмысления, или скорее 

обзор деятельности Лаборатории музееведения ЦМР СССР — ГЦМСИР в обзорной статье Г. К. Оль-
шевской, опубликованной в сети Интернет: Лаборатория музееведения // сайт Википедия. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Лаборатория_музееведения (дата обращения: 12.10.2020).

в пределах научного поля. Лаборатория музееведения с её бога-
тым документальным наследием есть одновременно и продукт 
своего времени, и его отражение. Однако можно однозначно 
утверждать, что вся её деятельность — это яркое свидетель-
ство присутствия созидательной живой научной мысли в му-
зее, необходимой для осуществления главной мис сии музея 
исторического профиля — формирования истори ческого 
самосознания общества на основе социально ориентирован-
ного научного знания.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаборатория_музееведения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаборатория_музееведения
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Комплектование и сохранение цифрового 
наследия в музейном собрании.  

Из опыта Государственного музея  
политической истории России

Современность всё чаще и чаще напоминает нам о необходи-
мости сохранения частной истории, памяти, важных и нуж-
ных сведений. В большинстве своём это цифровые, нема-
териальные, иллюзорные объекты. Фото, видео, аккаунты 
в социальных сетях стали летописью нашей жизни. Частная 
история, которая ранее сохранялась на глиняных табличках, 
берестяных грамотах, в бумажных письмах и дневниках, те-
перь перешла в переписку по электронной почте, мессендже-
ры или специализированные приложения для планирования 
дел и ведения записей. Искусство и творчество тоже прошли 
через оцифровку, обратившись в визуальные и звуковые пер-
формансы, видео-арт, компьютерную графику. И всё это мно-
жество данных заполняет наши компьютеры, смартфоны, 
глобальную сеть Интернет, образуя терабайты информации, 
увеличивающейся кратно с каждым днём. Вполне естественно, 
что сохранение цифрового этапа истории становится важной 
общественной и культурной проблемой, о ней размышляют 

юристы, социологи, художники и историки, в связи с ней за-
пускают флешмобы 1 и меняют настройки создатели социаль-
ных сетей 2. В ответ на запрос появляется всё больше техниче-
ских решений проблемы систематизации и хранения данных: 
специализированное программное обеспечение, позволяющее 
распределять, сохранять и актуализировать форматы файлов; 
серверы с огромной ёмкостью, которые не обязательно поку-
пать и оборудовать для них специальные помещения, а можно 
арендовать в data-центре; защищённые облачные хранилища, 
автоматизированное резервное копирование и т. д.

Несмотря на глобальные изменения последних десятилетий, 
как и прежде, сохранение истории, культуры, наследия вве-
рено музеям, библиотекам и архивам. Они являются самыми 
крупными и активными институтами памяти, документирую-
щими факты, события и явления не только прошлого, но и со-
временности. Значит, формирующееся цифровое наследие 
входит в сферу их интересов и ответственности. Первыми 
практики организации постоянного хранения цифровых 
материалов внедрили библиотеки 3 и архивы 4, но музеи тоже 
активно включились в этот процесс 5.

Институты памяти не только хранят историю, они также 
являются творцами культурного и исторического наследия. 
Они создают цифровых двой ников объектов культуры: филь-
мы, видеолекции, онлайн- экскурсии, вебинары, 3D-туры, 

1 См., напр.: Флешмоб памяти Антона Носика: друзья и знакомые выкладывают скриншоты 
своей переписки с ним // Meduza. URL: https://meduza.io/feature/2017/07/11/fleshmob- pamyati-antona- 
nosika-vse-vykladyvayut- fragmenty-perepiski-s-nim (дата обращения: 20.04.2020).

2 Цифровое наследие: что будет с вашими аккаунтами после вашей смерти // The Village. URL: 
http://www.the-village.ru/village/business/newprof/258240-post-mortem (дата обращения: 25.04.2020).

3 Методические материалы по каталогизации цифрового контента // Президентская библиоте-
ка им. Б. Н. Ельцина. URL: https://www.prlib.ru/contentprocessing_3–2 (дата обращения: 27.04.2020).

4 Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управле-
нию полученным информационным массивом // Федеральное архивное агентство. URL: http://archives.
ru/documents/rekomend_el-copy-archival- documents/opredelenie.shtml (дата обращения: 27.04.2020).

5 Регламент приёма в постоянное пользование, хранения, учёта и описания музейных предме-
тов, относящихся к коллекции кино-, медиа- и цифрового искусства. URL: https://pushkinmuseum.
art/museum/activity/pushkinsky21/48_file_1.pdf?fbclid=IwAR1MWle79T4CN6bz5E5fO5qzmapcrvel8p
Vw_IJaIZpCiB0t1AsL0dE_XJs (дата обращения: 01.05.2020).
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макеты книг, тексты и т. д 6. Недавнее прошлое продемон-
стрировало необходимость создания и сохранения таких 
музейных продуктов, так как сложно предугадать, при каких 
обстоятельствах они могут понадобиться. Весной 2020 г. зна-
чительной части музеев удалось не только адаптироваться 
к режиму временной блокировки работы, но и перенаправить 
в свою сторону интерес интернет- аудитории за счёт сформи-
рованного информационного ядра своего учреждения, раз-
работать регламент внутренней и внешней коммуникации 7. 
Всем известно, что любой кризис мотивирует пересмотреть 
привычные подходы. И многие музеи вышли из состояния 
изоляции с изменённым отношением к цифровым ресурсам 
как таковым, ведь через десятки лет, рассказывая об этом 
историческом периоде, мы будем обращаться именно к этим 
объектам 8.

Статус объектов цифрового наследия закреплён Хартией 
о сохранении цифрового наследия 9, принятой на 32-й Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО, но не ратифицированной 
в России. Эти объекты представляют собой совокупность 
электронных ресурсов, создаваемых в цифровой форме либо 
переведённых в цифровой формат. Цифровое наследие вклю-
чает в себя: базы данных, звуковые, видео- и графические 
материалы, в том числе 3D-фотографии и объёмное скани-
рование, оцифрованные и созданные в электронном виде 
текстовые документы, программное обеспечение и веб-стра-
ницы, мобильные приложения и многое др.

6 Рейтинг информационной активности культурной жизни регионов // Платформа для про-
движения мероприятий в сфере культуры «PRO.КУЛЬТУРА.РФ». URL: https://pro.culture.ru/ratings/
regions (дата обращения: 05.05.2020).

7 Интеллигентная изоляция. Эрмитаж online // Клуб друзей Эрмитажа. Поддержка музея. URL: 
https://support.hermitagemuseum.org/ru/news/view/159 (дата обращения: 05.05.2020).

8 The Covid Art Museum. URL: https://www.instagram.com/covidartmuseum/?igshid=3so4ruygqp33 
(дата обращения: 10.05.2020).

9 Хартия о сохранении цифрового наследия // Официальный сайт ООН. Конвенции и соглаше-
ния. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/digital_heritage_charter.shtml (дата 
обращения: 22.05.2020).

Предмет, определённый как культурная ценность, претен-
дующий на включение в музейные фонды, помимо истори-
ческого, культурологического, искусствоведческого, музее-
ведческого потенциала, должен соответствовать критериям, 
приведённым в таблице ниже (левая колонка). Интересно 
соотнести между собой материальную культурную ценность 
и цифровой объект в рамках стандартных музейных требо-
ваний (правая колонка).

№ 
П/П

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ЦИФРОВОЙ ОБЪЕКТ

1  Материальный предмет, движимый  
или недвижимый

Файл или набор файлов. Нематериален, 
но, как правило, находится на физичес-
ком носителе

2 Подлинник — оригинал, который мо-
жет быть представлен в музейном фон-
де несколькими идентичными копиями

Цифровые файлы легко клонируются, 
но исходный файл всегда будет отли-
чаться от клонов (метаданные о созда-
нии файла у исходника и копий разные)

3  Неизменяемый (разрушение и рестав-
рация влияют на сохранность и степень 
значимости музейного предмета)

Цифровые файлы легко изменить, 
но сведения об этом останутся в мета-
данных файла

4  Выведен из повседневного оборота: 
музейный предмет не может использо-
ваться по своему первоначальному пред-
назначению (за редким исключением)

Цифровой объект может находиться 
в обычном обороте, электронные вер-
сии документов, фото и видео могут 
быть доступны в сети Интернет

5 Предназначен для вечного хранения: 
в возможности его долговременного 
хранения не должно быть сомнений

Процесс сохранения требует постоян-
ного обновления форматов хранения, 
технологической базы10 

Таким образом, при создании определённых условий тех-
нического, юридического и практического характера воз-
можно осуществлять надёжное долговременное хранение 
цифровых объектов. Однако сегодня нет утверждённых об-
щегосударственных механизмов, позволяющих принять такие 
объекты на постоянное хранение в основной или научно- 
вспомогательный фонды музея без привязки к носителю.

10 Браккер Н. В., Куйбышев Л. А. Сбор и сохранение цифровой информации: правовые аспекты // 
Библиотековедение. 2011. № 6. С. 37.



58 59

Объекты цифрового наследия принято разделять на две 
крупные категории: digital born (созданы цифровыми) — су-
ществуют исключительно в цифровом виде, и digital twin 
(цифровой двой ник) — оцифрованный материальный объект.

Работа по оцифровке и сохранению цифровых двой ников 
музейных предметов (digital twin) обязательна для всех россий-
ских музеев, и это не только расширение информации о му-
зейном предмете, но и способ защитить его от повре ждений, 
утраты или подмены. Таким образом, цифровые двой ники 
создают некую «аварийную» копию музейного предмета, ко-
торая может стать основой при проведении разыскных или 
реставрационных работ. Это подтверждают и трагические 
случаи утраты, как ни печально, и существенного поврежде-
ния предметов или целых музеев, когда наличие цифровой 
копии хотя бы частично компенсирует эту потерю 11.

Как правило, файлы, полученные в результате оцифровки, 
прикрепляются к электронной карточке музейного предмета 
в базе данных (далее — БД) не только в виде фотоизображения 
принятых форматов, но и в виде аудио- и видеофайлов, 3D- 
оцифровки и т. д. Режим доступа к этим материалам регламен-
тируется внутримузейной инструкцией и распределением прав 
доступа в БД, так как музею следует осуществляться контроль 
над оборотом таких цифровых объектов. Помимо хранения 
и воспроизведения, программными средствами БД необходимо 
формировать архив исходных файлов и резервное копирование 
конечной версии оцифровки. Такие архивы должны являться 
частью музейного собрания, систематизироваться по датам 
оцифровки или другими способами, своевременно актуализи-
роваться по форматам хранения, автоматизированно выделять 
подлежащие переоцифровке музейные объекты (например, если 
цифровой двой ник старше установленного количества лет).

11 Сообщество португальское Википедии скорбит // Проект Википедии по сбору фотоматериалов 
из сгоревшего Национального музея Бразилии. URL: https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia: 
Comunicado_sobre_o_Museu_Nacional/en (дата обращения: 12.03.2020).

Пропустить через «цифру» можно не только плоскост-
ной, но и объёмный предмет. 3D-оцифровка и последующая 
3D-печать способны повторить мельчайшие детали предмета, 
его вес, текстуру. С такой копией может работать не только 
исследователь, её можно в прямом смысле слова дать в руки 
посетителю. Видимое и слышимое способна зафиксировать 
записывающая фото-, аудио- и видеотехника. Однако в му-
зейном собрании уникальные материалы, записанные на 
магнитную плёнку полвека назад, могут храниться годами, но 
ознакомиться с ними никто не сможет, если музей не произ-
ведёт их оцифровку. Важной составляющей процесса оциф-
ровки историко- культурного наследия является отсутствие 
конфликта статусов «материального» и «цифрового» объекта: 
не предполагается победа одного над другим 12. Напротив, 
посредством создания цифрового двой ника мы стремимся 
расширить наше понимание материального оригинала. Очень 
важно чтобы качественно оцифрованные материалы попа-
дали не только в экспозиционные и выставочные залы: они 
необходимы для продвижения и популяризации проверенной 
и правдивой информации по истории и культуре в глобаль-
ной сети, исходящей от институтов памяти.

Исторически сложилось так, что в музейных коллекциях 
чаще всего хранятся именно носители информации, актуаль-
ные для своего времени: камни с сохранившимися росписями, 
глиняные таблички с текстами на древних языках, папирусы, 
бумага и холсты, виниловые пластинки и компакт- диски. 
Носители делятся на уникальные (от которых нельзя отде-
лить информацию без утрат) и универсальные (благодаря 
которым тиражирование и распространение информации 
без потерь увеличивается 13). Например: рукописная книга —  

12 Володин А. Ю. Digital Humanities (цифровые гуманитарные науки): в поисках самоопределения // 
Вестник Пермского университета. 2014. № 3 (26). С. 8. – (История).

13 Дриккер А. С. Проблема «оригинал — копия» в информационную эпоху // Философия музея: 
учеб. пособие / под ред. М. Б. Пиотровского. Москва: Инфра- М, 2017. С. 136.
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это уникальный носитель, а тиражная — универсальный; 
концертное исполнение уникально, студийная же запись уни-
версальна. Качественно выполненная копия предмета на под-
ходящем материале или полностью цифровой объект прибли-
жаются к цели оригинала — передаче эмоции/информации  
от автора к зрителю 14. Таким образом, самым ценным в универ-
сальном носителе является сама информация, другими слова-
ми, записанное на компакт-диск интервью много ценнее самого  
диска.

С  объектами, созданными цифровыми (digital born),  
всё несколько сложнее. Для музеев проблема сохранения циф-
рового наследия стала актуальной более 30 лет назад, когда 
произошло некоторое их накопление и возникли проблемы 
сочетания и последующего прочтения разнообразных, посто-
янно меняющихся форматов. Самой большой сложностью 
стало восприятие «материальной» составляющей цифровых 
объектов, а точнее, проблема сохранения тиражного носителя 
(о чём уже упоминалось выше, то есть дискет, компакт- дисков, 
флешек), а не самого объекта 15. В вопросах комплектования 
и хранения музеи до сих пор руководствуются Инструкци-
ей по учёту и хранению музейных ценностей, находящих-
ся в государственных музеях СССР, утверждённой в 1985 г.  
Вскоре ожидается внедрение новых Единых правил, в кото-
рых наверняка вопрос сохранения цифровых объектов будет 
разрешён.

Сегодня для сохранения цифрового объекта в музейном 
фонде чаще всего применяется следующая практика: цифро-
вой объект записывается на материальный носитель, при этом 
возможна ситуация, при которой уникален и сам носитель, 

14 Once in a Lifetime // Kunsthistorisches Museum Wien. URL: https://www.bruegel2018.at/ (дата 
обращения: 15.03.2020).

15 В ст. 3 Федерального закона от 26.05.1996 №  54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федера-
ции и музеях в Российской Федерации» культурные ценности определяются именно как «движимые 
предметы материального мира». См.: URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041535 
(дата обращения: 10.05.2020).

и хранящийся на нём объект. В этом случае необходимо сохра-
нить и то и другое. Однако чаще используется тиражный носи-
тель, и возникает проблема целесообразности хранения таких 
предметов в основном или научно- вспомогательном фондах 
при условии постоянной модернизации носителей информации. 
В учётную документацию такой предмет чаще всего записыва-
ется по наименованию носителя, а не как фильм, фотография, 
база данных или иной медиаобъект, что было бы правильнее.

На момент написания этой статьи в Государственном ка-
талоге музейного фонда Российской Федерации было обнару-
жено более 3 тыс. объектов по поисковому запросу «ком пакт-
диск» (без учёта вариаций написания — CD, DVD и т. д.). При 
этом музейные профессионалы осознают риски, постоянно 
говорят о вероятности полной утраты цифровых объектов 
по причине их неправильного хранения и с готовностью са-
мостоятельно разрабатывают правила и регламенты работы 
с цифровыми объектами, которые позволят сохранять их до 
принятия новых общероссийских регламентов. Напомним, 
что согласно современной редакции Федерального закона 
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и му-
зеях в Российской Федерации», «собрание музея состоит  
из находящихся на хранении в музее музейных предметов 
и музейных коллекций, включённых в основной и иные фонды 
музея, а также документов и предметов архивного, библио-
течного, кино-, фотофондов и иных фондов, которые служат 
целям его создания»16. Таким образом, создание самосто-
ятельных цифровых фондов, медиаархивов для хранения 
цифровых объектов (вне общей структуры основного или 
научно- вспомогательного фонда) не является нарушением 
действующего федерального законодательства, а, напротив, 
служит целям формирования музейного собрания.

16 Статья 7 Федерального закона № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016).
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Цифровое наследие способно обогатить музейные фонды 
множеством новых сведений, впечатлений, форматов. При 
сохранении полных метаданных цифровых объектов, их па-
спортизации и оборудования, способного их воспроизводить, 
возможно создание полноценного цифрового фонда, обе-
спечивающего долговременное хранение разноформатных 
цифровых объектов. При формировании стандартов работы 
с объектами цифрового наследия, скорее всего, будут приняты 
наиболее распространённые и надёжные форматы хранения, 
а значит, и воспроизведения информации, что позволит уве-
личить доступность цифрового наследия.

Обратимся к опыту сохранения и комплектования цифро-
вого наследия в Государственном музее политической исто-
рии России (в прошлом — Музей Революции, Музей Великой 
октябрьской социалистической революции). Он был основан 
в 1919 г. и уже больше столетия комплектует материалы, от-
ражающие актуальное течение исторических процессов на-
шего государства. Не является исключением и современная 
политическая и общественная жизнь, таким образом, вопросы 
выявления и эффективного и долговременного сохранения 
объектов цифрового наследия в нашем музейном собрании 
являются приоритетными. Музей обладает обширной кол-
лекцией созданных цифровыми (digital born) объектов, нако-
пленных более чем за 20 лет, и архивами цифровых двой ников 
(digital twin): оцифровка в музее проводится с начала 2000-х гг.17 
И в последнее время силами службы главного хранителя уже 
решаются задачи по первичной систематизации этих объектов 
и внедрены способы их сохранения.

Рассмотрим наследие digital born в музейном собрании 
ГМПИР. Стоит отметить, что на данном этапе формирования 

17 Ходаковская С. А. Традиции и инновации научно- фондовой работы и учётно- хранительской 
деятельности Музея политической истории России в переходный период (1991–2011) // Исторический 
музей как зеркало перемен. 1991–2011. Материалы международной научно- практической конферен-
ции 5–6 октября 2011 г. / под. ред. А. М. Кулегина. СПб. : Норма, 2012. С. 103.

фонда мультимедиа в нашем музее комплектование цифровых 
объектов носит скорее ситуационный характер. В концепцию 
научного комплектования музейного собрания были внесены 
соответствующие изменения, для того чтобы музейным со-
трудникам не пришлось игнорировать предлагаемые сдатчи-
ками цифровые материалы (видео-, аудио-, документальные 
форматы) или, что ещё хуже, комплектовать их «для себя», 
на своём рабочем компьютере, без присвоения объектам 
соответствующих правовых статусов и обеспечения безо-
пасного хранения.

Объекты цифрового наследия комплектуются музейными 
сотрудниками на тех же условиях, что и материальные куль-
турные ценности. Соответственно, на них составляются акты 
приёма- передачи (отдельные), в которых, кроме стандартных 
параметров, указывается: авторское название, файловое имя, 
расширение, программы воспроизведения (которыми поль-
зовался сдатчик/владелец/автор), способ передачи объекта 
(на носителе, через файлообменник, копированием с ПК и т. д.), 
сопутствующие технические средства воспроизведения, обяза-
тельно освещается вопрос правообладания и вариант передачи 
прав музею. До рассмотрения на Экспертно- фондовой заку-
почной комиссии (далее — ЭФЗК) объект проходит проверку 
на вирусы, корректность воспроизведения файла и юридиче-
скую проверку (подтверждение заявленных прав сдатчика).  
По итогу первичной проверки заводится карточка предмета 
в БД (КАМИС 5) в формате «1 объект = 1 карточка», с дробны-
ми значениями, если цифровой объект состоит из нескольких 
частей (фильм из 2 серий, комплект цифровых фотографий). 
Таким образом, цифровой объект помещается в общемузей-
ную БД, которая автоматически распознаёт значительную 
часть метаданных и обеспечивает более надёжное хранение 
объекта (ритмичное резервное копирование БД и всех её 
элементов). Доступ к ознакомлению с цифровым объектом 
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получают эксперт, которому поручено составление заключе-
ния, и все члены ЭФЗК. Вполне естественно, что цифровые 
объекты, как и объекты материального мира, имеют различ-
ную степень ценности, и от заключения эксперта и решения 
ЭФЗК будет зависеть вариант хранения цифрового объекта 
(в нашем музее действует 3 сценария) или решение об оттор-
жении такого объекта.

В случае, если ЭФЗК решает принять цифровой объект 
в основной или научно- вспомогательный фонд (далее —  
ОФ и НВФ) музея по причине его особой ценности и значи-
мости, он принимается на носителе. Таким носителем может 
быть диск, флеш-накопитель, распечатанный фотоснимок или 
другой носитель информации. Данная практика распространя-
ется и на условно аналоговые носители, такие как: магнитная 
плёнка, кассета, виниловая пластинка и т. д. При дальнейшем 
оформлении предмета его первичная карточка преобразу-
ется: в отдельных графах указывается тип носителя и его 
категория (тиражный или уникальный), инструкция по вос-
произведению, сопутствующее оборудование, фиксируются 
первичные метаданные объекта (сам объект преобразова-
ниям не подвергается). После отнесения карточки предмета 
в определённый ЭФЗК фонд на неё накладывается запрет 
на модификацию — якорь: метаданные нельзя будет менять, 
а сам объект нельзя удалить из БД (даже хранителю). Для 
последующего преобразования форматов (в случае устаре-
вания) можно будет скачать файл в оригинальном качестве, 
модифицировать под следующее поколение форматов и за-
грузить в БД полученную версию, при этом первичный файл 
сохранится в системе. Хранение оригинальной версии объекта 
необходимо для соблюдения юридических прав музея на пере-
данный объект и ради сохранения устаревших форматов как 
элемента истории. Цифровой объект (на носителе), опреде-
лённый в ОФ или НВФ, проходит все процедуры подготовки 

к централизованному учёту, записывается в главную инвен-
тарную книгу. Причём используется следующая формулировка, 
например: «Цифровая аудиозапись “Воспоминания о Великой 
Отечественной вой не Иванова И. И.”», а не «Флеш-накопитель 
с записью воспоминаний…». При необходимости формиру-
ется его статичный визуальный образ (иконка, стоп-кадр) 
для передачи в Государственный каталог музейного фонда 
Российской Федерации.

Вторым сценарием является сохранение цифрового объекта 
вне структуры ОФ или НВФ. На заседании ЭФЗК может быть 
вынесено решение о принятии цифрового объекта в экспе-
риментальный фонд без привязки к носителю (а мы помним, 
что такой объект не может быть частью ОФ или НВФ по уже 
указанной выше причине: только материальный объект может 
стать частью музейного фонда).

Фонд цифровых материалов — это специально созданная 
экспериментальная структура в БД музея, выведенная из об-
щемузейного учёта (объекты не фиксируются в статистике, 
не прикрепляются к основным документам движения и т. д.), 
но обладающая всеми признаками музейного фонда: объекты 
разделены на коллекции (документы, аудио-, видео-, фото-, 
составное мультимедиа), имеется инвентарная кодировка, 
инвентарная книга, сквозная нумерация, карточка предме-
та снабжена якорем, производится регулярный мониторинг 
работоспособности файлов, резервное копирование и т. д. 
Материалы могут сохраняться как в виде конечного продукта 
(письма, фильма, песни, арт-объекта), так и в виде ра бочих 
версий (черновика, рабочих материалов, эскиза). Контент 
социальных сетей, мессенджеров или почты может сохра-
няться в виде сформированного документального/текстового 
архива или снимка экрана. Отметим также, что необходимо 
урегули ровать вопрос с авторскими правами и персональ-
ными данными.
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Согласно третьему сценарию принимаются цифровые ма-
териалы, создаваемые музеем самостоятельно: это фото-, 
видео- и аудиофиксация музейных событий и мероприятий, 
фильмы, интервью, прямые эфиры, рекламные ролики, маке-
ты издательских проектов и т. д. Такие материалы составляют 
отдельную ветку — медиаархив музея, который формируется 
по хронологическому принципу. Каждый объект- событие 
хранится с записью даты и названия, автора и другой суще-
ственной информации для последующего поиска. Доступ 
к этой ветке БД имеет более широкий круг пользователей, 
так как материалы используются для иллюстраций событий 
в средствах массовой информации и на сайте музея.

Структура хранения цифровых материалов ГМПИР  
выглядит следующим образом:

ЦИФРОВЫЕ ОБЪЕКТЫ  
В ОФ И НВФ

ФОНД ЦИФРОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ МЕДИААРХИВ

• Текстовые форматы
•  Фотографические фор-

маты (включая исходные 
форматы)

•  Видеоформаты
•  Аудиоформаты
•  Аудиовизуальные 

форматы 
•  VR/AR
•  Программное 

обеспечение
•  Сайты
•  Контент соцсетей  

(в виде сформированных 
архивов)

•  Иные форматы

•  Текстовые форматы
•  Фотографические фор-

маты (включая исходные 
форматы)

•  Видеоформаты
•  Аудиоформаты
•  Аудиовизуальные 

форматы
•  VR/AR
•  Программное 

обеспечение
•  Сайты
•  Контент соцсетей  

(в виде сформированных 
архивов)

•  Иные форматы

•  Текстовые форматы
•  Фотографические фор-

маты (включая исходные 
форматы)

•  Видеоформаты
•  Аудиоформаты
•  Аудиовизуальные 

форматы
•  VR/AR
•  Программное 

обеспечение
•  Сайты
•  Контент соцсетей (архивы 

собственных официаль-
ных аккаунтов)

•  Иные форматы

КРИТЕРИИ ОТБОРА

•  Объекты, представля-
ющие исторический 
интерес и являющиеся 
культурной ценностью, 
изначально созданные как 
цифровые

•  Оцифрованные музей-
ные материалы (в основ-
ном аудио-, видео-, 
фотоформаты)

•  Объекты, представля-
ющие исторический 
интерес и являющиеся 
культурной ценностью, 
изначально созданные как 
цифровые

•  Фото- и видеоматериалы 
музейных событий и меро-
приятий, предназначенные 
для хранения и использо-
вания в повседневной дея-
тельности музея

•  Отобранная часть этих 
материалов может стать 
частью фонда фотографии 
(при распечатывании) или 
может быть переведена 
как особо ценные объ-
екты в фонд цифровых 
материалов

РЕЖИМ ДОСТУПА

•  Хранитель фонда
•  Хранитель цифровых 

материалов

•  Хранитель цифровых 
материалов

•  Авторизованные пользо-
ватели базы данных

 

Далее рассмотрим digital twin в практике ГМПИР. Оциф-
ровка музейных предметов в музее носит системный характер, 
имеет свою шкалу приоритетов и разделяется на плановую 
и стихийную. Документ о передаче предметов от хранителя 
к оцифровщику обладает статусом акта внутримузейной 
передачи и налагает соответствующую меру ответственно-
сти. В некоторых случаях в процессе оцифровки обязательно 
присутствие хранителя, например, если речь идёт о хрупких 
предметах или предметах спецфонда.

Музейную оцифровку мы предлагаем условно разделить 
на следующие виды:

•  плоскостная — сканирование плоских предметов раз-
ных форматов в двух и более ракурсах. Типы объектов: 
доку менты, плакаты, фотографии, карты, графика, боны, 
брошюры, негативы;

•  объёмная — фотосъёмка объёмных предметов. Типы 
объектов: бытовые предметы, археология, скульптура, 
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и систематизированное нами цифровое наследие активно 
применяется в экспозиционной и выставочной деятельности 
музея, представлено в глобальной сети Интернет.

На основании анализа полученного опыта мы пришли к вы-
воду о том, что цифровые объекты сегодня обладают всеми 
качествами предметов культурного и исторического насле-
дия при условии их правильного комплектования. Главное 
условие — создание необходимой среды для их сохранения. 
И это следует сделать как можно скорее.

Если допустить такое положение вещей, что музеи, архивы, 
библиотеки не будут сохранять и представлять публике объ-
екты цифрового наследия из-за отсутствия соответствующего 
законодательства, то они перестанут полноценно выполнять 
функцию документирования и отражения истории, культуры, 
науки как непрерывного процесса. Институты памяти оста-
новят свою работу на рубеже XX–XXI вв., а наше актуальное 
наследие и память о современности исчезнут без возможности 
нажать кнопку «Восстановить».

предметы одежды, мебель, геологические образцы;
•  оцифровка аудио- и видеоинформации.
Подробные инструкции по оцифровке изложены в Мето-

дических рекомендациях по оцифровке музейных предметов 
и коллекций ГМПИР (её адаптированная версия скоро выйдет 
в печать). Конечные изображения прикрепляются к карточке 
предмета в БД (с указанием места хранения исходника). Ка-
чественные характеристики файла должны быть достаточ-
ными как для хранения и работы с БД, так и для публикации 
изображения предмета в полиграфическом качестве. Описи 
оцифровки, исходное и конечное изображения сохраняются 
на жёстком диске, сервере или в облачном хранении. Таким 
образом, полученное обработанное изображение хранится не 
только в музейной БД, но и вместе с исходником формируется 
на отдельном сервере или в облаке.

Если говорить об актуализации аудио- и видеообъектов, то 
оцифровке подлежат исходные носители информации при их 
должной сохранности, так как конвертация из более ранних 
цифровых форматов может искажать исходную суть объекта. 
Например, в данный момент в музее ведётся перевод в циф-
ровой формат коллекции виниловых пластинок. Получаемые 
аудиофайлы загружаются в БД так, чтобы эти записи могли 
прослушивать все её пользователи, а впоследствии и пользо-
ватели глобальной сети через Коллекции- онлайн 18.

Да, с уверенностью можно сказать, что все форматы рано 
или поздно устареют. Однако нельзя на этом основании от-
казываться от работы по сохранению таких хрупких мате-
риалов, как объекты цифрового наследия. За 20 лет работы 
музеем выработаны критерии достаточности качества по-
лучаемых файлов для разных форматов и способов оциф-
ровки, и мы продолжаем их совершенствовать. Собранное 

18 Находите, исследуйте, отбирайте // Коллекции- онлайн Государственного музея политической 
истории России. URL: http://collectiononline.polithistory.ru (дата обращения: 15.05.2020).
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О. В. Болотова,
магистрант I курса
факультета гуманитарных 
наук НИУ «Высшая школа 
экономики»

Между текстом и вещью.  
Опыт презентации истории революционного 

движения в первые годы работы  
Музея революции СССР 1

В этой статье речь пойдёт о том, какими средствами Музей 
революции СССР презентовал историю Российской империи 
и нового Советского государства в первые годы своей рабо-
ты. Будет рассмотрена роль вещей в его первых экспозициях 
и соотнесённость предметных экспонатов с другими видами 
музейных объектов. За пределами исследования оставлены 
вопросы отбора исторических фактов для освещения в экс-
позиции и музейные способы их трактовки. В работе исполь-
зуются ранее не введённые в научный оборот материалы  
из архива Государственного центрального музея современной 
истории России (ГЦМСИР).

На заре создания музея материальные реликвии были ещё 
из разряда диковинок. Первые посетители экспозиции оказы-
вались в царстве фотографий, а также документов и диаграмм, 

1 Глубокую признательность за поддержку, оказанную в процессе подготовки работы, выражаю: 
профессору факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Е. А. Вишленковой; доценту факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ А. Н. Дмитриеву; профессору кафедры музеологии факультета исто-
рии искусства РГГУ А. А. Сундиевой; кандидату искусствоведения, старшему научному сотруднику 
НИИ РАХ, ассоциированному профессору Университета Квебека в Монреале М. М. Силиной; PhD 
Школы музейных исследований Лестерского университета (Великобритания) А. В. Михайловой; 
руководству Государственного центрального музея современной истории России и сотрудникам 
архива Л. М. Чистяковой и Л. С. Петровой.

то есть в пространстве текста. В течение 1920-х гг. недостаток 
вещевого ряда разбавляли сделанными на заказ картинами 
и скульптурами, самодельными схемами, цитатами и элемен-
тами художественного оформления, которые должны были 
иллюстрировать тяготы дореволюционной жизни и героиче-
скую борьбу народа за свободу. Поиски вещественных под-
линников активизировались во второй половине 1920-х гг., 
когда для пополнения коллекции музейные сотрудники стали 
привлекать самих революционеров, организовав  что-то вро-
де социальной сети бывших участников революции. Однако 
кардинального перелома достичь все равно не удалось, и текст 
оставался одним из главных элементов музейной презентации 
истории и в последующие десятилетия.

* * *
В 1920-е гг. в новом Советском государстве наблюдался на-

стоящий музейный бум: только в 1918–1920 гг. было создано 
более 240 новых учреждений. Почти все они имели научно- 
просветительский характер 2. Среди них выделялся новый, 
не существовавший ранее вид историко- революционных 
музеев. Они создавались не на базе коллекции, а вокруг идеи, 
под которую нужно было сформировать музейное собрание.

В основе Музея революции СССР, созданного в 1924 г., ле-
жали материалы двух выставок: открытой к X съезду РКП(б) 
в Доме Союзов весной 1921 г. выставки Истпарта 3 (позднее 
в расширенном виде экспонировавшейся в Кремле) и под-
готовленной к 5-летнему юбилею революции 1917 г. в залах 
бывшего Московского Английского клуба выставки «Красная 

2 Равикович Д. А. Формирование государственной музейной сети (1917 г. — I пол. 1960-х гг.). 
Москва, 1988. С. 33, 36, 37. 

3 Комиссия для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и исто-
рии РКП(б) при Наркомпросе — Истпарте была создана 21 сентября 1920 г. постановлением СНК, 
подписанным Лениным. В начале работы Комиссия своё основное внимание должна была направить 
на собирание, охрану и научную обработку документов и материалов. 1 декабря 1921 г. Истпарт пе-
решёл в ведение ЦК партии на правах отдела.
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Москва» (позднее трансформировавшейся в  Историко- 
революционный музей г. Москвы) 4.

Основу обеих выставок составляли вербальные и визуаль-
ные материалы: рукописи, отпечатанные на машинке докумен-
ты, типографские листовки, плакаты и фотографии. Первый 
директор Музея революции Сергей Мицкевич, принимав-
ший участие в создании этих выставок, вспоминал о «Крас-
ной Москве», что экспозиция по событиям 1917 г. состояла  
из «фотографических снимков с событий и деятелей револю-
ции». При этом, по его словам, даже этих материалов «хватило 
только на один зал» выставки, а остальные были заполнены 
случайными материалами, порой совершенно не имеющими 
отношения к делу 5. «…В одном зале были выставлены фор-
мы и вооружение Красной армии, в другом — бесконечные 
диаграммы Московского губернского Совета профсоюзов  
(МГСПС), в третьем устроил свою выставку Московский отдел 
народного образования (МОНО)» 6, — вспоминал он позднее.

Такая ситуация была типичной для музеев, отражавших 
революционные события. Несмотря на то, что партийные 
органы много раз обращали внимание на необходимость 
сохранения документов и вещественных реликвий, отра-
жающих процессы строительства нового государства, со-
брать качественный материал по современной тематике, как  
ни парадоксально, оказалось не самой простой задачей.

В архиве ГЦМСИР сохранились докладные записки, под-
готовленные одним из создателей Историко- революционного 
музея г. Москвы (предшественник Музея революции СССР) 
Кириллом Злинченко (1870–1947) для партийных органов, 
сообщающие о проблемах с сохранностью материалов о рево-
люционной эпохе. «…Многие важные архивы в Москве (по те-
ории вероятности и вне её) не взяты на учёт, не охраняются, 

4 Архив ГЦМСИР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Книга записей хроники событий истории музея.
5 Мицкевич C. И. Музей революции Союза ССР / Музей революции Союза ССР. Москва, 1927. С. 6.
6 Там же.

не находятся под наблюдением специальных инструкторов, 
которые должны бы их разобрать и соответствующим обра-
зом классифицировать», — говорится в письме, составлен-
ном в 1922 г. на имя секретаря ЦК Валериана Куйбышева. 
В качестве примера приводится «случайно обнаруженный» 
в ходе подготовки выставки «Красная Москва» архив воен-
ных комиссаров Москвы, оказавшийся, по словам Злинченко, 
«в невероятном состоянии: в амбаре на задворках, смешанный 
с разным бумажным хламом, с очень ценными и бесценными 
книгами, подмоченный местами водопроводными оттёка-
ми, расходуемый на обёрточную бумагу в смежной военно- 
кооперативной лавке» 7.

В подготовленных Злинченко письмах содержится инфор-
мация и о других проблемах с комплектованием материалов 
по революционной истории. Так, согласно документам, не-
смотря на высокую миссию сохранения памяти об Октябре, 
многие фотоснимки музейным сотрудникам необходимо 
было покупать. И так как фотографий требовалось много, 
то даже несмотря на 50-процентную скидку, речь, по словам 
Злинченко, шла о значительной сумме. Кроме того, нужные 
фотографии не всегда удавалось обнаружить в профильных 
структурах. «Как в фотокинокомитете, так и особенно в Кино- 
Москве, почти совершенно отсутствуют фотографические 
снимки Февральской и Октябрьской революции. На мой за-
прос в Кино- Москве, почему они отсутствуют (равно как 
снимки и позднейшего времени), тогда как ещё в 1919 году 
я видел их, тов. Разумный, зав. производственным отделом 
(член нашей партии), сообщил мне, что все эти материалы 
 каким-то образом перекочевали в частные руки и система-
тически продаются за границу» 8, — писал Злинченко.

7 Архив ГЦМСИР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Доклады зав. партийно- политическим отделом выставки 
«Красная Москва» секретарю ЦК РКП(б) В. В. Куйбышеву о положении архивного дела и мерах по 
собиранию и охране материалов по истории революции и выписки из протоколов заседания Оргбюро 
ЦК РКП(б) от 7 декабря 1922 г. Л. 5.

8 Там же. Л. 5 об.
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Всего к 1924 г. по стране действовало 17 музеев революции, 
5 историко- революционных отделов при музеях и 25 посто-
янных выставок, освещающих революционное движение. 
К 1928 г. насчитывалось 82 музея 9. Экспозиции могли занимать 
одну или несколько комнат, охватывать разные периоды (точ-
ками отсчёта становились крестьянские восстания XVII в., 
отмена крепостного права или события 1917 г.), но в целом 
были малопривлекательны и похожи друг на друга. «В боль-
шинстве музеев материал страшно мелок, — подбор фото-
графий и иллюстраций случаен и тесно, почти друг на друга 
прибит к стене, не будучи разработан в музейном смысле. 
Часто однообразная форма экспозиции, например подавля-
ющее количество фотографий, создаёт скучную однообраз-
ную гамму, утомительную для восприятия», — говорила в до-
кладе «Принципы построения местных музеев революции»  
на IV съезде Истпартов в январе 1927 г. представитель Музея 
революции СССР Н. В. Романовская 10. 

В 1926 г. на музейной конференции в Ярославле предста-
витель Московского губернского отдела народного образова-
ния И. Г. Клабуновский указывал, что в большинстве музеев 
революционные отделы представляют собой «нагромождение 
плакатов и фотографий», что утомляет посетителей. По итогам 
конференции была вынесена резолюция по вопросу органи-
зации при музеях отделов революционного движения. В ней 
признавалось, что основным материалом, экспонирующимся 
в революционных отделах, являются диаграммы, фотографии, 
карты, рукописи и другие материалы. Поскольку эти экспо-
наты подвергаются быстрому воздействию света и време-
ни, было решено поручить Музейному отделу Наркомпроса 
разработать методы наилучшего их сохранения 11.

9 Кытманова С. И. Истпарт и становление историко- революционных музеев (1920–1928 гг.):  
дис. … канд. ист. наук: 07.00.01. Москва, 1983. С. 51.

10 См.: Романовская Н. В. Принципы построения местных музеев революции / Музей революции 
Союза ССР. Москва, 1927. С. 14–22.

11 Щербинина Ю. В. Отражение революционных событий музейными средствами как один из 

Можно предположить, что сосредоточенность на докумен-
тальных источниках была связана не только со сложностями 
в поиске материалов, но и с институциональным происхо-
ждением историко- революционных музеев и соответствующих 
отделов в региональных краеведческих музеях. Их создание 
часто курировал не музейный отдел Наркомпроса, а соз-
данный в сентябре 1920 г. Истпарт 12, деятельность которого  
в первую очередь была нацелена на работу с текстовым 
материалом.

Более того, долгое время музеи революции по сути были 
одновременно архивными хранилищами Истпартов. Подробно 
этот процесс рассмотрен в диссертации Светланы Кытма-
новой «Истпарт и становление историко- революционных 
музеев (1920–1928 гг.)». Автор сообщает, что изначально 
историко- революционные секции начали организовывать 
в существующих хранилищах. Однако данная схема не за-
работала, поскольку положение в архивах было сложным,  
не существовало чёткой системы учёта, а дела зачастую хра-
нились небрежно. В связи с этим фактически множество 
архивных документов по теме стало оседать в историко- 
революционных музеях 13. К акие-то из них передавались 
в эти музеи Истпартами,  какие-то, как было показано выше, 
находили сами музейщики. До 1930-х гг. чёткого разграниче-
ния между характером материалов, подлежащих архивному  
или музейному хранению, не существовало.

Конечно, и Истпарт, и сами музеи собирали также и вещи, 
связанные с историей революционного движения. Например, 
из типичных объёмных предметов, которые были представ-
лены в первых экспозициях Музея революции СССР, можно 

аспектов политизации деятельности музея в 1920–1930-х гг. // Вестник Тамбовского университета. 2016. 
Т. 21. №  1 (153). С. 70. (Гуманитарные науки). URL: http://journals.tsutmb.ru/go/1810–0201/2016/1/68–74/ 
(дата обращения: 14.05.2020).

12 Истпарт курировал идеологическую сторону работы музеев революции, в то время как Нар-
компрос осуществлял общее руководство. Подробнее см.: Кытманова С. И. Указ. соч. С. 22.

13 Там же. С. 80.



76 77

назвать образцы оружия, самодельных бомб, предметы из мест 
ссылок и заключений революционеров. Одним из наиболее 
популярных стал отдел «Каторга и ссылка», в котором была 
воспроизведена подлинная обстановка камеры Шлиссель-
бургской крепости. Кроме того, в составе экспонатов нахо-
дилась также клетка, в которой привезли в Москву Емельяна 
Пугачёва. Однако общей картины это не меняло. Согласно 
данным Мицкевича, осенью 1926 г. из 8 500 единиц, представ-
ленных в экспозиции, вещественных реликвий было всего 144. 
В то же время остальная статистика распределялась следую-
щим образом: на книги, брошюры, листовки и периодические 
издания приходилось 2 706 позиций, документов было 4 409, 
фотографий — 2 436, иллюстраций — 1 454, монтажных пла-
катов 14 — 398, плакатов печатных — 236, цитат — 157, значков 
и жетонов — 202, картин — 80, рисунков — 96, портретов — 98, 
скульптур — 25 15. В 1928 г. из 1 150 представленных в залах  
по теме Гражданской вой ны экспонатов вещественных ре-
ликвий было всего 48 16, то есть менее 5 % 17.

14 Монтажный плакат — особый экспонат, который изобрели создатели Музея революции СССР. 
Вот как о нем пишет А. Б. Закс: «Монтажные плакаты (терминология Музея революции). Их создание 
сотрудники музея считали своим большим достижением. На планшет (обычно лист картона) накре-
плялись экспонаты, относящиеся к данной теме. Таким образом, эта группа экспонатов ограничивалась 
от других, что помогало зрителю разобраться в экспозиции. Представляя собой законченное звено 
экспозиции, монтажный плакат был неким экспозиционным комплексом и вместе с тем рассма-
тривался как один сложный, “комбинированный” экспонат. Мысль о подобных плакатах возникла 
в связи с характером подавляющего числа экспонатов — мелких фотографий и документов. Первые 
монтажные плакаты представляли собой набор фотографий участников революционного события, 
революционной организации. В дальнейшем на одном планшете объединялись разнородные ма-
териалы». (Закс А. Б. Из истории Государственного музея революции СССР (1924–1934) // Очерки 
истории музейного дела в России. Москва : Министерство культуры РСФСР. Труды НИИ музееве-
дения, 1963. Вып. 5. С. 18–19.)

15 Мицкевич C. И. Указ. соч. С. 11.
16 Архив ГЦМСИР. Ф. 1. Оп. 1 Д. 107. Л. 1. Диаграмма количественного соотношения фотоэкспо-

натов с другими видами экспозиционного материала раздела «Гражданская вой на».
17 Аналогичные проблемы были и у созданного в 1919 г. без участия Истпарта Музея революции 

в Санкт- Петербурге. Автор его первых экспозиций Вера Лейкина- Свирская писала, что, несмотря на 
достаточно большое количество собранных музеем вещей (судя по описанию, их было больше, чем 
в московском музее), «ярких и выразительных подлинных памятников не хватало для наполнения 
обширной тематики историко- революционной экспозиции» (см.: Лейкина- Свирская В. Р. Из истории 
Ленинградского музея революции / Очерки истории музейного дела в России. Москва : Советская 
Россия, 1961. Вып. III. С. 55–78). Здесь стоит отметить, что истории ленинградского и московского 
Музеев революции имеют свои особенности, рассмотрение которых выходит за рамки данной работы.

Эти данные подтверждают отзывы посетителей — в целом 
положительные или даже восторженные. Впрочем, посетители 
обращали внимание на малочисленность вещевых экспона-
тов и высказывали пожелания об увеличении предметности 
экспозиции. Например: «Вообще у меня осталось хорошее 
впечатление о выставке, но, по-моему, необходимо ввести 
больше предметности, так как предметность лучше закре-
пляет всё в памяти», — писал Мелов, экскурсант из Перми, 
19 февраля 1926 г. в музейной книге отзывов 18. «Слишком 
много фотографий, диаграмм — сухого материала, от которо-
го рябит в глазах. Без объяснителя посетителям обходиться 
трудно. Мало подлинных реликвий. Ведь право, диаграммами 
и портретами увесить стены любого здания можно. В музее 
революции хочется видеть музейные редкости», — соглашал-
ся полгода спустя, 20 мая 1926 г., Георгий Стручков из Крас-
ноярска 19. «В том, что музей даёт представление об истории 
пролетарской революции, нет спору, но слишком однообразен 
материал по своей внешности/картины, портреты, листовки, 
плакаты и пр. <…> А в общем, этот музей велик по своей 
идее», — утверждал посетитель 15 июня 1926 г.20

Сложность работы с материальными реликвиями, отра-
жающими события, произошедшие на памяти ещё живущего 
поколения, возможно, объяснялась отсутствием ясных пред-
ставлений о том, что именно должно было быть представлено 
в музее в ситуации, когда историческая ценность предме-
та во многом определялась окружающей его легендой (ведь 
речь шла о вещах, которые, как правило, ещё встречались 
в повседневном обиходе). Для того чтобы понять, каким об-
разом рас сказывать людям и друг другу о революции, созда-
телям му зея нужно было самим понять, что же произошло.  

18 Архив ГЦМСИР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 110. Подборка отзывов посетителей музея к 10-летию музея. 
Т. 1. Л. 4 об.

19 Там же. Л. 6.
20 Там же.
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А это понимание рождалось в процессе создания нар-
ратива, в основу которого сначала можно было положить 
только текст и, уже отталкиваясь от него,  — начинать рабо-
тать с образами.

Текстовое восприятие экспозиционного пространства 
давало о себе знать очень часто. Судя по целому ряду за-
писей в книге отзывов музея, экспозиция действительно 
воспринималась зрителями скорее как литературный жанр. 
Один просил дополнить разделы списками рекомендован-
ной литературы для дальнейшего изучения, второй — орга-
низовать при экспозиции читальный зал, третий — сделать  
на основе материалов центрального музея передвижную вы-
ставку, чтобы «не только москвичи имели бы возможность 
листать страницы (курсив наш. — О. Б.) истории, а так же 
и провинция» 21.

Сама структура первых экспозиций была похожа на кон-
спекты учебников. Так, выставка Истпарта, открытая к X съез-
ду РКП(б) (та самая, которая затем вошла в состав Музея 
революции), состояла из 9 разделов. Они воспроизводили 
ленинскую периодизацию истории партии, но главное — те-
матический план выставки подтверждал, что она была «свое-
образным учебником истории партии» 22.

В книге «Музей революции: советское кино и сталинский 
исторический нарратив» Евгений Добренко писал, что исто-
рия начинается с нарративных процедур. Прежде всего речь 
идет о превентивной оценке при отборе самого историче-
ского материала: «Необходимость или импульс ранжиро-
вания событий с точки зрения их значимости для культуры 
или группы, пишущей свою собственную историю, и делают 

21 Архив ГЦМСИР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 110. Подборка отзывов посетителей музея к 10-летию музея 
Т. 1. Л. 4 об. В работе С. И. Кытмановой тоже есть подобная оговорка. В описании выставки «Парт-
строительство», открытой Пермским Истпартом, она говорит, что в отчётах организаторы сообщали: 
«Публика не просто смотрит, а читает» выставку, в связи с чем им «пришлось поставить стол для 
читающих» (см.: Кытманова С. И. Указ. соч. С. 106).

22 Кытманова С. И. Там же. С. 118.

возможной нарративную репрезентацию реальных событий», —  
отмечал он 23.

Таким образом, мы можем наблюдать, как из разрозненных 
текстов в музейной экспозиции рождался революционный 
нарратив. При этом указанный тип восприятия и подачи ма-
териала сохранился в последующие десятилетия. Во всяком 
случае значительно позднее, в конце 1970-х гг., согласно вос-
поминаниям бывшего сотрудника Музея революции Исаака 
Розенталя, среди сотрудников было в ходу утверждение, что 
экспозиция является формой научной публикации, а посе-
тители музея сравнивались с читателями книг 24.

Осознанный курс на увеличение количества вещей в экспо-
зиции был взят во второй половине 1920-х гг. После 10-летнего 
юбилея Октября происходила всё более отчётливая переори-
ентация музеев в сторону просветительства и пропаганды, 
вследствие чего приходилось задуматься над увеличением 
наглядности экспозиции 25. Следствием этого стали два парал-
лельных процесса. С одной стороны, в экспозиции усилилась 
увлечённость оформительскими эффектами, вспомогатель-
ным и иллюстративным материалом. С другой, чтобы насы-
тить экспозицию подлинными аттрактивными экспонатами, 
пришлось активизировать собирательскую работу. Рассмо-
трим оба процесса подробнее.

Итак, сначала из-за недостатка требуемого историческо-
го материала экспозицию пытались заполнить картинами, 

23 Добренко Е. А. Музей революции: советское кино и сталинский исторический нарратив. Мо-
сква : НЛО, 2008. С. 259.

24 «Одна из опытнейших и заслуженно уважаемых “музейщиц” Мария Абрамовна Юхвец, просве-
щая меня в начале моей службы в музее, объяснила, что экспозиция — это форма научной публикации, 
равноценная публикации в печати. Но каким образом, спросил я, пользоваться такой “публикацией”, 
когда экспозицию демонтируют и она исчезнет как целое? <…> Ответа не последовало, ясно, что эта 
бессмыслица под видом аксиомы вдалбливалась в сознание не одного поколения сотрудников музея на 
протяжении десятков лет» (Розенталь И. С. За синей птицей. Москва : Новый хронограф, 2012. С. 230).

25 Ведерникова Г. И. Формирование фондов Центрального музея революции СССР в 1923–
1937 гг. // Музейные коллекции как источник изучения и пропаганды истории Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Сб. науч. тр. М., 1987. Вып. 9. Автор статьи пишет, что в целях 
«усиления пропагандистского звучания экспозиции и эмоционального воздействия на широкие 
массы» была поставлена задача «овеществления» экспозиции.
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скульптурами и макетами, выполненными на заказ. Напри-
мер, в смете выставки, посвящённой 10-летнему юбилею  
Октября, на приобретение картин и скульптур было выделено 
20 тыс. руб лей, четверть из которых полагалась скульпторам 
И. Шадру и М. Рындзюнской за бюсты Ленина и Сталина 26.  
За картины платили от 300 до 500 руб лей. Всего планирова-
лось приобрести 31 полотно 27.

Заказы распределяла между художниками комиссия,  
она же утверждала темы и точные суммы гонораров 28. Подоб-
ные предложения со стороны музея пользовались популяр-
ностью. К примеру, при подготовке к выставке «Революция 
и культура» было подано 439 заявлений 29. Среди конкурсан-
тов — известные художники: Григорий Шегаль, Пётр Котов, 
Павел Соколов- Скаля.

«Музей наводнялся произведениями исторической живопи-
си для создания у посетителей “эмоционального подъёма”», — 
фиксирует в своих воспоминаниях известный историк- музеевед 
Анна Борисовна Закс (1899–1996). По её словам, в дальнейшем 
в экспозиции также увеличивается количество критических 
оценочных текстов и появляются художественные эффекты. 
Она отмечает, что зал «От Февраля к Октябрю» «заполнился 
сугубо символическими конструкциями», а в отделе совре-
менности экспонаты «завертелись, запестрили и замигали» 30.

Закс оценивает этот процесс негативно, поскольку из-за 
появления вспомогательного иллюстративного материала 

26 Архив ГЦМСИР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 42. Материалы по подготовке музея к 10-летнему юбилею 
Великой Октябрьской социалистической революции (протоколы комиссии, Совкино, киносекции, 
смета расходов с объяснительной запиской и др.). Л. 15.

27 Там же. Л. 15 об.
28 Архив ГЦМСИР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 141.
29 Там же. Д. 101. Заявления и переписка художников об участии в конкурсе работ для экспозиции 

музея и выставки «Революция и культура».
30 Закс А. Б. 1929. Несколько штрихов // Вопросы истории. 1990. №  6. С. 190. URL: https://portalus.

ru/modules/rushistory/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1447496133&archive=&start_from=&ucat=& 
(дата обращения: 03.04.2020); Он же. Из истории Государственного музея революции СССР (1924–1934) 
/ Очерки истории музейного дела в России ; Министерство культуры РСФСР. Труды НИИ Музееве-
дения. Вып. 5. Москва, 1963. С. 5–84.

и художественных эффектов ядром экспозиции перестают 
быть подлинные исторические источники, за что, по её сло-
вам, всегда выступал Николай Дружинин — первый учёный 
секретарь Музея революции, впоследствии известный учёный 
и академик РАН. Так или иначе, в опубликованной в 1927 г. 
статье «Методы историко- революционной экспозиции» сам 
Дружинин не выступает против использования произве-
дений живописи, макетов, схем и художественных образов 
в экспозиции, считая, что они решают разные задачи и при 
комплексном использовании помогают лучше взаимодейство-
вать с посетителем. Возможно, Закс имела в виду, что в погоне  
за эффектностью из экспозиции стали убирать документы 
и фотографии, важность которых также подчёркивал Дру-
жинин, но конкретно о вещевых экспонатах речь вряд ли шла.

Напротив, с конца 1920-х гг. в музее активизируется по-
иск вещественных реликвий для экспозиции. «Собирание 
и экспозиция вещественных реликвий должны составить 
важнейшую задачу историко- революционного музея. Необ-
ходимо энергичное и планомерное “раскапывание” остатков 
прошлого», — утверждал в 1927 г. Дружинин 31. А уже в марте 
1928-го «наметившиеся тенденции к постепенному овещест-
влению музейной экспозиции» отмечались на секции научных 
работников музея 32.

Похожие тенденции наблюдались и в работе региональ-
ных историко- революционных музеев. Если на открывшейся 
в 1927 г. в Ярославле выставке к 10-летию Октября наибо-
лее полно были представлены газеты, листовки, воззвания 
местных органов, книги, брошюры и архивные документы, 
то в августе 1929 г., когда Истпарт начал передачу экспонатов 
для создания историко- революционного отдела при губмузее, 
в акте фигурировало уже значительно больше вещественных 

31 Дружинин Н. М. Методы историко- революционной экспозиции // Музей революции Союза 
ССР. Москва, 1927. С. 23–33.

32 Ведерникова Г. И. Указ. соч. С. 15.
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экспонатов. В частности, там были печатный станок, камень 
для клише, рама с крышкой к печатному станку, тюремная 
рубашка с нашивками, тюремные головные уборы, ножные 
и ручные кандалы 33.

Отдельного рассмотрения заслуживают методы, с помо-
щью которых сотрудники собирали экспонаты. Для решения 
задачи были задействованы несколько механизмов. Реликвии 
собирали через членов Общества друзей Музея революции, 
посредством рассылки обращений, путём непосредственного 
посещения отдельных участников движения фабзавкомов 
и правительственных учреждений, с помощью экспедиций 
в различные местности.

По-своему уникальным явлением стало создание «карто-
теки связей» музейных сотрудников. Чем больше участников 
событий было зафиксировано в картотеке, тем шире стано-
вился круг источников поступления ценных исторических 
документов. Особенно успешной в этом была Зинаида Алек-
сеевна Прокофьева, заполнившая за один год 150 карточек 
«личной связи». Она собирала вещи для музея на 11 заводах, 
в 25 учреждениях Москвы, Ленинграда и других городов.  
Как явствует из картотеки, Прокофьева обратилась к 100 сво-
им знакомым и получила от них 65 вещей. Среди них став-
шие символами революции реликвии: пушка, из которой 
красногвардейцы обстреливали юнкеров, засевших в Кремле, 
и трамвайный столб, пробитый снарядом (сейчас они выстав-
лены у здания музея).

Интересно, что о ценностях контактов с революционерами 
говорилось и в первые годы существования музея. Например, 
в 1925 г. на комиссии по подготовке к празднованию 25-летия 
Первой русской революции была поставлена задача поиска 
участников событий, но получения у них вещей — нет. Речь 

33 Салова Ю. Г. Провинциальные музеи революции в 1920-е гг.: проекты и практика // Вопросы 
музеологии. Москва, 2013. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/provintsialnye- muzei-revolyutsii-v-1920-e-
gg-proekty-i-praktika (дата обращения: 03.04.2020).

шла о сборе воспоминаний и автобиографий для отправки 
в райкомы партии 34. Лишь позднее эти связи начали исполь-
зоваться для пополнения фондов.

Существенно, что массовый поиск вещевых экспонатов 
в историко- революционных музеях осуществляется в период, 
когда в остальных музеях постепенно начинает происходить 
обратный процесс: со второй половины 1920-х гг. вещи изы-
маются из экспозиции, а вместо подлинников появляются 
обширные экспликации и этикетки (то есть текст). Так про-
исходит, поскольку меняются приоритеты и вместо научно- 
исследовательской деятельности главной в музейном деле 
становится массово- просветительская.

Путь Музея революции и вслед за ним прочих историко- 
революционных музеев кажется в этой связи особенным. 
С одной стороны, как будто некоторые тенденции, которые 
затем станут общими, проявились в них раньше других. На-
пример, обозначенные выше экспозиционные подходы Музея 
революции, предназначенные для отражения «закономерного 
хода революционного процесса в наглядной форме», вскоре 
были внедрены повсеместно 35. 

С другой стороны, музеи революции как будто шли 
обратным путём, начав доносить свои идеи преиму-
щественно через текст, а потом уже формировать во-
круг текста предметный ряд. При этом показательно, что 
сам текст из экспозиции никуда не исчез. Например,  
из материалов заседания учёного совета, проведённого за не-
сколько месяцев до вой ны (в марте 1941 г.) и посвящённого 

34 Архив ГЦМСИР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Материалы по организации празднования 20-летия рево-
люции 1905–1907 гг. в Наркомтруде (с участием музея).

35 Поляков Т. П. Методы и технологии создания музейных экспозиций в Советской России (1918–
1991) // Артгид. 14.12.2017. URL: https://artguide.com/posts/1389 (дата обращения: 03.04.2020). Автор, 
в частности, пишет, что метод создания экспозиции, применявшийся в историко- революционных 
музеях (он назывался иллюстративно- тематическим), стал главным после введения в 1934 г. препо-
давания истории в школах. А позже он станет востребованным не только в исторических, но также 
в естественно- научных и краеведческих музеях, сориентированных на предметную иллюстрацию 
школьного курса истории и биологии.
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обсуждению новой концепции экспозиции Первой русской 
революции, мы узнаём, что сотрудники музея по-прежнему 
преимущественно работают с документами. «О трёхмерном 
материале было сказано чрезвычайно скупо. Опять получает-
ся, что у нас Музей революции будет напоминать иллюстриро-
ванную, и даже не всегда обильно, стенгазету. Ведь если посчи-
тать, сколько вы предлагаете посетителю прочесть текстового 
материала, то ужас возьмёт», — критиковал предложенный 
к обсуждению план представитель Наркомпроса (начальник 
музейно- краведческого отдела) А. Д. Малевский 36. Возможно, 
это было связано связано с тем, что планомерный ход разви-
тия музея был нарушен в конце 1920-х гг., когда многолетняя 
работа его коллектива была подвергнута критике властей. 
После того как в 1929 г. музей получил отрицательный отзыв 
комиссии Института В. И. Ленина 37, с поста учёного секрета-
ря на должность руководителя отдела перешёл Дружинин; 
начал болеть и существенно меньше времени проводить на 
работе сам Мицкевич. И хотя коллектив вынашивал гранди-
озные планы по строительству нового большого здания музея, 
в котором разместилась бы экспозиция по истории мировой 
революции, по сути, учреждение оказалось в кризисе, прод-
лившемся вплоть до Великой Отечественной вой ны.

Впрочем, эта гипотеза нуждается в отдельной проработке, 
которая, возможно, станет предметом будущих исследований.

36 Архив ГЦМСИР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 467. Материалы заседания учёного совета (приказ Наркомпроса 
№  154 об утверждении членов совета, стенограмма, протокол, присвоение званий мл. н/с). Л. 33 об.

37 Комиссия Института В. И. Ленина при ЦК ВКП(б) проводила обследование работы музея 
с марта по октябрь 1929 г. в рамках генеральной чистки и проверки рядов партии (Закс А. Б. Из вос-
поминаний «Эта долгая, долгая, долгая жизнь» // Музейное дело. Сб. науч. тр. Вып. 30. Москва : 
ГЦМСИР, 2007. С. 151).
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История московского парламентаризма  
(XVIII–XXI вв.) в музейно- библиотечной 

деятельности Московской городской думы

В 1995 г. начала свою работу библиотека Московской город-
ской думы и стал формироваться библиотечный фонд с учё-
том специфики деятельности столичного законодательного 
собрания.

Основной целью работы библиотеки Московской город-
ской думы является библиотечно- информационное обеспе-
чение её законотворческой деятельности, предоставление 
депутатам, их помощникам (советникам) и служащим аппа-
рата Думы надёжной и актуальной справочной информации 
в целях разработки правовых документов и законодательных 
инициатив.

В фонде библиотеки представлены нормативно- правовые 
документы, правовая, экономическая, юридическая и поли-
тическая литература, справочно- библиографические, стати-
стические, информационные и другие материалы, в том числе 
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касающиеся истории Москвы и деятельности Думы. Сегодня 
фонд составляет более 17 тыс. единиц хранения (книг и бро-
шюр), 70 наименований журналов, 30 наименований газет.

Библиотечный фонд активно используется при подготов-
ке аналитических материалов по основным направлениям 
деятельности комиссий и рабочих групп Думы. Поиск и за-
каз литературы осуществляется с помощью электронного 
библиотечного каталога с персонального компьютера на ра-
бочем месте или непосредственно в читальном зале. Элек-
тронный каталог постоянно совершенствуется. В частности, 
реализована возможность добавления аннотаций к книгам 
и журнальным статьям, а также размещения в каталоге от-
сканированных статей из журналов.

В настоящее время электронный каталог включает более 
28 тыс. библиографических описаний книг и статей из жур-
налов. Журнальные статьи, относящиеся по тематике к дея-
тельности комиссий Думы, размещаются в каталоге с прило-
жением текстового файла.

В старом здании Думы на ул. Петровке возможности для 
размещения библиотечного фонда были ограничены. Часть 
фонда располагалась в небольшом читальном зале, а другая 
часть находилась в подвальном помещении. После переезда 
Думы библиотека расположилась в новом просторном по-
мещении, позволяющем не только разместить весь сформи-
ровавшийся фонд, но и проводить различные тематические 
мероприятия. Таким образом, библиотека получила новые 
возможности для дальнейшего развития.

25 мая 2016 г. на заседании Думы было принято прото-
кольное решение о создании рабочей группы депутатов, 
которая будет курировать вопросы развития архивно- 
библиографической, научной и образовательной деятель-
ности библиотеки Думы, а также вопросы создания при 
библиотеке Музея истории Московского парламентаризма. 

С этого времени началась реализация концепции развития 
библиотеки Думы.

Так, в 2016 г. заключён договор с Российской государственной 
библиотекой о предоставлении доступа к фондам Нацио нальной 
электронной библиотеки, в которой объединены фонды публич-
ных библиотек России, книгохранилищ научных и образователь-
ных учреждений, а также правообладателей. Теперь в читальном 
зале библиотеки Думы можно просматривать и читать в элек-
тронном виде книги, доступ к которым защищён авторским 
правом в соответствии с действующим законодательством. При 
этом произведения, которые перешли в общественное достоя-
ние, доступны для просмотра, скачивания и копирования без 
ограничений на сайте НЭБ в международной сети Интернет.

Кроме того, разработана методика каталогизации сте-
нограмм заседаний Думы и её комиссий. В настоящее вре-
мя в электронный библиотечный каталог введено свыше 
300 стенограмм с библиографическими описаниями. Так-
же организовано получение книг и ведомственных изда-
ний из органов государственной власти и организаций  
Москвы, от депутатов Думы, передавших их в дар библиотеке.  
Всего получено и введено в библиотечный каталог более 
900 изданий.

На площадке библиотеки регулярно проходят различные 
научные обсуждения, культурные акции, художественные 
выставки и другие мероприятия, среди которых можно от-
метить следующие.

В рамках патриотической программы «Памяти Москов-
ского народного ополчения», инициированной депутатами 
Московской городской думы, 16 декабря 2016 г. в библиотеке 
прошла презентация первого тома книги «Они отстояли Мо-
скву. Летопись народного ополчения Москвы» 1. Спустя год 

1 Они отстояли Москву. Летопись народного ополчения Москвы / В. И. Каримов. Москва: Пла-
нета, 2016. 511 с.: ил.
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состоялась презентация второго тома книги «Они отстояли 
Москву. По зову сердца, по велению совести» 2 с иллюстри-
рованным каталогом «Они отстояли Москву. Навечно в па-
мяти» 3. Собравшихся гостей познакомил с изданиями их 
автор, Владимир Иванович Каримов, заведующий отделом 
истории народного ополчения Государственного музея обо-
роны Москвы.

22 апреля 2017 г. библиотека впервые включилась в ак-
цию «Библионочь». В мероприятии приняли участие пред-
седатель Думы А. В. Шапошников, заместитель руководите-
ля Департамента культуры города Москвы В. Э. Филиппов, 
студенты и представители московских вузов. Посетители 
акции узнали о том, как работает библиотека Думы, какие 
издания находятся в фонде и каковы планы по её дальней-
шему развитию.

6 июня 2016 г., в Международный день русского языка 
и литературы, в день рождения А. С. Пушкина, библиотека 
Думы открыла летнюю читальню в парке парламентского 
центра и приступила к реализации программы книгообме-
на. В период работы летней читальни для всех желающих 
проводятся различные культурные мероприятия. В частно-
сти, в 2017–2019 гг. состоялись литературные встречи и лек-
ции, организованные совместно с Библиотекой- читальней 
им. А. С. Пушкина и Домом Н. В. Гоголя.

В настоящее время в целях привлечения внимания об-
щественности к истории парламентаризма предпринят ряд 
мер, направленных на популяризацию истории Московской 
городской думы.

Как было установлено, на бывшем здании Городской думы 
1890–1892 гг., расположенном по адресу: Москва, пл. Рево-
люции, д. 2/3 (в настоящий момент — Музей Отечественной 

2 Они отстояли Москву. По зову сердца, по велению совести / В. И. Каримов. Москва : Планета, 
2017. 543 с.: ил.

3 Они отстояли Москву. Навечно в памяти / П. П. Павленко. Москва: Планета, 2017. 144 с.: ил.

вой ны 1812 года) отсутствует информационная надпись о ста-
тусе объекта культурного наследия. Вместе с тем, учитывая 
значимость того факта, что с 1892 по 1917 г. в этом здании за-
седала Московская городская дума, были направлены запросы 
в компетентные ведомства для согласования установки на нём 
памятной информационной доски. Доска была торжественно 
открыта 12 декабря 2018 г.

На здании по адресу ул. Петровка, д. 22, в котором Москов-
ская городская дума располагалась с 1993 по 2015 г. (в насто-
ящее время здание находится в ведении Генеральной про-
куратуры Российской Федерации), также была установлена 
памятная информационная доска.

В рамках мероприятий, связанных с празднованием 25-ле-
тия Думы, на площадке Московского парламентского центра 
были организованы три научно- практические конференции: 
«Московская городская дума. 1785–1862 гг. От Екатерины II  
до Александра II» (19 апреля 2018 г.), «Московская город-
ская дума. 1862–1917 гг.» (1 ноября 2018 г.); «От Москов-
ской городской думы к Моссовету. 1917–1993 гг.» (25 апреля 
2019 г.), в рамках которых с докладами выступили учёные — 
специалисты по истории московского управления и само-
управления. Выпущены три сборника докладов участников 
конференций 4.

В целях публикации материалов конференций и включе-
ния докладов участников в РИНЦ (национальную библио-
графическую базу данных научного цитирования), а также 
в целях раз вития издательской деятельности Московская 
городская дума заключила договор с Научной электронной 
библиотекой.

4 Московская городская дума. 1785–1862  гг. От Екатерины  II до Александра  II: мате-
риалы научно- практической конференции. Москва, 19  апреля 2018  г. Москва, 2018. 208 с.;  
Московская городская дума. 1862–1917  гг.: материалы научно- практической конфе-
ренции. Москва, 1  ноября 2018  г. Москва  : Московская городская дума, 2019. 184 с.;  
От Московской городской думы к Моссовету. 1917–1993 гг.: материалы научно- практической конфе-
ренции. Москва, 25 апреля 2019 г. Москва : Московская городская дума, 2019. 220 с.



90 91

Издан буклет о торжественном заседании Думы 12 дека-
б ря 2018 г. в историческом здании на площади Революции, 
д. 2/3 5. Также выпущен буклет «25 фактов о Мосгордуме» 6, 
книга «Что вы хотели узнать о Московской городской думе: 
50 вопросов и ответов» 7; статистический сборник основных 
показателей работы её аппарата 8 и сборник воспоминаний 
ветеранов государственной гражданской службы аппарата 
Думы 9.

27 апреля 2017 г. в библиотеке Думы была открыта посто-
янно действующая экспозиция «Московская городская дума: 
история и современность». Теперь посетители библиотеки 
могут не только изучить издания, связанные с деятельно-
стью Думы, или принять участие в проводимых здесь куль-
турных мероприятиях, но и познакомиться с экспонатами, 
повествующими об основных этапах развития парламента-
ризма в столице.

В экспозиции представлены три периода истории москов-
ского парламентаризма:

1. Становление парламентаризма (со времён царствования 
Екатерины II и до 1917 г.). Данный период посвящён истории 
учреждения и деятельности Московской городской думы 
дореволюционного периода. Исторические документы были 
представлены Музеем Москвы и Главным архивным управ-
лением города Москвы.

Среди экспонатов:
•  копия Грамоты на права и выгоды городам Российской 

империи;

5 Московская городская дума — 25 лет. Вчера. Сегодня. Завтра / под ред. С. В. Орлова. Сб. мате-
риалов. Москва : Московская городская дума, 2019. 102 с.: ил.

6 25 фактов о Московской городской думе. Москва : Московская городская дума, 2018. 20 с.
7 В. А. Карасёв. 50 вопросов о Московской городской думе. Москва : Московская городская 

дума, 2018. 80 с.
8 Статистический сборник основных показателей работы аппарата Московской городской думы. 

Москва : Московская городская дума, 2018. 39 с.
9 Пока я помню — я живу. Сборник воспоминаний ветеранов государственной гражданской 

службы аппарата Московской городской думы. Москва : Московская городская дума, 2018. 55 с.

•  изображения портретов городских голов А. А. Щербатова 
и Н. А. Алексеева, внёсших значительный вклад в разви-
тие городского хозяйства Москвы;

•  информация об истории зданий Московской городской 
думы;

•  копии документов о деятельности Думы конца XIX — 
начала XX в. по развитию городского хозяйства и соци-
альной сферы 10.

2. Деятельность Моссовета (1917–1993 гг.). Данный пе-
риод отмечен экспонатами, повествующими о деятельности 
высшего органа государственной власти Москвы в советское 
время. В частности, представлена работа Моссовета в годы 
Великой Отечественной вой ны. Это обусловлено тем, что при 
создании экспозиции в Думу были переданы документы Петра 
Георгиевича Аристархова (бывшего депутата Московского 
городского совета с 1939 г.) его сыном, Сергеем Петровичем 
Аристарховым.

Одна из витрин экспозиции рассказывает о деятельности 
последнего в истории — ХХI созыва Моссовета, который 
был избран в марте 1990 г. Ему в истории Моссовета от-
водится особое место. Материалы по истории ХХI созыва 
Моссовета были переданы представителями РОО «Насле-
дие Моссовета».

3. Современный период (1993 г. — по настоящее время). 
Среди экспонатов, повествующих об избрании и законотвор-
ческой работе столичного парламента в современной России, 
представлены:

10 Дело Московской городской думы о рассмотрении сметы городских доходов и расходов на 
1873 г. Обложка. 1872–1873 гг.; доклад Финансовой комиссии Московской городской общей думы 
о смете доходов и расходов на 1873 г.; заявление А. А. и В. А. Бахрушиных Московскому городскому 
голове К. В. Рукавишникову о пожертвовании 600 тыс. руб. на устройство в Москве бесплатного 
детского приюта. 27 мая 1895 г.; заявление гласных Московской городской думы московскому город-
скому голове Н. И. Гучкову с просьбой возбудить ходатайство о передаче городу в вечное владение 
дачи «Погонно- Лосиный остров». 21 мая 1910 г.; заключение Училищной комиссии Московской 
городской думы об устройстве ремесленной школы при Городском сиротском приюте им. братьев 
Бахрушиных. 8 апреля 1905 г.
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•  оригиналы удостоверений и значок депутата Московской 
городской думы;

•  фрагмент стенограммы первого заседания Думы;
•  фрагменты законов города Москвы и постановлений  

Московской городской думы.
В 2018 г. развитие экспозиции, посвящённой истории мо-

сковского парламентаризма, продолжилось. В библиотеке 
Думы также размещены исторический документ времён Ека-
терины II 11 и копия присяги депутата Думы.

Помимо экспозиции об истории московского парламен-
таризма, для ознакомления гостей столичного парламен-
та, в том числе посещающих Думу в составе экскурсионных 
групп, в витринах читального зала библиотеки размещены 
точная копия должностного знака «Московский городской 
голова» 12, оригинал Книги почётных граждан города Москвы, 
знак почётного гражданина города Москвы, а также подарки, 
переданные Думе в рамках международного и межрегиональ-
ного сотрудничества.

С 2012 г. в Мосгордуме действует постоянная экспози-
ция портретов московских городских голов дореволюци-
онного периода. Она передана в дар столичному парламен-
ту заслуженным художником России Олегом Георгиевичем 
Закоморным. В 2018 г. к юбилею Думы художник преподнёс  
в дар 16 новых своих работ — портреты председателей Мос -
совета и двух первых председателей Московской городской 
думы.

Одним из мероприятий, приуроченных к 25-летнему  
юбилею Думы, стала выставка «Московская городская 
Дума — 25 лет. Взгляд в будущее». Торжественное открытие 
выставки с участием депутатов Думы I–VI созывов состоялось 

11 Записка кабинет- секретаря Её Императорского Величества Г. Р. Державина правителю канцеля-
рии Н. П. Резанову от 18 сентября 1793 г. с просьбой передать благодарность императрице Екатерине II 
за ценный подарок — табакерку с бриллиантами (подлинник, подарок Минюста).

12 На основании этого знака был изготовлен современный должностной знак председателя 
Московской городской думы.

24 октяб ря 2018 г. в Музее Москвы. Посетители музея могли 
ознакомиться с выставкой до 28 декабря 2018 г.

Первая, историческая часть выставки рассказывала о ста-
новлении городского самоуправления и роли Думы в доре-
волюционную эпоху (до 1917 г.). В частности, была представ-
лена галерея выдающихся личностей, руководителей Думы —  
городских голов, среди которых А. А. Щербатов, В. М. Голи-
цын, К. В. Ру кавишников, Н. И. Гучков и другие, а также уни-
кальные документы с их автографами, должностной знак 
«Мос ковский городской голова». Кроме того, среди экспона-
тов был пред ставлен уникальный альбом из фондов Музея  
Мос квы со всеми конкурсными проектами первого здания 
Думы на Воскресенской площади (ныне пл. Революции). 
О завершающем этапе рассказывали агитационные листовки 
и афиши, которые партии готовили перед выборами в Думу 
летом 1917 г.

Вторая часть выставки была посвящена современному 
этапу истории Думы: от событий осени 1993 г., в результате 
которых была реформирована структура власти в Мос кве 
и в России в целом, до деятельности Думы VI созыва. Были 
представлены экспонаты, повествующие о функциях совре-
менного столичного парламента, его структуре, об организа-
ции межпарламентских связей. Среди ключевых экспонатов 
раздела — основные законы, принятые депутатами Москов-
ской городской думы, в том числе Устав города Мос квы и зако-
ны о бюджете города Москвы, а также эталоны герба и флага 
города Москвы, документы и фотографии.

Важным этапом для Думы стал переезд из зданий на Пе -
тров  ке и в Рахмановском переулке в комплекс зданий  
на Страст ном бульваре в 2015 г.13 На выставке рассказывалось 

13 С осени 2015 г. Дума размещается в отреставрированном и приспособленном для администра-
тивного использования историческом здании (объект культурного наследия федерального значения 
«Екатерининская больница у Петровских Ворот (дом Гагарина), 1774–1776 гг. арх. М. Ф. Казаков, 
нач. XIX в. арх. О. И. Бове») и в расположенном по соседству новом современном 5-этажном здании.
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о реставрации бывшей усадьбы князей Гагариных и о созда-
нии Московского парламентского центра.

Выставка, подготовленная Музеем Москвы совместно 
с аппаратом Думы и Главным архивным управлением горо-
да Москвы, позволила посетителям узнать об истории и дея-
тельности столичного парламента, о его роли в жизни города, 
увидеть редкие исторические и архивные материалы.

В рамках выставки также состоялись встречи  жителей 
столицы с депутатами Думы, на которых они подробно рас-
сказывали о работе столичного парламента и депутатского 
корпуса. Всего за время работы выставку посетили около 
6 тыс. москвичей и гостей столицы.

В дальнейшем выставка была переформирована в пере-
движную — в виде стендов и мобильных витрин, сохранив 
ключевые тематические разделы. В таком формате в 2019 г. 
она была открыта в Московском парламентском центре  
(с 10 по 22 января), в Государственной Думе (с 4 по 8 февра-
ля), Совете Федерации (с 25 по 28 марта), ряде префектур 
административных округов столицы.

В октябре 2018 г. в честь 25-летнего юбилея Московской 
городской думы в издательстве «Планета» вышел трёхтом-
ник, посвящённый истории и деятельности Московской го-
родской думы (в 3 томах). В нём использованы материалы, 
предоставленные депутатами Московской городской думы 
и структурными подразделениями аппарата Думы.

Первый том посвящён истории становления московского 
городского самоуправления с середины XVIII в., он расска-
зывает о должностных лицах системы самоуправления с мо-
мента её образования до революции 1917 г.14

Второй том посвящён ключевым событиям в истории и за-
конотворческой деятельности Московской городской ду мы 
с 1993 по 2014 г., с момента избрания столичного парламента 

14 Московское городское самоуправление 1785–1917 гг. Москва : Планета, 2018. 256 с.: ил.

I созыва и до первого заседания Думы VI созыва. В 1993 г. 
началась новая эпоха в истории развития парламентаризма, 
связанная с возрождением представительной власти в Москве, 
учреждённой в своё время императрицей Екатериной II 15.

В издании повествуется о выборах в столичный парла-
мент и составе депутатского корпуса пяти созывов, структу-
ре Думы и основных принципах её работы. Подчёркивается 
специфика деятельности Думы как законодательного органа 
власти Москвы и приводится краткое описание базовых зако-
нов, принятых депутатами с января 1994 г. по сентябрь 2014 г.  
В завершение читатель может познакомиться с воспомина-
ниями ряда депутатов первых пяти созывов Думы, а также 
впечатлениями парламентариев, впервые избранных в сто-
личный парламент в 2014 г.

Третий том посвящён деятельности Московской город-
ской думы VI созыва с момента её избрания, 14 сентября 
2014 г., по 1 сентября 2018 г. В издании описываются специ-
фика формирования и деятельности столичного парламента 
VI созыва, состав депутатского корпуса, основные результаты 
законотворческой деятельности, проведённые мероприятия 
с участием депутатов. Отдельное внимание уделяется переезду 
Думы в 2015 г. в комплекс зданий на Страстном бульваре, где 
в дальнейшем сформировался Московский парламентский 
центр 16.

На сегодняшний день библиотека Думы продолжает свою 
активную информационную и общественную работу. Библио-
тека ждёт студентов, аспирантов, преподавателей отраслевых 
вузов, а также экспертов, которым интересны документы  
по истории и развитию нашего города. Для них это возмож-
ность прикоснуться к уникальным материалам о деятель-
ности Мос ковской городской думы. В дальнейших планах —  

15 Возрождение законодательной (представительной) власти Москвы 1993–2014 гг. Москва : 
Планета, 2018. 160 с.: ил.

16 Московская городская дума. VI созыв. 2014–2019 гг. Москва : Планета, 2018. 136 с.: ил.
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пополнять библиотеку материалами о столичном парламен-
те и его истории, сделать её полноценным центром научной, 
просветительской и издательской деятельности Московской 
городской думы.

Б. В. Власов, 
заместитель директора 
ФГБУК «Государственный 
исторический музей- заповедник 

“Горки Ленинские”» по научной 
работе;
Т. А. Зотова, 
старший научный сотрудник 
ФГБНИУ «Российский 
государственный институт 
культурного и природного 
наследия им. Д. С. Лихачёва», 
ведущий научный сотрудник 
ФГБУК «Государственный 
исторический музей- заповедник 

“Горки Ленинские”»

«Трудное» наследие: пути актуализации 
уникальной идеологической экспозиции 

в современной экспозиционно- выставочной 
и культурно- просветительской  

деятельности музея

Государственный исторический музей- заповедник «Горки 
Ленинские» является хранителем крупнейшей мемориаль-
ной коллекции, связанной с именем В. И. Ленина 1 — одного 
из самых неоднозначных политических деятелей российской 
истории. Так что, когда речь заходит о «трудном» наследии 
и его музейной интерпретации, сложно обойти стороной опыт 

1 Офицеров В. А. О ленинской тематике в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» // Музейный 
сборник. №  13. Москва, 2009. С. 5.
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работы нашего учреждения. Особенно с учётом положитель-
ной тенденции роста количества посетителей и внебюджетных 
доходов, отмечаемой в последнее десятилетие 2.

Музей-заповедник «Горки Ленинские» был создан в 1938 г. 
на основе архитектурно- паркового ансамбля усадьбы Горки 
как мемориальный Дом-музей В. И. Ленина, филиал Цен-
трального музея Ленина, и открыт для массового посещения 
в 1949 г. В 1972 г. Совет Министров РСФСР принял поста-
новление «О создании Государственного исторического запо-
ведника “Горки Ленинские” и его охранной зоны» 3, и в 1987 г., 
незадолго до смены политического курса в стране, работы по 
организации масштабного ленинского мемориала в Подмо-
сковье были завершены.

Под комплекс была отведена значительная территория 
(350 га, охранная зона — 9,5 тыс. га) с расположенными на 
ней многочисленными архитектурными, археологическими 
и природными памятниками. В состав заповедника вошли 
Дом-музей В. И. Ленина в Горках (позже — Музей-усадьба 
«Горки»), Музей В. И. Ленина в деревне Горки (позже — Музей 
крестьянского быта), а также несколько небольших мемо-
риальных объектов, связанных с именем основателя Совет-
ского государства в переделах охранной зоны учреждения. 
Идеологическим центром комплекса должен был стать но-
вый Музей В. И. Ленина, размещённый в современном экс-
позиционном здании. Именно об этом музее и планах по его 
современному развитию мы хотели бы рассказать в статье.

Строительство научно- культ урного центра «Му-
зей В. И. Ле ни на» началось в конце 1985 г. Таким образом, 

2 Анализ экономической ситуации // О. В. Хромов, Е. К. Добрина, Б. В. Власов, Т. В. Шубина, 
Е. Н. Наседкин, Т. А. Зотова [и др.]. Концепция развития Федерального государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Государственный исторический музей- заповедник “Горки Ленинские”» 
до 2025 г. Горки Ленинские, 2019. С. 113–118.

3 Постановление Совмина РСФСР от 04.11.1972 № 689 «О создании Государственного историче-
ского заповедника “Горки Ленинские” и его охранной зоны». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=ESU&n=9108#039048142980303335 (дата обращения: 04.04.2020).

экспозиционно- выставочное здание в Горках оказалось ле-
бединой песней советской монументальной пропаганды.

Автор проекта — академик архитектуры Л. Н. Павлов 
(1909–1990). Среди его учителей — известнейшие архитек-
торы двух стилей: советского конструктивизма (Н. А. Ла-
довский, И. И. Леонидов, братья А. А. и В. А. Веснины и др.) 
и сталинского ампира (А. В. Щусев и И. В. Жолтовский). После 
защиты диссертации «Музыкальные пропорции в архитек-
туре» Леонид Николаевич вёл научно- исследовательскую 
и проектную работу в Академии архитектуры, преподавал 
в Архитектурном институте. С 1950 г. Павлов перешёл в Мос-
проект и в 1960 г. стал руководителем архитектурной мастер-
ской. За долгие годы деятельности Леонид Николаевич принял 
участие во множестве проектов. В основном это крупные 
общественные здания административно- исследовательского 
назначения и промышленно- технические сооружения: Глав-
ный вычислительный центр Госплана СССР на проспекте 
Сахарова (1964–1974), Станция технического обслуживания 
автомобилей (СТОА) на Варшавском шоссе (1967–1977), Цен-
тральный экономико- математический институт АН СССР 
на Нахимовском проспекте (1966–1978) и др.

Сам Леонид Николаевич выделял среди своих работ как 
лучшие станцию московского метро «Серпуховская» (ныне 
«Добрынинская»; 1940-е) и здание Научно- культурного центра 
«Музей В. И. Ленина» в Горках Ленинских (1987). Последнее 
академик архитектуры называл образно «мой Парфенон» 4.

Научно- культурный центр «Музей В. И. Ленина» был по-
строен в 800 м от основного комплекса усадьбы Горки на хол-
ме, посреди обширной поляны. От исторического усадебно-
го комплекса здание отделяют лесопарковые посадки. Оно 
открывается взгляду посетителя неожиданно: и со стороны 
главного входа, и при перемещении от Большого дома усадьбы. 

4 См. подробнее: Леонид Павлов / ред.-сост. А. Броновицкая. Москва : Парето- Принт, 2015.
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Такое расположение способствует усилению эмоционального 
воздействия необычной архитектуры на посетителя.

Попытаемся передать этот эффект нашему читателю. Пред-
ставьте себе грандиозное по размерам здание, которое со-
ставлено из одного цилиндра и одиннадцати кубов, скомпо-
нованных по традиционной центрической схеме. При этом 
один из кубов представляет собой массивную колоннаду 
и оформлен как портик главного входа. Все кубы облицова-
ны белым мрамором и визуально отделяются друг от друга 
стенками- кулисами из красного туфа 5 Октемберянского ме-
сторождения. Между ними, в глубине, спрятаны вертикальные 
полосы остекления. Как отмечают исследователи, подобная 
композиция — из кубических объёмов — была впервые ис-
пользована Павловым в проекте музея Ленина на Волхонке 
в Москве в 1973 г.6

Те посетители музея- заповедника, которые, ощутив на 
себе колоссальное влияние архитектуры павловского «Пар-
фенона», принимают решение зайти внутрь здания, попадают  
во власть не менее концептуальных интерьерных решений. 
Их окружают низкие потолки с массивными металлическими 
светильниками, каждый из которых — отдельное произведе-
ние искусства, изобилие мрамора и прямых чётких линий… 
Здесь расположены административные помещения, конфе-
ренц-зал и концертный зал, экспозиционные площади для 
проведения временных выставок и, самое главное — посто-
янная экспозиция «Музей В. И. Ленина». Её доминирование 
над всеми иными функциональными зонами выделено ар-
хитектурными элементами и расположением в самом центре 
комплекса: широкая крутая лестница, как будто бы являясь 
прямым продолжением массивного входного портика, пригла-
шает посетителя подняться в светлое будущее, через познание 

5 Туф — лёгкая сцементированная пористая горная порода.
6 См. подробнее: Конкурс на проект Центрального музея Ленина в Москве. URL: https://synthart.

livejournal.com/218800.html (дата обращения: 02.04.2020).

великого прошлого. В торжественном вводном зале музея — 
развивающееся красное знамя, первые декреты советской 
власти, её «триумфальное шествие» по стране в 1917–1918 гг., 
и, конечно же, центральная фигура всей экспозиции — мас-
штабный памятник В. И. Ленину, выполненный в мастерской 
И. Д. Бродского 7.

Экспозиция музея, в соответствии с пропагандистской 
направленностью всего мемориала, должна была рассказы-
вать о выдающейся роли Ленина и коммунистической партии 
СССР в мировой истории. С учётом того, что к концу 1980х гг. 
существовало огромное количество музеев на данную тему, 
проект экспозиции Научно- культурного центра в Горках, име-
ющих особый мемориальный статус (ведь именно здесь ушёл 
из жизни основатель Советского государства), не уступал  
по выразительности архитектуре здания.

Внутренняя планировка экспозиционных залов и дизайн 
интерьеров разработаны художниками ленинградского Ком-
бината живописно- оформительского искусства (КЖОИ), од-
ного из ведущих и самых известных в отрасли 8, — В. Л. Риви-
ным, В. И. Коротковым, В. Н. Бугай и В. И. Куминовым. Здесь 
всё из современных материалов, всё мобильно — витрины, 
альбомы, светильники. В структуру подвесных потолков, 
обтянутых красным сукном, введена дифференцированная 
система освещения. Нестандартизированное оборудование 
для Музея В. И. Ленина было изготовлено на крупнейших про-
мышленных предприятиях Москвы и других городов страны, 
среди которых: Московский вертолётный завод им. М. Л. Миля, 
Московский машиностроительный завод им. П. О. Сухого, 

7 График мероприятий и работ по транспортировке и монтажу скульптуры в вводном зале Запо-
ведника «Горки Ленинские». Архив Музея-заповедника «Горки Ленинские». Ф. 624. Д. 40. Л. 194–195.

8 См. подробнее: Веселицкий О. В. Особенности художественного проектирования музейных 
экспозиций в Ленинграде в 1960–1980-е гг. Комбинат живописно- оформительского искусства 
(КЖОИ) / Научно- теоретический журнал «Общество. Среда. Развитие» (Terra Humana). 2010. №  3 
(16). URL: https://readera.org/osobennosti- hudozhestvennogo-proektirovanija- muzejnyh-jekspozicij-v-
leningrade-v-14031159 (дата обращения: 02.04.2020).
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Машиностроительный завод им. М. В. Хруничева, Московский 
машиностроительный завод им. С. В. Ильюшина, Машино-
строительный завод «Арсенал» им. М. В. Фрунзе, Ухтомский 
вертолётный завод им. Н. И. Камова и др 9.

Главным «экспонатом» этого музея стала идеологизиро-
ванная картина советского прошлого, показанная с помощью 
документов первых советских лет, теоретических и публици-
стических работ В. И. Ленина, трактовавшихся исключительно 
в позитивном ключе. Их подборка должна была формировать 
у посетителя целостный образ исторических событий с 1917 
по 1924 г.10

Органически увязывалась с документальной «картиной 
мира» система аудиовизуальных комплексов, или идейно- 
эмоциональных центров — «кубов», установленных посе-
редине каждого из пяти тематических залов. С их помощью 
посетитель из пассивного зрителя экспозиционного ряда ста-
новится участником исторических событий. Музыка, театра-
лизованные действия и разнообразные визуальные, звуковые 
приёмы (имитирующие грозу, снег, дым от папирос, высту-
пления красноармейцев и пр.) дают возможность чувственно, 
эмоционально приобщиться к событиям покушения на Лени-
на в 1918 г. и его раннего ухода из жизни, Гражданской вой ны, 
узнать о восстановлении разрушенной экономики (в частно-
сти, о проекте ГОЭЛРО). Забегая вперёд, отметим, что для 
современного посетителя спектр возможного «чувственного 
познания» расширен: в новых социально- политических усло-
виях музей позволяет ощутить пронизывающее идеологиче-
ское давление советского общества 1980-х гг.

Аудиовизуальные комплексы созданы с использованием 
высокотехнологичного для своего времени оборудования. 

9 См., напр.: Список организаций, которым переданы чертежи на изготовление оборудования 
для художественного оформления экспозиционных залов ГИЗ «Горки Ленинские». Архив Музея-за-
поведника «Горки Ленинские». Ф. 624. Д. 33. Л. 47.

10 См. подробнее: Наумова Г. А., Савинова Е. Н., Шубина Т. В. Музей и время. Москва, 2012. 224 с. : ил.

Оно было изготовлено на промышленных предприятиях Ле-
нинградской области 11, светотехническая аппаратура и си-
стемы программного управления закуплены у английской 
фирмы Electrosonic. В «Перечне (…) технического обору-
дования аудиовизуальных систем эмоциональных центров 
(кубов)» встречаются диапроекционные системы SAV-500 
(Kodak, ФРГ), кинопроектор N T2 [«Эйки» (EIKI), Япония], 
разнообразные видеопроекторы, видеоплейеры, видеомагни-
тофоны (Sony, Япония) и др 12. Документально подтверждается 
участие иностранных специалистов в отладке и настройке 
сложных технических средств 13.

Один из самых интересных моментов: система аудиови-
зуальных комплексов музея управляется компьютером Mac. 
Известно, что после визита Стива Джобса и Альберта Эйзен-
штадта в 1985 г. в Москву компанией Apple было поставлено 
в СССР всего нескольких компьютеров — для Института про-
блем информатики Академии наук. Наш Mac, вероятно, был 
закуплен также у английской фирмы Electrosonic, которая, 
согласно «Графику монтажных работ по созданию эмоциональ-
ных центров…», занималась «программированием на основе 
сценария» и «обкаткой программы на комплексе» 14.

Широкое применение театрализации и самых современных 
технологий было обосновано желанием создать музей для 
нового поколения, музей для человека не только «думающе-
го», но и «чувствующего». Удивительно то, насколько авторы 
проекта экспозиции научно- культурного центра точно пре-
дугадали будущие тенденции развития мирового музейного 

11 См., напр.: Список дополнительного нестандартного оборудования (изготовление и монтаж) 
подлежащего оплате за счёт средств ГлавУКС Мосгорисполкома. Архив Музея-заповедника «Горки 
Ленинские». Ф. 624. Д. 39. Л. 1.

12 Перечень (ориентировочного) комплекса технического оборудования аудиовизуальных систем 
эмоциональных центров (кубов). Архив Музея-заповедника «Горки Ленинские». Б/н (1986).

13 Письмо (заместителю директора Центрального музея В. И. Ленина). Архив Музея-заповедника 
«Горки Ленинские». Ф. 624. Д. 47. Л. 26.

14 График монтажных работ по созданию эмоциональных центров экспозиции заповедника «Горки 
Ленинские». Архив Музея-заповедника «Горки Ленинские». Ф. 624. Д. 40. Л. 186–192.
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дела, создав здесь атмосферу сопереживания и «со-бытия», 
или, другими словами, — вовлечённости посетителя в исто-
рические события. Находясь в музее, невольно удивляешься, 
с каким творческим энтузиазмом и «полётом» была обыграна 
тема «Ленин» накануне 1990-х гг., да и задумываешься над тем, 
что и в тот момент она была не «легче», чем сегодня.

Однако при всём своём новаторском подходе проект име-
ет существенный недостаток. При создании Музея В. И. Ле-
нина было нарушено самое главное правило музейно- 
экспозиционного проектирования: здесь практически нет 
подлинных предметов, а наибольшей аттрактивностью об-
ладают современные (на момент открытия) художественные 
инсталляции на историческую тему. Безусловно, найдутся 
многие, кто попытается сравнить эту экспозицию с широко 
известными и весьма дискуссионными мультимедийными 
комплексами современности. Собственно, и авторам этой 
статьи ближе критика таких подходов, чем их восхваление. 
Однако есть два ключевых момента, которые кардинально 
отличают Музей В. И. Ленина от иных подобных.

Во-первых, многие технологии, применённые при его 
проектировании, были использованы впервые в мировой 
и российской музейной практике. Сегодня этот комплекс 
представляет собой уникальный пример истории развития 
российского музейного дела.

Во-вторых, экспозиция имеет нестандартную судьбу для 
учреждений подобного профиля: проект, который можно 
расценивать как партийный пропагандистский центр, равных 
которому практически не было, не имевший, казалось бы, ни 
единого шанса для выживания в обновлённых социально- 
политических условиях, сохранился практически в перво-
начальном виде до сегодняшнего дня. Менялось название, 
обновлялась научно- документальная составляющая, проис-
ходила небольшая коррекция «контента» аудиовизуальных 

центров. Однако вся модернизация была фрагментарной и не 
оказала влияния на общий образ экспозиции.

В современных условиях изменения отношения к идеоло-
гии того времени и к деятельности вождей Советского госу-
дарства музейное значение приобретает единственное в своём 
роде витринное оборудование, уникальная аудиовизуальная 
аппаратура, техническое и программное обеспечение, а также 
аутентичные художественные инсталляции. Таким образом, 
претендентом на роль главного «экспоната» становится синтез 
материального и духовного наследия позднесоветского пери-
ода, воплощённый в данном историко- культурном объекте, 
специфическая атмосфера этого музея.

В итоге сейчас речь идёт не о модернизации экспозиции, 
позволившей бы представить в ином свете исторический 
период, которому она посвящена, и главного его героя — 
В. И. Ленина. Задача намного шире: поиск такого концепту-
ального подхода, который даст возможность максимально со-
хранить подлинность, целостность историко- архитектурного 
и историко- политического памятника и одновременно акту-
ализировать его в современных условиях. Первоначальные 
планы по её решению были положены в основу тематического 
раздела новой Концепции развития музея- заповедника, при-
нятой в 2019 г.15

В 1992 г. музей был переименован в Музей политической 
истории России с 1917 г. по 1924 г. Внимательные читатели 
заметят, что данное название встречается в этом тексте впер-
вые. По нашему мнению, оно крайне негативно сказывается  
на имидже музея, так как предполагает (в начале третьего де-
сятилетия XXI столетия) совсем иное содержание экспозици-
онного ряда. В контексте актуализации данного памятника как 

15 Хромов О. В. и др. Концепция развития Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния культуры «Государственный исторический музей- заповедник «Горки Ленинские» до 2025 года / 
О. В. Хромов, Е. К. Добрина, Б. В. Власов, Т. В. Шубина, Е. Н. Наседкин, Т. А. Зотова. Горки Ленинские, 
2019.
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уникального историко- культурного объекта позднесоветского 
периода более применимо, на наш взгляд, его аутентичное 
название — Музей В. И. Ленина (которое мы преимуществен-
но и используем при проведении экскурсий, в выступлениях 
и публикациях).

В конце 1990х гг. был начат процесс обновления научно- 
документальной составляющей экспозиции. Например, в ней 
появились ранее недоступные документы, в том числе по исто-
рии Белого движения. Следует отметить, что теперь работа 
по этому направлению должна продолжаться с учётом двух 
основных принципов: подчинённости данных мероприятий 
общей концептуальной задаче модернизации Музея В. И. Ле-
нина и соблюдению строгой логики взаимосвязи докумен-
тального ряда и сюжетов аудиовизуальных комплексов. Здесь 
же отметим, что крайне важно произвести реставрацию не-
стандартизированного музейного оборудования, пришедшего  
за 30 лет использования в удручающее состояние.

Кроме того, на сегодняшний день первостепенной стано-
вится задача проведения мониторинга и ремонта технических 
и операционных систем, отвечающих за функционирование 
аудиовизуальных комплексов, а также системы дистанционно-
го управления экспозицией. В 1990–2000-х гг. проводились до-
ступные музею фрагментарные, ситуативные мероприятия по 
поддержанию работоспособности уникального оборудования. 
В условиях упадка общей посещаемости музея- заповедника 
и минимального интереса посетителей к этой специфической 
экспозиции их проведение осложнялось недостаточностью 
кадровых и финансовых ресурсов. В 1991 г. полностью вышел 
из строя аудиовизуальный комплекс 4-го экспозиционного 
зала музея, посвящённого восстановлению страны после 
Гражданской вой ны и плану ГОЭЛРО. Существуют трудности 
с поддержанием должного технического состояния аудио-
визуальных комплексов других залов. Установки действуют 

и используются для проведения обзорных и тематических 
экскурсий, но, к сожалению, качество их работы нестабильно.

В настоящий момент аудиовизуальные комплексы заслу-
женно пользуются наибольшим вниманием и интересом по-
сетителей музея. Однако ситуации кратковременного выхода 
их из строя повторяются всё чаще. Это создаёт нездоровую 
атмосферу не «со-участия» посетителей в исторических 
событиях, а сочувствия музейному комплексу. Вышедшая  
из строя аудиовизуальная система 4-го зала физически  
не препятствует проведению обзорных и тематических экс-
курсий. Однако восстановление в полном объёме (с исполь-
зованием современных технологий) работоспособности всех 
аудиовизуальных центров позволит полноценно реализовать 
концепцию «погружения в советское прошлое». Техническая 
модернизация возможна в сотрудничестве со специалистами 
Главного информационно- вычислительного центра Мини-
стерства культуры Российской Федерации, осуществивших 
предварительный анализ технического состояния комплекса.

В долгосрочной перспективе необходимо провести мо-
дернизацию входной зоны здания. Это обширное простран-
ство должно стать местом первоначального знакомства 
посетителей с деятельностью как данного музея, так и музея- 
заповедника в целом. Оборудование входной зоны интерак-
тивными мультимедийными столами (стендами) позволит ин-
формировать аудиторию о планируемых культурно- массовых 
мероприятиях, проходящих временных выставках и музейных 
программах. Главная задача — стилистически и содержательно 
дополнить экспозицию, не нарушив уникальную архитектуру 
и интерьеры последнего ленинского музея СССР.

По мнению авторов концепции модернизации Му-
зея В. И. Ленина, данные мероприятия в комплексе с разра-
боткой новых направлений научно- исследовательской дея-
тельности, программы комплектования фондов и концепции 
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временных тематических выставок позволят поэтапно начать 
процесс ребрендинга интересной, но малоизвестной экспо-
зиции Научно- культурного центра как аутентичного памят-
ника позднесоветской эпохи. Ребрендинг, в свою очередь, 
даст возможность включения комплекса в единую програм-
му развития всего Музея-заповедника «Горки Ленинские»  
как равноправного участника процесса.

В настоящий момент в музее- заповеднике складывается 
система «брендов» (или тем), при которой каждый из музеев 
позиционируется как уникальный и многогранный объект 
культурного наследия, а заповедник в целом — как «музей, 
сохранивший эпохи». Можно констатировать, что репозицио-
нирование первого из них — Музея-усадьбы Горки — прошло 
успешно, дало ожидаемые результаты в отношении возросшей 
популярности и успешности работы, а также предоставило 
новые возможности дальнейшего развития экспозиционно- 
выставочной и культурно- просветительской деятельности 16. 
Безусловно, впереди ещё очень много работы: необходимо 
формирование нового образа Музея В. И. Ленина и расши-
рение его потенциальной, а впоследствии постоянной ау-
дитории; продолжение модернизации экспозиции Музея 
«Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле», включение Му-
зея крестьянского быта в туристические маршруты музея- 
заповедника и иные разнообразные мероприятия.

Напоследок обратим внимание на то, что, несмотря 
на заявленный ребрендинг и работу по продвижению, Му-
зей В. И. Ленина не планирует отказываться от проектов, 
ставших для его сотрудников уже классическими, а для его 
узкой, но весьма постоянной аудитории — ожидаемыми. 
Большая роль отводится подготовке выставок на тему «Ле-
нин. ХХI век» и образовательно- просветительских программ, 

16 См. подробнее: Шубина Т. В. «Живой музей»: проблемы проектирования экспозиции Музея- 
усадьбы «Горки» // Современные проблемы сервиса и туризма. 2009. №  2. С. 42–55.

осуществляемых в этом контексте. Данные проекты не будут 
носить апологетического характера, наоборот, они предпола-
гают своеобразную «ревизию» и оценку идей начала ХХ в. ны-
нешним временем. Это должны быть экспозиции- дискуссии, 
актуализирующие наиболее «живучие» ленинские идеи и соз-
данные в увлекательной, квестовой форме с использованием 
современных музейно- экспозиционных технологий, привле-
кающих молодёжную аудиторию. Тематика выставок может 
быть связана с актуальными проблемами «социальной спра-
ведливости», «вертикали власти», «экономической гибко-
сти» и т. п. Например, у молодых посетителей особый интерес 
должна вызвать интерактивная экспозиция «Ленин — блогер». 
Для любителей уникальных предметов предполагается кол-
лекционная выставка «Плакаты Гражданской вой ны», кото-
рая впервые представит собрание белогвардейских плакатов, 
обнаруженных в Музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина 
в Кремле» и, вероятно, принадлежавших основателю Совет-
ского государства.

Музей В. И. Ленина обладает значительными возможностя-
ми для организации и проведения круглых столов и дискус-
сионных площадок по «трудным» вопросам российской исто-
рии, ориентированных не в последнюю очередь на молодых 
специалистов- гуманитариев, студентов исторических вузов. 
Возможными темами этих дискуссий могут быть: «1917 год: 
закономерность или случайность?», «Политическое завещание 
Ленина. Были ли альтернативы?», «Страшная цена Граждан-
ской вой ны» и др. В дальнейших планах разработка музейных 
программ, ориентированных на «погружение в историю»: 
«Спор продолжается: политическое завещание В. И. Ленина», 
«Роль личности в истории. Противоречия отечественного 
опыта», «А был ли Ленин гением? Взгляд из будущего», «Ре-
волюция в искусстве или искусство революции?», театра-
лизованная программа «Митинг- концерт». Восстановление 
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работоспособности экспозиции 4-го зала позволит показать 
план ГОЭЛРО в исторической перспективе, как один из наи-
более эффективных реализованных проектов создания новых 
энергетических генераций в мире.

***
Завершить обзор мы хотели бы словами архитектора, по-

строившего Научно- культурный центр «Музей В. И. Лени-
на», — Л. Н. Павлова. Он говорил, что, вероятно, существу-
ют два образа одного и того же произведения архитектуры: 
«первый — это творческий художественный образ, сложив-
шийся в представлении его создателя; второй — это образ 
в представлении воспринимающего, образ в представлении 
зрителя. Если они совпадают, равны, — предмета искусства 
нет, есть ремесло; если же эти два образа не совмещаются, если 
воспринимаемый зрителем образ индивидуален, исторически 
меняем, — его носитель есть произведение искусства. Образ 
воспринимаемый наделяет искусство бессмертием»17. Данные 
рассуждения, применимые к нашему «проблемному» объ-
екту — Музею В. И. Ленина, имеют, на наш взгляд, большую 
ценность при осмыслении многих историко- архитектурных 
памятников «трудного» наследия в целом.

17 Кириллова Л., Лебедев В. Леонид Павлов // Архитектура СССР.  Москва : Стройиздат, 1989. № 1 
(январь — февраль). С. 44–51.

М. С. Стефко,
и. о. заведующего кафедрой 
музеологии факультета 
истории искусства РГГУ, 
кандидат исторических наук, 
доцент

Между историей искусства и историей: 
выставка «Красный. Искусство и утопия 

Страны Cоветов. 1917–1953»

В марте – июне 2019 г. в парижском Гран- Пале проходила 
выставка «Красный. Искусство и утопия Страны Советов. 
1917–1953». Выставка необычная и заслуживающая не толь-
ко упоминания в прессе и отчётах, но также пристально-
го внимания исследователей. Это объясняется тем фактом, 
что большие выставочные проекты, посвящённые русской 
культуре или её отдельным представителям, проходящие 
за рубежом, всегда вызывают не только интерес публики, 
но и ставят новые задачи перед кураторами, хранителями 
и исследователями.

Прежде всего нужно обратить внимание на место 
про ведения выставки. Гран- Пале — отнюдь не рядовая 
выставочная площадка. Скорее, наоборот: вся его история 
от Всемирной выставки 1900 г. до нашего времени 1 — это 
череда выставочных проектов, уникальность которых 
в глазах посетителей во многом определяется одним 
лишь фактом их включения в программу Гран- Пале, 

1 Перерывы в выставочной деятельности случались несколько раз: в Первую мировую там рас-
полагался госпиталь, во Вторую мировую — шли работы по укреплению фундамента, а вследствие 
пожара 1944 г. произошло частичное разрушение нефа. На период 2021–2024 гг. запланирована 
очередная выставка.
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исключительной миссией которого является «способство-
вать знакомству самой широкой аудитории с искусством: 
искусством всех культур, всех эпох, всех форм» 2. Музей-
ные специалисты знают, что в Гран- Пале также находится 
штаб-квартира Объединения национальных музеев — свое-
го рода «высшей лиги» французских музеев, влияние кото-
рых на культурный процесс во Франции и за её пределами 
сложно переоценить. Словом, возможность делать выставку 
в Гран- Пале — своего рода признание как для музея, так 
и для куратора. Тематика выставок — отражение самых 
важных культурных тенденций в мире как они видятся 
с правого берега Сены.

Афиша выставки «Красный. Искусство и утопия Страны Советов. 1917–1953».
Изображение: Плакат «СССР — ударная бригада пролетариата всего мира» (частично).  

Густав Клюцис, 1931. Из собрания Национального музея искусств Латвии, Рига

2 Reunion des Musées Nationaux. Rapport d’activité. 2018. P. 7. URL: https://www.grandpalais.fr/
Rapports_Activite/2018/#page=1 (дата обращения 20.10.2020).
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обычно не связанному явным образом с классическим ев-
ропейским каноном или современным искусством. Так, 
взглянув на программу выставок 2019 г., мы видим, что 
выставка «Красный. Искусство и утопия Страны Cоветов. 
1917–1953» была представлена в одном сезоне с выставкой 
«Эмоция/движение. Вим Вендерс» и «Луна. От реального 
путешествия — к воображаемому». В том же году в Гран- 
Пале были представлены выставки «Майкл Джексон:  
On the Wall», «Ослепительная Венеция» 4, «Миро», «Греко» 
и «Тулуз- Лотрек».

Организаторами выставки, которая является объектом 
нашего интереса, выступили: Объединение национальных 
музеев — Гран- Пале (RMN-GP) и Национальный музей 
современного искусства (Центр Помпиду). К работе были 
привлечены крупнейшие российские музеи: Государствен-
ная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, 
ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музей архитектуры им. А. В. Щу-
сева, Государственный центральный музей современной 
истории России, Государственный литературный музей, 
Государственный музей В. В. Маяковского, Мультимедиа 
Арт Музей, РОСИЗО и др. Возглавил работу над проектом 
Николя Люччи- Гутников — искусствовед, хранитель кол-
лекции русского искусства Центра Помпиду.

В пространстве выставки перед посетителем разво-
рачивается драматичная история советского искусства 
1917–1953 гг., в которой новые художественные формы 
оказываются тесно переплетены с идеологическими проти-
воречиями эпохи. Её ключевой вопрос можно сформулиро-
вать следующим образом: каковы возможности и пределы 
влияния искусства на политику и политики на искусство; 
где заканчивается одно и неизбежно начинается другое? 
Важно отметить, что тема, представленная на выставке, 

4 Обе выставки открылись в 2018 г.

Залы выставки «Красный. Искусство и утопия Страны Советов. 1917–1953».
Сценография Valentina Dodi, Nicolas Groult. Фото Thibaut Chapotot для Rmn-GP.

Изображения взяты из Материалов для прессы, подготовленных к выставке: Dossier 
de press. Rouge. Art et utopie au pays des Soviet. 20 mars – 1er juillet 2019. Grand Palais ralerie 

national entrée Clemenceau. URL : https://presse.rmngp.fr/section/archives/  
(дата обращения 20.10.2020)

Не менее важно место данной выставки в контексте всей 
парижской части выставочной программы Гран- Пале 3: как 
правило, это выставки, посвящённые крупнейшим худож-
никам, в том числе современным; эпохам и сквозным темам, 
их характеризующим; а также искусству отдельных стран, 

3 Кроме выставок на основной площадке, Гран- Пале организует их во дворце Люксембург в Па-
риже, а также в провинциях Франции и за её пределами.
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Родченко, Густав Клуцис и др.). Запечатлён он на плакатах 
и фотографиях празднования первых годовщин Революции, 
кинохрониках и короткометражных фильмах (Дзига Вертов).

Стремление к новому пониманию искусства в ху до жествен-
ных кругах проявлялось по-разному. На выставке «5 × 5 = 25», 
прошедшей в Москве в 1921 г., для которой пять художников- 
авангардистов представили по пять полотен, демонстриро-
вался отказ от «традиционной» живописи и переход к новому 
искусству. Среди них была работа была «Чистый красный» 
Александра Родченко, которая, по мысли критика Николая 
Тарабукина, являлась «последней картиной», на которой за-
канчивается искусство. Эта работа, символически обозначив-
шая границу в понимании сути искусства, его задач, вошла 
в название парижской выставки, о которой идёт речь.

«Театральный Октябрь», провозглашённый Всеволодом 
Мейерхольдом в 1920 г., должен был, по мысли режиссёра, пол-
ностью изменить театр, предложить новые методы подготовки 
актёров (биомеханика) и его взаимодействия со зрителем (зал 
как часть сценического пространства). Аналогичный поиск 
новых возможностей и новых ху дожественных принципов 
происходит в сре де ху дожников: Любовь Попова и Варвара 
Сте пано ва, Эль Лисицкий, дру гие художники приходят к «про-
извод ственному искусству», разрабатывая эскизы одеж ды, 
театральных костюмов. Фотографии репетиций Мейерхольда, 
эскизы и фотографии костюмов к его поста новкам, фильмы 
(Всеволод Мейерхольд, Дзига Вертов), запечатлевшие ре-
петиции его труппы, представлены в тематическом разделе 
«Театр. Лаборатория новой жизни».

Переосмыслению подверглись не только искусство, об-
щественная жизнь, но и повседневность нового советского 
человека. В декабре 1918 г. Осип Брик заявляет о том, что 
художники должны заняться созданием новых предметов 
быта для пролетариата, которые изменят их жизнь. Идея 

требовала серьёзной научной исторической и искусство-
ведческой работы, проделанной привлечёнными к проекту 
исследователями из музеев, университетов и исследователь-
ских центров России, Франции, Америки.

Содержательно выставка поделена на два части, рубе жом 
между которыми является 1929 г. — год, когда внутрипар-
тийная борьба завершается и фактически власть оказывается 
сосредоточена в руках И. В. Сталина.

Первый раздел «Искусство в жизнь: продуктивизм» по-
свя щён спорам о том, каким должно быть искусство нового 
советского общества. Самыми активными участниками 
этих споров были авангардисты, отрицавшие «буржуазную» 
эстетику и развивавшие «производственное искусство». 
Сущность и судьба этих идей представлена в нескольких 
тематических разделах 5.

Первый из них — «Мобилизовать массы» — построен 
во круг ключевого документа эпохи — Декрета № 1 «О де-
мо  кратизации искусств». Большевики стремились при влечь  
на свою сторону творческую интеллигенцию, и это им уда-
лось, в первую очередь благодаря усилиям возгла вившего 
Наркомпрос Анатолия Луначарского. Аван гардисты, меч-
тавшие о всеобъемлющем изменении образа жизни и соз-
дании совершенно нового типа человека и нового общества 
откликнулись на этот призыв. Суть настроений в авангард-
ных артистических кругах передан в декрете, отменяющем 
«проживание искусства в кладовых, сараях человеческого 
гения — дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах» 
и призывающем «превратить улицы в праздник искусства 
для всех». Энтузиазм первых месяцев революции воплотил-
ся в проектах зданий, памятников, афишах, представлен-
ных в зале (Николай Пунин, Владимир Татлин, Александр 

5 Тематические разделы представлены по материалам: Catalogue exposition, Rouge. Art et utopie 
au pays des soviets. Paris, Réunion des musées nationaux — Grand Palais, 2019.
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в сочетании с графикой. О творческих экспериментах в этой 
области рассказывает тематический раздел «Печать ближе 
всего к факту», в кото ром пред ставлены издания поэм Вла-
димира Маяковского, ил люстри рованные им самим и Эль 
Лисицким, эскизы обложек и иллюстраций Александра Род-
ченко к поэмам В. Маяковского. Рядом с ними — работы Гус-
тава Клуциса, Эль Лисицкого, Сергея Сенкина, Александра 
Родченко, посвящённые К. Марксу, Ф. Энгельсу, В. Ленину, 
И. Сталину, коммунистической партии, индустриализации, 
Советскому государству.

В результате во второй половине 1920-х гг. следующее 
поколение левых художников, ведущих «классовую борьбу  
на фронте искусства», приходит к новому пониманию возмож-
ностей фигуративности как творческого метода. Зная класси-
ческую школу и современные течения живописи, в том числе 
немецкий и французский модернизм и русскую иконопись, 
испытывая сильное влияние конструктивизма, они работают 
с темами города, промышленности, новой советской жизни, 
сочетая приёмы самых разных направлений. В результате 
в искусстве вместо портретов появляются типажи, монумен-
тальные и лишённые лич ных черт, композиция превращается 
в монтаж, линии упрощаются. Этот этап советского искус-
ства представлен в разделе «Новая образность» работами 
Александра Дейнеки, Давида Штеренберга, Юрия Пименова, 
Казимира Малевича, Екатерины Зерновой и др.

Раздел завершает первую часть выставки, представляющую 
разнообразие творческого поиска авангардных худож ников, 
мечтавших средствами искусства построить но вое общество 
и создать нового человека. Творческие объеди нения худож-
ников живо откликались на социальные трансформации  
и не могли не заметить изменений, происходивших в стра-
не на рубеже 1920–1930 гг. Утверждение соцреализма, изо-
бражающего идеальный мир социалистического будущего, 

конструирования жизни с помощью того, что сейчас мы бы 
назвали дизайном, казалась заманчивой: новые формы об-
щественной жизни, выстроенные вокруг идеи, концепции, 
требовали новых форм предметов, новой эстетики ри сунков. 
Призыв был услышан. Знаменитые Высшие ху дожественно- 
технические мастерские (Вхутемас) ста ли лабораторией новой 
эстетики повседневности. В них художники разрабатывали 
прототипы мебели для кинозалов и театров, выставочных 
павильонов, рабочих клубов; создавали рисунки для тканей, 
модели одежды для рабочих, сценические костюмы. Фотогра-
фии моделей, рисунки и образцы тканей Любови Поповой, 
Варвары Степановой, Веры Лотониной, эскизы, фотографии 
и реконструкция знаменитого проекта «Рабочий клуб» Алек-
сандра Родченко, созданного для Международной выставки 
декоративного искусства и художественной промышленности 
(Париж, 1925), представлены в тематическом разделе «Изо-
брести повседневность заново».

Трансформации общественной жизни и строительству 
нового общества должна была служить и архитектура. Идея 
«социальных конденсаторов» архитектора Моисея Гинзбурга 
становится ответом на запрос власти на новый тип обще-
ственных зданий и жилых домов, отвечающих новым фор-
мам общественного устройства. Так, появляются проекты 
домов- коммун, новая промышленная архитектура и обще-
ственные здания. Проекты таких зданий, дворов отдельных 
территорий, разработанные И. Леонидовым, К. Мельниковым, 
И. Прокофьевым, В. Хруцким, Т. Чегодаевым, И. Чайко, пред-
ставлены в тематическом разделе «Архитектура “социальных 
конденсаторов”».

Печать как эффективное средство информации и про-
паганды также была переосмыслена художниками. Стрем ле ние 
к достоверности, новые технические возмож ности и эстетика 
приводят к широкому использованию фото монтажа, коллажей 
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представлено в разделе «Культура бодрости». Назва ние — 
отсылка к мысли Анатолия Луначарского о том, что спорт 
формирует культуру оптимизма, культуру бод рости, которая, 
в свою очередь, является парафразом известной латинской 
пословицы. Спорт определён средством формирования духа, 
спортсмен — идеалом человека, пре возмогающего все трудно-
сти. Образ рабочего- атлета, спортсмена- героя, тела-машины 
формируется в искусстве 1930-х гг. Спортивные соревнования, 
праздники, парады запечатлены на фотографиях Алексан-
дра Родченко, в кинохронике, картинах Александра Дейнеки 
(«Донбасс. Обеденный перерыв»), Александра Самохвалова 
(«Военизированный комсомол»). Спорт становится соци-
ально одобряемой формой досуга и необходимым условием 
для успехов в труде. В рамках этой темы впервые за долгое 
время появляется изображение обнажённого тела, причём 
как мужского, так и женского.

Соцреализм нашёл своё отражение и в архитектуре: проис-
ходит отказ от конструктивизма в пользу нового стиля, ухо-
дящего корнями в классицизм и связанного с академической 
школой. В разделе «Город сталинской эпохи» пред ставлены 
проекты станций метро, раз  работанные Алексеем Душки-
ным, Леонидом Теплицким, Леонидом Поляковым; макет 
павильона СССР на Всемирной выставке в Париже 1937 г. 
(Борис Иофан); проекты Дворца Советов, вид знаменитого 
дома на Котельнической набережной, залитая солнцем ди-
намичная Москва (Юрий Пименов «Новая Москва»). Стро-
ят новые здания и города те самые сильные и бодрые люди, 
о которых идёт речь в предшествующей теме спорта. В этом 
разделе представлена работа из серии «Метростроевки» А. Са-
мохвалова. Стиль, который часто называют «сталинским 
ампиром», трактуется кураторами через аналогию — фран-
цузский стиль осман как вариант большого «имперского» 
стиля начала XIX, ампира.

как средства идеологической борьбы и воспитания рабочего 
класса, кардинально поменяло акценты: идея была заменена 
идеологией, диктующей художнику не только содержание, 
но и форму.

Вторая часть выставки «На пути к соцреализму» начи нается 
рассказом о политическом контексте, в котором происходи-
ла трансформация искусства, обозначая ключе вые события 
(статья И. Сталина «Год Великого перелома» в 1929 г., начало 
индустриализации и коллективизации, убийство Сергея Ки-
рова в 1934-м и политические процессы 1930-х — 1940-х гг.), 
затронувшие в том числе судьбы художников, о которых шла 
речь в первой части.

Идеологическая борьба принимает форму борьбы клас-
совой и борьбы с врагами народа. Политические процессы, 
аресты, ГУЛАГ становятся частью жизни, запечатлённой 
в фотографиях, плакатах, картинах. В тематическом разделе 
представлена серия фотографий из репортажа А. Родченко  
со строительства Беломорканала (1933), фотографии из Ко-
лонного зала Дома союзов Аркадия Шайхета о процессах 
над меньшевиками (1930), фотографии (автор не известен) 
сцен спектакля «Аристо краты» Николая Погодина, постав-
ленного в Вахтанговском театре в 1935 г., эскизы костюмов 
к балету «Болт» на музыку Д. Шостаковича, выполненные 
Татьяной Бруни, картина «Суд народа» Соломона Никритина. 
Они наглядно демонстрируют, как новые технические воз-
можности, новаторские идеи и формы работы художников 
наполняются иным, идеологически выстроенным смыслом. 
Было ли это их искренним убеждением, заблуждением или 
даже самообманом? В экспозиции нет однозначного ответа 
на этот вопрос, но в ней передана атмосфера нарастающего 
в обществе напряжения.

Одновременно с борьбой с врагами народа шло форми-
рование нового образа рабочего класса. Это направ ление 
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живопись, а также театр и кино. Фрагменты фильмов («Ленин 
в 1918 году» Михаила Ромма, «Человек с ружьём» Сергея 
Юткевича, «Клятва» Михаила Чиаурели и др.), масштабные 
полотна Василия Ефанова, Александра Герасимова, Анатолия 
Яр- Кравченко представлены в разделе «Историческая живо-
пись и мистификация».

Искусство соцреализма, становясь всё более канонич-
ным, теряет связь с дыханием самой жизни и превраща-
ется в мистификацию — таков вывод, к которому прихо-
дят кураторы, прослеживая развитие советского искусства 
в 1917–1953 гг. Яркий, живой, творческий эксперимент 
авангарда 1920-х гг., утопично мечтавшего создать но-
вое общество и нового человека, предложив ему новую,  
во многом радикальную, эстетику, завершается идео-
логизацией содержания и канонизацией форм творчества. 
Наступил ли конец искусства, провозглашённый авангарди-
стами на выставке 1921 г.? Кураторы выставки не стремятся 
ответить на этот вопрос. Они выстраивают подробный рассказ 
о силе идеи, творческого замысла, пределах свободы худож-
ника и путях, которые ему приходится выбирать.

В большом интервью на радио France Culture, приуро-
ченном к открытию выставки, Валери Познер, работавшая 
над темой советского кино, отметила, что её целью было 
уйти от бинарного восприятия советского кинематографа 6. 
Представляется, что это цель всей выставки. Возможно, для 
части посетителей 7, это было первым знакомством с таким 
широким спектром советского искусства, достижениями 
и даже открытиями художников, чьи имена стали чаще 
звучать в прессе. Но искушённой французской публике 

6 Rouge ou la démocratisation des arts. Emmission L’Art est la matière sur France Culture. 21 avril, 
2019. URL: https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/rouge-ou-la-democratisation-des-
arts (дата обращения 20.10.2020).

7 По данным организаторов выставки, её посетило более 130 тыс. человек. Communiqué. Clôture de 
l’exposition Rouge. Art et utopie au pay des soviets. 3 juillet, 2019. URL: https://presse.rmngp.fr/cloturerouge 
(дата обращения 20.10.2020).

В 1930-х гг. СССР, ранее приглашавший иностранных ху-
дожников и писателей, пытается укрепить свои позиции в об-
ласти международных культурных связей, организуя поездки 
советских художников за рубеж, активно участвуя в между-
народном выставочном движении, поддерживая «революци-
онное» направление в искусстве других стран. В этой части 
выставки представлены работы преимущественно иностран-
ных художников и графиков, работавших в этом направле-
нии: Фреда Эллиса (в том числе для газеты «Правда»), Якоба 
Бюрка, Франца Мазереля, Бэла Уитца (в том числе к поэме Луи 
Арагона «Красный фронт»), Алекса Кейла и др., а также фо-
тографии Джона Хартфилда для журнала «СССР на стройке».  
Во второй половине 1930-х гг., когда международная обста-
новка становится всё более сложной, сотрудничество с ино-
странными художниками постепенно сокращается. Образ 
молодого Советского государства, запечатлённый в их ра-
ботах, представлен в тематическом разделе «Интернационал 
искусств».

«Светлое будущее» — это название раздела передаёт на-
строение, которое транслирует советское искусство. В нём 
собраны воедино реальные достижения советских строек, 
промышленности, науки и идеология, провозгласившая ком-
мунизм целью общественного развития. Знаменитые «Дири-
жабли» Александра Лабаса и Василия Купцова, «Прыжок с па-
рашютом» Георгия Нисского, «Раздолье», «Ленин на прогулке 
с детьми» Александра Дейнеки, «Сталин и члены Политбюро 
среди детей в Центральном парке культуры и отдыха имени 
М. Горького» Василия Сварога передают настроение опти-
мизма и динамики.

Появление партийного руководства в работах худож-
ников также является приметой времени: начинается фор-
мирование канонических образов политического руковод-
ства страны. Эта тенденция охватывает в первую очередь 

https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/rouge-ou-la-democratisation-des-arts
https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/rouge-ou-la-democratisation-des-arts
https://presse.rmngp.fr/cloturerouge
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предстояло не только удивляться открытиям, но и вчиты-
ваться в биографии художников, всматриваться в кинохро-
нику, прислушиваться к голосу времени, запечатлённому 
в каждом предмете.

Именно подробно изложенные исторический и культур-
ный контексты должны были сделать это искусство понятным 
и многогранным. Важно упомянуть, что к выставке были 
подготовлены циклы лекций, образовательные программы, 
а также подробный каталог и целый спектр материалов для 
посетителей и прессы — многие из них представлены на сайте 
Гран- Пале и после завершения выставки 8. Однако реакция 
прессы, привыкшей к громким именам и броским заголовкам, 
привела к тому, что кураторов фактически обвинили в про-
паганде сталинизма. Об этом в упомянутом выше интервью 
на France Culture говорил уже Николя Люччи- Гутников, об-
ращая внимание на то, что дополнением к предметному ряду 
на выставке даны биографии художников, многие из которых 
стали жертвами политических процессов, о чём в этих биогра-
фиях и сообщается. Такая реакция во много симптоматична. 

Погружение в исторический контекст, возможно, одна 
из самых сложных задач для художественной выставки, тем 
более если речь идёт об истории и культуре другой страны. 
Оно требует вдумчивого отношения от самого посетителя, 
готовности к размышлению, а не только к новым визуальным 
впечатлениям. К сожалению, современная массовая культура 
к этому не располагает. В этой ситуации кураторы выставки 
оказались не менее смелыми, чем её герои.

8 ROUGE. Art et utopie au pays des Soviets. Grand Palais, Galeries nationales. URL: https://www.
grandpalais.fr/fr/evenement/rouge (дата обращения 20.10.2020).

Н. Ю. Черкашина,
начальник отдела
мемориальных квартир
ГБУК г. Москвы 
«Государственный музей 
В. В. Маяковского»

Актуализация экспозиции мемориального 
музея-квартиры при смене политической 

парадигмы

Музей — это один из основных культурных институтов, име-
ющих вес в современном обществе, способных преобразо-
вывать социокультурное пространство, используя функцию 
сохранения и интерпретации культурного и исторического 
наследия. В последнее время музей всё активнее включается 
в диалог с посетителем, который перестаёт быть просто объ-
ектом потока информации, а становится полноправным участ-
ником процесса актуализации исторической памяти. В таких 
условиях особое внимание стало уделяться так называемым 
малым музеям 1, которым по форме их деятельности легче 
выстраивать взаимодействие с конкретным индивидуумом 
и с местным сообществом в целом. Соседи, жители ближай-
ших домов, района — это активная и перспективная аудито-
рия, имеющая потребность в сохранении, совместно с музе-
ем и на его базе, локальной памяти. Малые музеи изучают 
и представляют исторические события через индивидуальный 
опыт, максимально задействуют его в интерпретации тех или 

1 Малые музеи обладают некоторыми общими характеристиками: маленькой экспозиционной 
площадью, тематически узкой направленностью экспозиции, небольшим количеством музейных 
предметов в работе. При этом их коллекции уникальны по своему содержанию и дают возможность 
для наиболее тесного и личностного контакта с посетителем.

https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/rouge
https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/rouge
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иных событий и явлений, а значит, всегда будут интересны 
посетителю, обращаясь к его собственному переживанию.

Среди музеев, относящихся к категории «малые музеи» 
(не так давно введённой в оборот музейных терминов, в част-
ности благодаря деятельности Государственной Третьяков-
ской галереи), особое место занимают музеи- квартиры. Они 
объединены спецификой, историей создания и условиями 
работы, схожими проблемами, неактуальными для других 
музеев, а практически полное отсутствие общей координации 
и коммуникации между ними может объясняться исключи-
тельно ведомственной разобщённостью, в условиях которой 
музеи- квартиры функционируют на данном этапе.

Возникновение мемориальных музеев- квартир стало логи-
ческим продолжением развития мемориальных музеев в це-
лом и отразило исторические реалии жизни и быта в конце 
XIX — начале XX в., когда естественный путь трансформации 
жилой собственности от усадеб, поместий, домов и особня-
ков, связанных с выдающимися личностями, к квартирам 
в доходных домах был практически завершён.

На сегодняшний день мы можем говорить о сложившейся 
за десятилетия существования музеев- квартир типологии. 
Она достаточно проста и сформировалась исходя из постав-
ленных перед музеем целей и задач, тематической направ-
ленности музеефицируемого объекта, а также исторических 
реалий. Музей-квартира может быть мемориальным музеем 
(например, музеи- квартиры В. Н. Плучека, А. М. Васнецова, 
А. Б. Гольденвейзера, Е. Ф. Гнесиной), мастерской или кабине-
том (Музей-мастерская Д. А. Налбандяна, Музей-мастерская 
А. С. Голубкиной, Творческая мастерская театрального худож-
ника Д. Л. Боровского), бытовым музеем- квартирой (Квартира 
доходного дома им. Н. В. Юхнёвой, музей «Конструктиви-
стская квартира») и даже использоваться как выставочное 
пространство (музей «Квартира на Большой Пресне»).

ГБУК г. Москвы «Государственный музей В. В. Маяковского». 
«Квартира в Студенецком переулке»

ГБУК г. Москвы «Государственный музей В. В. Маяковского». 
«Квартира на Большой Пресне»

Мемориальных музеев- квартир большинство, их созда-
ние связано с желанием увековечить память о проживавших 
в них людях и популяризировать их историко- культурное 
наследие. Основную роль здесь играет идеологический аспект. 
Так, множество музеев- квартир было создано в рамках пара-
дигмы прославления и мемориализации темы установления 
советской власти, как, например, музеи- квартиры в разных 
городах, связанные с именем В. И. Ленина. В советский период 
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создаются музеи- квартиры выдающихся музыкантов, худож-
ников, учёных и поэтов. В конце ХХ в. возникают мемори-
альные музеи, посвящённые тем представителям культуры, 
интерес к которым сохранялся в обществе, но деятельность 
не поощрялась советской властью, и с ослаблением идео-
логического давления возросла активность исследователь-
ской и популяризаторской работы в отношении их наследия  
(например, Музей священника Павла Флоренского).

Мемориальные музеи в целом и музеи- квартиры в частно-
сти являются наиболее политизированными и зависимыми 
от множества идеологических аспектов, влияющих на вос-
требованность в обществе памяти о том или ином деятеле. 
Создаются мемориальные музеи- квартиры или путём воле-
вого решения сверху, или путём частной инициативы группы 
энтузиастов.

Учитывая особенную политизированность и идеологиче-
скую составляющую востребованности в обществе мемори-
ального музея в целом, все сложности, связанные с измене-
нием политической парадигмы в обществе, можно отнести 
и к мемориальным музеям- квартирам, причём для послед-
них подобные изменения достаточно быстро могут стать 
фатальными. Музеям- квартирам практически невозможно 
перепрофилироваться, они изначально обладают меньшим 
потенциалом для этого процесса. Однако работать в этом на-
правлении стоит, в будущем же многопрофильность должна 
быть заложена на этапе проектирования музея. Наиболее же-
лательной и перспективной для полноценного существования 
и развития музея- квартиры будет ситуация частичного син-
теза всех вышеперечисленных типов музея- квартиры в одно 
общее целое, насыщенное информационными аспектами и ха-
рактеризующееся многослойностью восприятия. Наполнение 
мемориального музея- квартиры позволит транслировать 
дополнительный аспект — средовой, бытовой. Выделение 

небольшой зоны под выставочные проекты будет способство-
вать более полной реализации музейной функции популяри-
зации культурно- исторического наследия, добавит динамики 
в культурно- образовательную деятельность музея, а также 
поддержит интерес у аудитории и желание повторно посетить 
музей. В такой ситуации мемориальные музеи- квартиры на-
ходятся в более благоприятном положении, поскольку именно  
на их базе возможно реализовывать вышеперечисленные 
и иные возможности развития. Остальные типы музеев- 
квартир такой совокупности задач решать не могут.

Музейная экспозиция — важнейшее понятие, с которым 
связано само становление музея как социокультурного инсти-
тута и явления как такового. В отечественной учебной лите-
ратуре даётся следующее определение музейной экспозиции: 
целостная предметно- пространственная система, в которой 
музейные предметы и другие экспозиционные материалы 
объединены концептуальным (научным и художественным) 
замыслом 2. Помимо здравого смысла, подсказывающего нам, 
что без экспозиции нормальное функционирование музея 
невозможно, будет полезно обратиться и к статистическим  
ис следованиям, результаты которых говорят о преимуще-
ственном восприятии музеев обществом через их основ-
ную экспо зицию и отождествлении с ней бытования музея  
в целом 3.

Проектирование экспозиции как один из основных этапов 
создания музеев имеет свою специфику в отношении мемори-
альных музеев- квартир. Такой музей может быть создан сразу 
после смерти человека или по прошествии многих лет, когда 
возникнут условия, необходимые для осознания в обществе 

2 Музейное дело России / под ред. М. Е. Каулен (отв. ред.), И. М. Коссовой, А. А. Сундиевой. 
Москва : ВК, 2003. С. 305.

3 Хлевнюк Д. О., Самодин А. А. Исследование «Мониторинг культурной жизни города Москвы 
и оценка эффективности деятельности учреждений культуры Департамента культуры города Москвы: 
статистико- социологический анализ»: московские музеи // Справочник руководителя учреждения 
культуры. 2013. № 2.
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и/или во власти значимости и актуальности памяти об этом 
герое. Существует классическая схема создания экспозиции 
в мемориальном музее- квартире, включающая в себя научную 
подготовку, художественное оформление и монтаж. Обыч-
но она связана с созданием экспозиции в музее- квартире  
по прошествии длительного времени со дня смерти её хозяина. 
Создание мемориального музея в квартире сразу после смер-
ти человека путём консервации является наиболее простым 
и в то же время наиболее достоверным способом создания 
экспозиции. В этом случае экспозиция не предназначена для 
особого сценарного решения музейного пространства, напол-
нения его дополнительными смыслами и художественными 
решениями. Главным её достоинством становится подлин-
ность обстановки, окружавшей персону, память о которой 
является объектом музеефикации. Со временем такой музей 
способен нести дополнительную смысловую нагрузку: его экс-
позиция, помимо прочего, представляет бытовую атмосферу 
определённого времени и среды, а мемориальные предметы 
приобретают значение историко- бытовых артефактов. Имен-
но в таком ключе возможно поддержание интереса к музею, 
герой которого в силу идеологических причин утратил свою 
актуальность и востребованность: там, где невозможна кар-
динальная смена экспозиции, можно сместить акценты в её 
интерпретации.

Музей-квартира Аллилуевых (филиал Государственного 
историко- мемориального музея «Смольный») был открыт 
в 1937 г. как Музей В. И. Ленина. В 2014 г. он принимал участие 
в городском культурно- образовательном межмузейном про-
екте «Детские дни в Санкт- Петербурге». Именно тогда музей 
максимально использовал свой потенциал для иллюстрирова-
ния жизни и быта высококвалифицированного рабочего на-
чала ХХ в., знакомя посетителя через материальную культуру, 
личную историю отдельно взятой семьи и её каждодневный 

быт со знаковыми историческими событиями и персоналия-
ми, смещая между тем акцент с личностей Ленина и Сталина  
на рассказ об эпохе. Тематические программы и экскурсии 
Музея-квартиры Аллилуевых демонстрируют также внимание 
к достаточно востребованным в обществе темам краеведения 
и развития материальной культуры 4.

Одной из особенностей экспозиции мемориального музея- 
квартиры является минимальное привлечение средств муль-
тимедиа. Использование цифровых технологий, мультимедий-
ных комплексов и элементов — всего того, что уже несколько 
десятилетий помогает музеям дополнять визуальный ряд 
экспозиции и искать новые пути коммуникации с посети-
телями, — в музеях- квартирах может применяться в весьма 
ограниченных масштабах. Связано это не только с камерным 
пространством, но и с тем, что, по результатам опросов 5, 
посетители в основной своей массе не хотят внедрения в ме-
мориальную среду элементов, нарушающих аутентичность 
обстановки, создающих диссонанс со средой, в которую они 
попадают, перешагнув порог музея- квартиры. Экспозиция 
такого музея практически всегда апеллирует к личному, по-
вседневному опыту посетителя, который становится не про-
сто зрителем или участником экскурсии, а отчасти гостем 
того человека или той эпохи, про которые музей рассказы-
вает: в музеях- квартирах особенно присутствует эффект 
погружения. Исходя из этого, при проектировании муль-
тимедиа в мемориальном пространстве квартиры, помимо 
общих для всех музеев особенностей функционирования, 
нужно особенно учитывать средовой аспект. Использова-
ние мультимедиа в экспозиции следует хорошо продумать, 

4 Пешеходная экскурсия «Пешком по Рождественской части», тематические экскурсии и про-
граммы: «Мир старой квартиры», «Подполье на шестом этаже», «В гостях у Аллилуевых», квесты: 
«Мир старой квартиры», «Семь чудес России», «Новогодняя ёлка» // Музей-квартира Аллилуевых 
[сайт]. URL: http://alliluevmuseum.ru (дата обращения: 15.03.2020).

5 По результатам опросов посетителей, проводившихся на площадках Государственного музея 
В. В. Маяковского на протяжении 2019 г.
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оно должно не диссонировать с окружающей обстановкой,  
но дополнять её, расширять информационное пространство, 
служить для визуализации новых смысловых нагрузок экс-
позиции. Выход за пределы экспозиционного пространства, 
интеграция с интернет- средой для музеев- квартир особенно 
актуальны: расширение информационного поля и увеличение 
возможностей экспозиции за счёт разнообразных цифровых 
приложений играют однозначно положительную роль, если 
не нарушают при этом целостности культурной атмосферы,  
не изменяют экспозиционного замысла.

Актуализация экспозиции музеев после утраты востребо-
ванности меморируемого персонажа в обществе возможна 
за счёт увеличения разнообразия форм работы с посетите-
лями. Особенно это важно для музеев- квартир, являющихся 
мастерскими. От мемориальных музеев- квартир квартиры- 
мастерские и мемориальные кабинеты отличает отсутствие 
или ограниченное количество бытовых предметов. И даже 
по прошествии многих лет в их экспозицию сложно вне-
сти дополнительную смысловую нагрузку, способную стать 
иллюстрацией материальной культуры соответствующего 
исторического периода, как это возможно сделать в мемори-
альных музеях- квартирах. Вместе с тем все рассматриваемые 
музеи — это музеи выдающихся личностей, а спецификой 
деятельности последних во многом определяются возмож-
ные формы работы с посетителями. Используя их, музеи 
могут привлекать новую аудиторию в свои стены, даже если 
её представители не заинтересованы в информации о том 
герое, наследие которого популяризует данный музей. Та-
ким образом, здесь присутствует возможность идти двумя 
путями: через интерес к меморируемой личности и/или к её 
профессиональной деятельности, что однозначно является 
плюсом для работы небольшого музея узкой тематики по рас-
ширению категорий посетителей и поддержания собственной 

востребованности. Одним из удачных примеров здесь может 
служить деятельность Музея-мастерской Д. А. Налбандяна 
по организации мастер- классов для детей. Художественные 
мастер- классы в музее пользуются популярностью, имеют 
устойчиво положительные отзывы и иллюстрируют обозна-
ченные тезисы: люди приходят в музей- мастерскую не за ин-
формацией о художнике, а за художественным досугом для 
своих детей. В итоге они получают новые знания и входят 
в состав активной аудитории музея 6.

Мемориальные музеи- квартиры располагают ограничен-
ным пространством, имеют очень спорные возможности 
для смены экспозиции 7. В них отсутствует традиция регу-
лярного посещения, поэтому создание дополнительных ин-
фоповодов, новых мероприятий — это те немногие средства 

6 Один из отзывов на сайте «Отдых с детьми» (OSD.ru), оставленный 24 марта 2015 г.: «Посетили 
в новогодние каникулы мастер- класс для детей в Музее-мастерской Д. А. Налбандяна. Нам очень по-
нравилось! Остались очень довольные все — и дети 9 лет, и их родители. Для детей было проведено 
увлекательное и познавательное занятие по созданию натюрморта. Они с удовольствием творили, и у них 
получились красивые картины. Девушки, которые руководили процессом, были очень приветливые 
и внимательные. Пока дети рисовали, для взрослых была проведена увлекательная экскурсия по мастер-
ской. Замечательный экскурсовод Т. В. Солтановская так интересно и информативно провела экскурсию, 
что все мы, ранее не очень знакомые или вообще не знакомые с творчеством Мастера, практически 
влюбились в него». URL: https://www.osd.ru/respinf.asp?ob=1555&rid=173403 (дата обращения: 15.03.2020).

7 По сути, пространство мемориальной квартиры может использоваться как экспозиционное 
пространство, тематически не привязанное к истории самой квартиры. Подобное приспособление 
пространства мемориальной квартиры возможно при принятии профессиональным сообществом 
однозначного решения о нецелесообразности восстановления мемориальных интерьеров, необосно-
ванности новодела. Таких примеров немного, поскольку основной ценностью мемориальной квартиры 
для музеефикации являются именно её мемориальные интерьеры, а не статус как таковой. Музей 
«Квартира на Большой Пресне» — пример подхода к использованию пространства мемориальной 
квартиры как выставочного. Квартира, имеющая мемориальный статус, долгие годы существовала 
в качестве помещения для хранения фондов Государственного музея В. В. Маяковского, в состав 
которого входила, и на момент решения о необходимости введения её в экспозиционное рабочее 
пространство практически не имела источников для восстановления интерьеров. Выставочный 
проект, реализуемый в стенах мемориальной квартиры в настоящее время, не имеет отношения 
ни к биографии, ни к творческому наследию временного периода, непосредственно связанного 
с жизнью В. Маяковского или его семьи в данной квартире. Другими словами, связь места и героя 
отсутствует, вследствие чего мы не можем, несмотря на юридический статус, называть данную 
площадку мемориальным музеем- квартирой. Таким образом, он является примером последнего  
из типов музеев- квартир — выставочной площадкой. Этот тип музеев- квартир отличается гибкостью 
в своей деятельности, позволяющей максимально быстро откликаться на изменения настроений 
в обществе и во власти, сохраняя свою актуальность и востребованность. Однако, не используя 
потенциал мемориальной площадки, подобный тип музея будет заведомо проигрывать по смысло-
вой глубине наполнения, приближаясь к выставочному залу, имея при этом все сложности работы 
в ограниченном пространстве музея- квартиры.
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эффективной работы по расширению аудитории, привлече-
нию новых посетителей и созданию социокультурной среды 
в целом, которые могут иметь результат.

Говоря об актуализации экспозиции музея- квартиры, от-
дельно необходимо отметить, что речь здесь не может идти 
о массовом посещении и постоянно прогрессирующих коли-
чественных показателях. Одной из очевидных особенностей 
работы мемориальных музеев- квартир является их малая 
пропускная способность. Количественные показатели для 
музея- квартиры не должны быть определяющими: востребо-
ванность этого учреждения в обществе скорее будет связана 
с популярностью его как площадки для разного рода куль-
турных событий, значением в социокультурном простран-
стве города и, конечно, узнаваемостью самого героя. Однако 
подход, существующий на данный момент, кардинально от-
личается от приведённого выше, и количественные показа-
тели имеют решающее значение в определении успешности 
и востребованности музея в обществе. Подобная ситуация 
ставит музеи- квартиры в заведомо проигрышное положение 
и заранее практически сводит на нет всевозможные усилия  
по привлечению аудитории, поскольку конкурировать с музе-
ями, имеющими более подходящие помещения и полноценные 
выставочные залы, музеи- квартиры не могут и не должны.

Однако есть и другая сторона этого вопроса: мемориаль-
ные музеи- квартиры зачастую являются объектом внимания 
опре делённого профессионального сообщества или групп по 
интересам — студентов профильных вузов, людей, углуб-
лённых в изучение соответствующей узкой темы. Работа  
с про фильными учебными заведениями — та зона комфорта, 
за которую необходимо выходить сотрудникам любого ме-
мориального музея- квартиры для выполнения собственной 
миссии — максимальной популяризации наследия мемори-
руемого персонажа, героя музея.

Современное общество обращается к музею с новым 
запросом, оно хочет видеть его частью своего жизненного 
пространства. Музей, в свою очередь, показал, что способен  
на подобное расширение своей деятельности, способен быть 
полноправным участником формирования и развития пози-
тивного социокультурного образа района, города и региона. 
Малый музей физически может быть ближе к посетителю, 
который зачастую является его соседом, и именно через ма-
лые музеи возможен процесс изменения образа отдельных 
локаций, складывающихся в дальнейшем в позитивное вос-
приятие городского пространства в целом.
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М. В. Мохова,
заведующий научно- 
просветительским отделом 
Мемориального комплекса 
«Медное»

Некоторые итоги работы Мемориального 
комплекса «Медное» в связи с проблемами 

комплектования фондов

С 2012 г. Мемориальный комплекс «Медное» является филиа-
лом Федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный центральный музей современной 
истории России». Государственный Мемориальный комплекс 
«Медное» создан на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.10.1996 № 1247 «О создании 
мемориальных комплексов в местах захоронений советских 
и польских граждан — жертв тоталитарных репрессий в Ка-
тыни (Смоленская область) и Медном (Тверская область)». 
Основной целью создания, таким образом, было увековечение 
памяти советских граждан — жертв политических репрессий 
и польских военнопленных. Торжественное открытие мемо-
риального комплекса состоялось 2 сентября 2000 г. По своей 
тематике и истории возникновения он входит в категорию 
музеев памяти.

Комплектование фондов МК «Медное» с учётом специфи-
ки научной и экспозиционной деятельности ведётся сотруд-
никами научно- просветительского отдела в соответствии 
с концепцией развития филиала и включает широкую работу 
с населением Тверской области с целью сбора информации 

и экспонатов. Наиболее эффективным средством пополнения 
фондовой коллекции мемориала являются регулярно прово-
димые научно- поисковые экспедиции по районам Тверской 
области: они позволяют охватить значительную часть населе-
ния, помогают составить наиболее полную картину событий 
1930–1940-х гг. Кроме того, идёт изучение документов, храня-
щихся в государственных архивах Твери и Москвы.

Архивные следственные дела репрессированных, с которы-
ми работают научные сотрудники мемориального комплекса, 
имеют официальный характер, содержат в себе очень краткие 
сведения и достаточно одностороннюю, предвзятую инфор-
мацию о подследственных. Зачастую дела не имеют фотогра-
фий. Разумеется, только на их основе составить объективное 
представление о человеке невозможно. Встречи и беседы 
с родственниками позволяют заполнить многие пробелы 
в биографии, уточнить обстоятельства ареста, проследить 
историю семьи до и после трагедии.

Свои научно- поисковые экспедиции мемориальный ком-
плекс начал проводить с лета 2001 г. Вначале маршрут разра-
батывался на основе архивных материалов Тверского центра 
документации новейшей истории (ТЦДНИ), выявлялись те 
сёла и деревни, жителей которых в наибольшей степени кос-
нулись политические репрессии. В ходе работы с населением 
(в первую очередь с пожилыми людьми, родственниками ре-
прессированных и краеведами) реконструировалась история 
раскулаченных крестьянских семей, собирались материалы 
по интеллигенции и священнослужителям, пострадавшим 
в годы репрессий. Проводилась аудио-, видео- и фотосъёмка. 
К участию в экспедициях привлекались специалисты Твер-
ского государственного объединённого музея (ТГОМ). В на-
стоящее время маршрут разрабатывается на основе данных, 
полученных в районных отделениях социальной защиты. Мы 
продолжаем вести фотосъёмку и запись на диктофон, а также 
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имеем возможность сканировать документы в полевых усло-
виях, не забирая их у обладателей.

За 18 лет проведено 23 экспедиции по 31 району нашей об-
ласти. Научными сотрудниками собраны личные вещи, 
под  лин ные документы, фотографии, книги музейного  
зна чения по теме «Политические репрессии в Тверской об-
ласти», а также предметы и документы, имеющие обще-
историчес кое значение (мемориальные и типологические 
1920–1950-х гг.).

На сегодняшний день музейное собрание насчитыва-
ет 1489 единиц хранения, из них: основного фонда — 790, 
вспомогательного фонда — 699 единиц. Как можно заметить, 
музейная коллекция мемориального комплекса не велика, 
но собрана она буквально по крупицам и очень нам дорога.  
Переданные предметы в основном имеют непосредствен-
ное отношение к судьбам необоснованно репрессированных 
граждан.

Вот только малая часть материалов, хранящихся в фондах.
•  Коллекция документов, фотографий, книг, личных вещей 

из семьи репрессированного учителя Леонида Павло-
вича Сабинина (30.05.1889–[1941]), уроженца села Под-
дубье Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, сына 
диакона. Он окончил Александро- Невское епархиаль-
ное духовное училище, Тверскую духовную семинарию. 
С 1912 г. учительствовал в школе I ступени села Вере-
скунова Удомельско- Рядской волости Вышневолоцко-
го уезда Тверской губернии. В 1914 г. Леонид Павлович 
был призван на воинскую службу в пехоту в чине штабс- 
капитана. В 1923 г. он вновь начал преподавать в Вере-
скуновской школе. В 1930 г. был арестован, заключение 
отбывал в Твери. В чём могли обвинять учителя сель-
ской школы? Косвенный ответ на этот вопрос мы мо-
жем получить из письма его коллеги — Андрея Соколова, 

датируемого 10 июня 1933 г.: «…Вас  когда-то упрекали 
в принадлежности к Белой армии куз(?)… восстанию, 
к лицам, которые идут против мероприятий советской 
власти…» 1. В 1933 г. Леонид Павлович был освобождён 
и поступил заочно в Калининский государственный 
пединститут им. М. И. Калинина, окончил его в 1939 г. 
по специальности «естествознание». В 1941 г. ему было 
присвоено звание «учитель средней школы», что под-
тверждено аттестатом Народного комиссариата просве-
щения РСФСР. В 1941 г. Л. П. Сабинин был арестован 
повторно, после чего из тюрьмы не вернулся.

•  Предметы облачения священника, церковная утварь, 
книги ХIХ в. из Спасо- Георгиевской церкви села Млёво 
Удомельского района, многие — мемориальные, связан-
ные с судьбой репрессированного священника Иоанна 
Беневоленского. Во время экспедиции в Удомельский 
район в селе Млёво при осмотре храма был найден ка-
нонник, как выяснилось, принадлежавший Иоанну Бене-
воленскому. На его форзаце отец Иоанн написал о себе: 
«Сын протоиерея Вышневолоцкого женского монастыря. 
Окончил полный курс в Тверской духовной семинарии 
со свидетельством 2-го разряда в 1913 г. Рукоположен 
во диаконы в 1914 г., в сан священника в 1915 г.». Последняя 
запись в каноннике: «…1930 г. в Котласе сижу на бревне, 
читаю канонник…» 2.

Сотрудниками мемориального комплекса собрана уни-
кальная группа материалов, которая включает подлинные 
свидетельства советских людей, высланных или заключён-
ных в тюрьмы и лагеря, обречённых на тяжёлые испытания. 
Источниками комплектования главным образом являются 
личные архивы бывших заключённых и их родственников. 

1 Письмо Соколова Андрея Сабинину Леониду Павловичу, 1933 г. МК «Медное». Мед. КП 2/7, 
Инв. II ф. №  11.

2 Книга церковная «Канонник». До 1894 г. Фонды МК «Медное». Мед. КП 6/10. Инв. II ф. №  119.
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К таким материалам относятся:
•  Комплекс Александра Владимировича Ерохина (1929 г. р.), 

ставшего жертвой ГУЛАГа. Житель Ржева в 1946 г., будучи 
учеником 10-го класса средней школы, написал аноним-
ное письмо Сталину, в котором изложил свои взгляды 
на внутреннее положение страны после окончания Вели-
кой Отечественной вой ны. Ответ просил опубликовать 
в газете «Правда». Через несколько месяцев он был аре-
стован и осуждён на 2 года ИТЛ, в 1948 г. срок был уве-
личен на 6 лет. В 1949 г. в третий раз осуждён — на 10 лет 
ИТЛ с поражением в правах. Срок отбывал в Западной 
Сибири. В лагере начал писать стихи. Тетрадь со сти-
хами сумел вынести на свободу. Освобождён в 1954 г.  
После лагеря вернулся во Ржев, окончил вечернюю школу 
и техникум, работал механиком в совхозе, заместителем 
директора по производственному обучению агроколлед-
жа. В настоящее время пенсионер, продолжает работать, 
пишет стихи, издано несколько сборников. В дар музею 
он передал свои фотографии, документы, лагерную те-
традь со стихами и пресс для бумаг, который ему подарил 
солагерник.

•  Документы и личные предметы из семьи репрессирован-
ного начальника Управления артиллерийских баз Совет-
ского Союза Сергея Алексеевича Аверина (05.02.1891–
1937). Кадровый военный, член ВКП(б) с 1917 г., в начале 
1930-х гг. С. А. Аверин получил повышение по службе, 
был переведён в Москву, и семья поселилась в д. 14  
на 2-й Сокольнической улице (в этом доме жили марша-
лы Советского Союза А. М. Василевский и Г. К. Жуков). 
В 1937 г. арестован по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной террористической и вредитель-
ской организации. Приговорён Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР к расстрелу, расстрелян 01.07.1937. 

Жена — Мария Алексеевна (1897 г.  р., Омск) — окончила 
гимназию, свободно говорила на нескольких иностран-
ных языках, прекрасно играла на фортепиано. Возглав-
ляла женотдел жильцов дома РККА в Москве, заведовала 
домом отдыха комсостава. Арестована 18.07.1937 как 
член семьи изменника Родины, приговорена к 8 годам 
ИТЛ. Срок отбывала в Темниковских лагерях в Мордовии.

•  Интереснейшая коллекция собрана по депортированным 
народам. Значительную часть занимают личные фон-
ды поволжских немцев и народов Прибалтики. Один  
из комплексов связан с семьёй литовцев — учителя ма-
тематики Казиса Симано Барнишкиса и секретаря банка 
Эляны Мато из литовского города Паневежиса. У моло-
дой пары было двое маленьких детей — сын Евгениус 
и дочь Марите. Поводом для депортации этой и других 
семей послужил съезд учителей Литвы в Каунасе в 1940 г.,  
на котором присутствовал Казис Барнишкис. После при-
соединения Литвы к СССР, власть потребовала введения 
новых методов воспитания молодёжи, нивелирующих 
национальное литовское самосознание. В ответ на это 
учителя встали и спели гимн своей страны, открыто за-
явив, что они останутся верными ей. Судьба участников 
съезда и членов их семей была решена. В 24 часа люди 
должны были собраться, после чего их погрузили в ваго-
ны и отправили в неизвестном им направлении. Литов-
цев везли в Алтайский край. В сентябре часть спецпере-
селенцев была пересажена на баржу и отправлена вниз  
по р. Лене на остров Трофимовск, в 100 км от моря Лап-
тевых. Зима 1941–1942 гг. была самым страшным испы-
танием для депортированных. Жена Казиса Барнишкиса 
Эляна умерла зимой 1942 г. от тифа, оставив двух де-
тей, в возрасте 5 и 2 лет. Её родная сестра потеряла двух 
малолетних сыновей. После вой ны ссыльные литовцы 
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продолжали жить в различных посёлках Якутии. Казис 
Барнишкис женился на ссыльной литовке Ванде Купри-
ке, в 1951 г. у них родился сын Казимир. Только в 1957 г. 
депортированным было разрешено вернуться на родину. 
Дочь Марите окончила в Якутске медицинское училище, 
вышла замуж за уроженца Калининской области Фёдо-
ра Шекунова. В настоящее время проживает в городе  
Западная Двина.

Отдельная группа источников представлена личными мате-
риалами репрессированных, к которым относятся документы, 
связанные с разными этапами репрессий, а также с освобо-
ждением и реабилитацией. Это протоколы обысков, копии 
текстов обвинительных заключений и приговоров, справки 
об освобождении, справки о реабилитации. Документальные 
и иные источники, составляющие коллекцию Мемориального 
комплекса «Медное», представляют различные социальные 
группы арестованных, но в основном собраны материалы 
в отношении крестьян, так как это самая многочисленная 
категория, которая пострадала в годы репрессий в Калинин-
ской области.

К сожалению, не все истории пострадавших возможно 
подробно отобразить в экспозиции музея, так как материалы 
подчас фрагментарны. Однако хранящиеся в музее коллекции 
позволили открыть две постоянно действующие экспозиции, 
несколько временных и передвижных выставок.

В настоящее время комплектование фондов идёт по не-
скольким направлениям в соответствии с возможностями 
и задачами экспозиционно- выставочного показа: личные 
и семейные архивы, предметы быта 1920–1950-х гг., предметы 
лагерного быта, агитационно- пропагандистская литерату-
ра 1930–1950-х гг., коллекции документов из архивов Твери, 
Москвы и других городов по истории политических репрес-
сий в Калининской области, а также архивные документы 

по санитарным захоронениям советских воинов на террито-
рии мемориального комплекса.

К сожалению, в последнее время комплектовать фонды 
стало сложнее. Это обусловлено несколькими причинами.

1.  Уходят из жизни репрессированные в прошлом граж-
дане, а родственники порой мало что могут рассказать 
о пострадавших. И не только потому, что не хотят, а по-
тому, что не знают, в том числе и о том, что их семьи 
коснулись репрессии.

2.  Не все пострадавшие граждане охотно идут на разговор. 
По ряду причин  кто-то не хочет вспоминать о своём 
прошлом, а  кто-то боится. Особенно ярко это выражено 
в глухих деревнях. В репрессированных живёт страх  
до сих пор.

3.   Многие граждане покинули свои родовые дома, пересе-
лились в другие города, сёла. И всё, что осталась у них 
от прошлой жизни, это угасающая фотография, которой 
они дорожат и с которой не готовы расстаться. По этой 
причине мы создаём электронный архив, то есть в по-
левых условиях сканируем фотографии, осуществляем 
аудио- и видеозапись.

4.  К сожалению, с предметами быта своих предков молодое 
поколение спешит расстаться как можно быстрее, при 
этом даже не задумываясь, как эта вещь может быть 
важна для музея. Нередко участники экспедиций на-
ходят предметы в ужасающем состоянии, очень низкой 
сохранности.

Несмотря на все обозначенные проблемы, МК «Медное» 
продолжает комплектовать фонды. Стали больше создавать 
связей с общественными, культурными, религиозными учреж-
дениями, такими как библиотеки, районные отделы соцзащи-
ты, школьные и ведомственные музеи, православные храмы, 
синагоги. Работаем с Тверским областным краеведческим 
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обществом. У таких организаций, как правило, всегда есть 
необходимая информация по репрессированным гражданам, 
которой они делятся, дают адреса новых людей, которых пока 
нет в музейной базе данных. И за это сотрудники музея им 
очень благодарны.

Я. А. Солдатенков,
заместитель заведующего 
отделом культурно- 
образовательной
деятельности Мемориального 
комплекса «Катынь»

История одного предмета и судьба человека. 
По материалам архивно- следственного дела 

А. Я. Клявс- Клявина

20 лет назад, 28 июля 2000 г., в Смоленской области был 
торжественно открыт Мемориальный комплекс «Катынь», 
ставший первым в России международным памятником 
жертвам политических репрессий. За несколько лет до стро-
ительства комплекса на территории урочища Козьи горы 
проводились исследовательские работы, в задачу которых 
входил поиск захоронений советских граждан — жертв по-
литических репрессий. В ходе проведённых изысканий было 
выявлено 277 захоронений, из которых 242 — массовые 
и 35 — одиночные. Детальных раскопок на тот момент про-
изведено не было. В народе территория, где расположены 
данные захоронения, получила название «Долина смерти».

После открытия первой очереди строительства комплекса 
в 2000 г. планировалось дальнейшее обустройство «Долины 
смерти», но задумка так и не была осуществлена. В 2017 г. Го-
сударственным центральным музеем современной истории 
России 1 и Российским военно- историческим обществом при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации 

1 Мемориальный комплекс «Катынь» с 1 апреля 2012 г. является филиалом ГЦМСИР.
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были начаты работы по благоустройству части леса, где рас-
положены захоронения советских граждан — жертв поли-
тических репрессий. По проекту планировалось разместить 
в непосредственной близости от захоронений, выявленных 
в 1990-е гг., Стену Памяти с именными табличками более чем 
на 8 тысяч человек, расстрелянных в нашей области в период 
репрессий.

Траурная церемония перезахоронения останков жертв политических репрессий. 
30 октября 2017 г., Смоленская область, Смоленский район,  

Мемориальный комплекс «Катынь»

Перед строительством, с 28 августа по 15 сентября 2017 г., 
сводный поисковой отряд Смоленской областной обществен-
ной организации «Поисковое объединение “Долг”» провёл 
поисковую экспедицию. В ходе обследования 10 захоронений 
были извлечены останки 333 человек, а также различные 
предметы обихода: жестяные кружки, зубные щётки, футля-
ры для мыла, женские гребешки, остатки лаптей, сапог и т. д.2

Согласно протоколу эксгумации3, при исследовании моги-
лы № 7 в «Долине смерти» были обнаружены останки 6 человек, 

2 Предметы представлены на экспозиции «Россия и Польша. XX век. Страницы истории» 
в Музейно- выставочном центре Мемориального комплекса «Катынь».

3 Протокол эксгумации №  7 ямы №  7 от 01–03.09.2017. Архив МК «Катынь».

в том числе одной женщины. Останки находились на глубине 
более 2 м, лежали хаотично. Ещё до раскопа останков, выше их 
залегания, на краю ямы были обнаружены бутылки, разбитый 
гранёный стакан и фарфоровая тарелка. Среди найденных 
останков не было следов извести или древесных опилок, как 
в других ямах. Черепа пробиты пулями калибра 7,62 мм от 
револьвера системы «Наган». В этой же могиле найдены жен-
ские предметы — пузырёк, гребешки, женская обувь.

Зубная щётка с надписью «15 августа 1936 г. А. Я. Клявс-Клявин». Обнаружена в ходе 
раскопок на территории Мемориала «Катынь» в 2017 г.

На одной из извлечённых здесь зубных щёток чётко виден 
нанесённый текст: «15 августа 1936 г. А. Я. Клявс- Клявин». По-
сле изучения Книги памяти Смоленской области нам удалось 
найти следующую информацию: «Клявс- Клявин Александр 
Яковлевич, 1888 г.  р., ур.: Лифляндская, п. Григули, латыш, 
член ВКП(б), Вяземская льночесальная фабрика, директор; 
арест. 15.08.1936 Вяземским РО УНКВД, содержался в тюрьме 
г. Смоленска, решением 22.11.1937 — выездная сессия Военной 
коллегии ВС СССР, по ст. 58–7, 8, 11 — расстрел, 22.11.1937. 
Реабилитация 15.09.1956»4.

Как следует из данного текста, Александр Яковлевич был 
арестован 15 августа 1936 г. Вяземским УНКВД. Таким обра-
зом, надпись на ручке зубной щётки получила разъяснение. 
Однако вопрос, в связи с чем человека приговорили к рас-
стрелу по 58-й статье, оставался открытым. Ответ мог быть 
обнаружен непосредственно в архивно- следственном деле 

4 Книга памяти жертв политических репрессий: Смоленский мартиролог. Т. 1. Кн. 1. А–К / 
Мин-во образования и науки России; Смоленск. гос. ун-т. Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2006. С. 436.
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№ 2179-с, хранящемся в Архиве УФСБ по Смоленской обла-
сти. Также информация о прошлом Александра Яковлевича 
и членов его семьи сохранилась в учётных делах Центрального 
государственного архива историко- политических документов 
Санкт- Петербурга. И вот что из всего массива документов 
удалось узнать 5.

Александр Яковлевич Клявс- Клявин родился в 1888 г. в по-
сёлке Григули Шмокувской волости Лифляндской губернии. 
По национальности латыш. Согласно анкете арестованно-
го из архивно- следственного дела 1936 г., сын крестьянина- 
середняка. Образование низшее, специального образования 
не имел. У Александра Яковлевича было 4 брата и 3 сестры: 
Ян, Эдуард, Август, Адольф, Зельма, Герта и Альвина.

Согласно автобиографии от 13 ноября 1922 г., первое 
знакомство Александра с революционной работой состо-
ялось в 1904 г., когда старший брат Ян принимал актив-
ное участие в работе Латышской социал- демократической 
рабочей партии. В 1905 г. Ян был приговорён к смертной 
казни, которая была заменена поркой, в итоге он умер. Брат 
Адольф, член РСДРП(б) с 1917 г., погиб на Южном фронте 
Гражданской вой ны 6.

До начала Первой мировой вой ны Александр Яковлевич 
работал чернорабочим на различных предприятиях в Риге 
и Петрограде. Во время вой ны служил в 145-м пехотном Но-
вочеркасском им. императора Александра III полку санитаром, 
позже ротным фельдшером. В 1918 г. — начальник особого 
отряда, участник боёв 3–4 марта под Нарвой с германскими 
вой сками7. Член ВКП(б) с 1904 по 1936 г. Связав свою жизнь 
с революцией, он, как и многие другие молодые люди его по-
коления, был предан её идеалам.

5 Сведения взяты из уголовного дела по обвинению А. Я. Клявс- Клявина, находящегося на хра-
нении в архиве Управления ФСБ РФ по Смоленской области (архивный №  2179-с).

6 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 321893. Л. 1.
7 Питерские рабочие и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917–1929. Экономические конфликты 

и политический протест. Сб. док. СПб. : Русско- Балтийский информационный центр БЛИЦ, 2000.

После убийства М. Урицкого был председателем револю-
ционной тройки 2-го городского района Петрограда. В дни 
Кронштадтского восстания (1921) А. Я. Клявс- Клявин также 
состоял председателем революционной тройки района 8.

После осмотра позиций (июль 1919 г.). В центре: А. Я. Клявс-Клявин. Фото из: «Оборона 
Петрограда в 1919 г. Воспоминания А. Я. Клявс-Клявина» // «Красная летопись». № 3 (60). 

Ленпартиздат, 1934. С. 38

 В 1921–1923 гг. — заведующий экспортно- импортным отделом 
Народного комиссариата торговли РСФСР. В 1923–1924 гг. 
был кандидатом в члены Центральной контрольной комис-
сии РКП(б). С октября 1925 по 13 января 1926 г. — ответ-
ственный секретарь Новгородского губернского комитета 
РКП(б)–ВКП(б). Деятельность А. Я. Клявс- Клявина в Новго-
роде негативно освещена в романе писателя Глеба Алёхина 
«Тайна дразнит разум». В частности, отмечается стремление 
ответственного секретаря переплавить памятник «Тысячеле-
тие России» 9, который после революции многими восприни-
мался как памятник самодержавию. С 1926 по 1927 г. работал 
в Народном комиссариате внешней торговли СССР. С 1929 

8 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 321893. Л. 1.
9 Алёхин Г. В. Тайна дразнит разум: два романа. Л. : Советский писатель, 1987.
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по 1934 г. занимал должность заместителя председателя ис-
полнительного комитета Западного областного Совета.

В 1925 г. на XIV съезде ВКП(б), когда Г. Е. Зиновьев10 вы-
ступил против партийного большинства, А. Я. Клявс- Клявин 
был одним из немногих, кто занял его сторону. После того, 
как в 1927 г. Зиновьева исключили из партии, в мартов-
ской (№ 67) газете «Брянский рабочий» было напечатано 
«Заявление товарища А. Я. Клявс- Клявина в Центральный 
комитет ВКП(б) и Брянский губком ВКП(б)», в котором он 
указывал, что порвал со своим прошлым и не считает себя 
«оппозиционером по отношению к линии партии»11.

До 13 августа 1936 г. А. Я. Клявс- Клявин был директо-
ром Вяземской льночесальной фабрики. 10 августа 1936 г. 
в газете «Рабочий путь» была опубликована статья под на-
званием «Вяземские либералы», где среди прочего отме-
чалось, что «рабочие фабрики — единоличники и воры, 
старающиеся растащить предприятие». После этой публи-
кации его сняли с должности директора фабрики, а спустя 
ещё два дня, 15 августа 1936 г., арестовали. Клявс- Клявин 
был арестован Вяземским РО УНКВД в то время, когда 
в Москве шёл к кульминации знаменитый «Первый мо-
сковский процесс», по итогам которого старые соратники 
по политическим взглядам Г. Зиновьев и Л. Каменев 12 были 
приговорены к расстрелу.

Во время следствия А. Я. Клявс- Клявин содержался 
в тюрьме г. Смоленска. В ходе следствия ему ставили в вину 
политические связи с Саррой (Ольгой) Равич, первой же-
ной Г. Зиновьева, и другими «зиновьевцами». Параллельно 

10 Григорий Евсеевич Зиновьев (Овсей-Гершен Аронович Радомысльский, 1883–1936) — рос-
сийский революционер, советский политический и государственный деятель. Расстрелян 24 августа 
1936 г. Реабилитирован в 1988 г.

11 Архив УФСБ СО. Д. 2179с. Т. 2. Л. 18.
12 Лев Борисович Каменев (Розенфельд, 1883–1936) — российский революционер, советский 

партийный и государственный деятель. Видный большевик, один из старейших соратников Ленина. 
Расстрелян в 1936 г. Реабилитирован в 1988 г.

прорабатывался вопрос о причастности к этому делу и род-
ственников Александра Яковлевича. На допросе 19 октяб-
ря13 ему задавали вопросы о брате Эдуарде и его «контр-
революционной зиновьевско- троцкистской деятельности». 
Брат был арестован Новосибирским УНКВД. Имя Эдуарда 
Яковлевича фигурирует в списке лиц, подлежащих суду 
Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 27 марта 
1937 г. по II категории14 (10–15 лет тюремного заключения 
или исправительно- трудового лагеря).

20 октября 1936 г. на очередном допросе15 Александру 
Клявс- Клявину были заданы вопросы о другом его бра-
те — Августе, и он показал: «Мне неизвестно о контрре-
волюционной деятельности моего брата Августа». Август  
Яковлевич Клявс- Клявин, 1893 г. р., состоял членом 
ВКП(б) с сентября 1913 по август 1937 г. До августа 1937 г.  
он работал инженером- технологом Охтинского химического 
комбината.

В августе 1937 г. Август Клявс- Клявин был арестован 
органами НКВД и 21 ноября 1937 г. постановлением Осо-
бого совещания при Народном комиссариате вну трен них 
дел СССР как участник контрреволюционной троцкистско- 
зиновьевской группы приговорён к 8 годам лишения  
свободы с отбытием наказания в исправительно- трудовом 
лагере, где в сентябре 1938 г. умер16. Реабилитирован 
посмертно.

7 июня 1937 г. Александр Яковлевич Клявс- Клявин был 
приговорён к тюремному заключению сроком на 8 лет 
«за троцкистскую деятельность». Дело было открыто вновь 
25 июля 1937 г., на этот раз его привлекли обвиняемым 
по процессу «правотроцкистской организации Западной 

13 Архив УФСБ СО. Д. 2179с. Т. 2. Л. 62.
14 Сталинские списки. URL: http://stalin.memo.ru/regions/regi31.htm (дата обращения: 04.07.2018).
15 Архив УФСБ СО. Д. 2179с. Т. 2. Л. 63.
16 Там же.
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области» во главе с И. П. Румянцевым17, первым секретарём 
Западного обкома ВКП(б).

А. Я. Клявс-Клявин. Фото из архивно-следственного дела. 1937 г.

Начало громкому процессу было положено на июньском 
Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г., где нарком внутренних дел СССР 
Н. И. Ежов выступил с докладом о раскрытии грандиозного 
антиправительственного заговора, «в котором принимали 
участие многие высокопоставленные руководители стра-
ны». На II Пленуме Западного обкома (он продолжался с 18 
по 20 июня 1937 г.) секретарь ЦК ВКП(б) Л. М. Каганович 
выступил с обращением о решении ЦК ВКП(б) по «бывше-
му секретарю Западного обкома». И. П. Румянцев был снят 
с должности, а его дело передано в НКВД. Главные руково-
дители области характеризовались как «правотроцкистские 
вредители, засевшие в руководстве области»18. Было намечено 
в кратчайшие сроки принять меры «по ликвидации послед-
ствий вредительства». Итогом данных мероприятий стали 
многочисленные увольнения и аресты бывших руководящих 
работников и сотрудников различных учреждений.

В ходе ведения следствия в 1930-е гг. нередки были случаи 
фальсификации материалов дела, будь то фабрикация опера-
тивных данных о принадлежности к контрреволюционной 

17 Иван Петрович Румянцев (1885–1937) — советский партийный и государственный деятель. 
Расстрелян 30 октября 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.

18 Пикалова Н. Ф. Иван Петрович Румянцев / Вестник Катынского мемориала. 2008. № 8. 

террористической организации или фабрикация оператив-
ных данных о подготовке к «отравлению» колхозного скота19.  
Из показаний Василия Яковлевича Зазулина 20 16–21 февраля 
1939 г.: «…Применение массовых методов физического воздей-
ствия привело к тому, что трудно было на основе показаний 
арестованных отличить, кто из них враг, а кто честный человек. 
Вот по этой причине большинство арестованных в порядке 
приказа НКВД и по правотроцкистским делам давали пока-
зания на себя и на других людей — ложные, провокационные. 
На основании этих показаний составлялись справки на арест, 
арестовывались новые лица, от которых получались таким 
же путём новые показания, и т. д.»21.

В деле на Александра Яковлевича Клявс- Клявина также 
были обнаружены подобные факты. Свидетельских показа-
ний в нём не имеется, но включены выписки из показаний, 
привлечённых в качестве обвиняемых по другим делам.

В дополнительных показаниях Клявс- Клявина, данных 
В. А. Каруцкому22, от 22 июня 1937 г. (набранных пригла-
шённой стенографисткой) отмечалось, что он, «участвуя 
в комиссии по выбору места для строительства Смоленского 
льнокомбината, выбрал место в городе, что повлекло за со-
бой снос 150–200 домов (маленьких и ветхих), сокращение 
жилплощади и недовольство переселяемых», «…вредитель-
ская работа проходила перед глазами Румянцева, Шильмана 
и Ракитова. Политикой в деревне, сельском хозяйстве руко-
водил каждодневно сам Румянцев», «…таким образом, мы 

19 Илькевич Н. Н. Фальсификация следствия органами госбезопасности в 1937–1938 гг. Библио-
тека журнала «Край Смоленский». Смоленск, 2013.

20 Василий Яковлевич Зазулин (1902–?) — в органах ОГПУ–НКВД с 1930 г.; 31.03.1938 — 
22.05.1938 — заместитель начальника УНКВД Тульской обл.; 22.05.1938 — 22.01.1939 — начальник 
УНКВД Смоленской обл. 22 января 1939 г. арестован, приговорён к 20 годам лишения свободы. 
10 апреля 1956 г. освобождён из ссылки. Не реабилитирован.

21 Илькевич Н. Н. Указ. соч. С. 101. (Обзорная справка по архивно-следственному делу № 955810 
на В. Я. Зазулина. 30 мая 1956 г.)

22 Василий Абрамович Каруцкий (1900–1938) — начальник Управления НКВД по Западной 
(15.04–29.09.1937), Смоленской (29.09–20.10.1937), Московской (20.04–12.05.1938) областей. Предвидя 
неминуемый арест, пытался застрелиться 13 мая 1938 г., в тот же день умер в Боткинской больнице.
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(Клявс- Клявин, Гессен 23, Шильман24, Румянцев, Ракитов25) 
сомкнулись в одну группу, враждебную к генеральной линии 
партии. Наша работа была контрреволюционной». Было ли 
признание вызвано применением физического или иного 
воздействия со стороны следствия, нам неизвестно.

Решением выездной сессии Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 22.11.1937 по ст. 58–7, 8, 11 А. Я. Клявс- Клявин 
был приговорён к расстрелу. Дело было назначено к рассмо-
трению в закрытом судебном заседании, без участия защиты 
и обвинения и без вызова свидетелей. Расстрел произведён 
22.11.1937, то есть сразу в день оглашения приговора. Его жена 
Евдокия и дочь Лариса, как члены семьи «врага народа», были 
приговорены соответственно к 8 и 5 годам исправительно- 
трудовых лагерей. В марте 1942 г., во время блокады Ленин-
града, умерла Герта Яковлевна Клявс- Клявина, сестра героя 
нашего рассказа.

Реабилитировали Александра Яковлевича 15  сентя-
бря 1956 г. В том же году реабилитировали и членов его  
семьи. Жена Евдокия на момент ареста, 17 сентября 1937 г., 
работала старшим экономистом Смоленского льноком-
бината. В  1944  г. она была освобождена из заключения 
по инвалидности и  с  тех пор проживала на иждивении  
дочери, а затем в 1950–1980-е гг. неоднократно хлопотала о пар-
тийной реабилитации репрессированных родственников мужа.

Живший в XVII в. выдающийся английский философ Джон 
Локк говорил: «Память — это медная доска, покрытая буквами, 

23 Сергей Михайлович Гессен (1898–1937) — в 1933–1934 гг. уполномоченный наркомата тяжёлой 
промышленности по Западной области. 9 декабря 1934 г. арестован, исключён из ВКП(б). 16 января 
1935 г. осуждён к 6 годам лишения свободы. Расстрелян в 1937 г. Реабилитирован в 1958 г.

24 Аким Львович Шильман (1897–1937) — советский государственный и партийный деятель,  
в 1937 г. председатель исполкома Западной области. Расстрелян 26 сентября 1937 г. Реабилитирован 
в 1956 г.

25 Григорий Давидович Ракитов (Рабинович, 1894–1937) — с марта 1933 г. председатель областного 
исполнительного комитета Западного областного совета. В мае 1937 г. переведён в Курск, назначен 
председателем исполнительного комитета Курского областного совета. Расстрелян 30 октября 1937 г. 
Реабилитирован в 1956 г.

которые время незаметно сглаживает, если порой не воз-
обновлять их резцом». Когда родственники расстрелянных 
жертв политических репрессий обращались с вопросом, где 
захоронен их предок, они получали ответ, что место захоро-
нения неизвестно или что он предположительно покоится 
в урочище Козьи горы, так как содержался в тюрьме города 
Смоленска. После исследований 2017 г., благодаря найденной 
в могиле с останками зубной щётке, можно достаточно уве-
ренно утверждать, что место, где был похоронен Александр 
Яковлевич, обнаружено.

30 октября 2017 г., в День памяти жертв политических ре-
прессий, найденные в ходе раскопок останки 333 человек были 
перенесены в церковь Воскресения Христова в Катыни, где 
было совершено отпевание покойных. После этого останки 
были перезахоронены на территории Мемориального ком-
плекса «Катынь».

20 апреля 2018 г. при участии Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Мат-
виенко, министра культуры РФ В. Р. Мединского, генерального 
директора ГЦМСИР И. Я. Великановой, представителей адми-
нистрации Смоленской области, г. Смоленска и общественных 
организаций состоялось открытие Стены Памяти, на которой 
были увековечены более 8 тысяч имён советских граждан — 
жертв политических репрессий. На одной из множества плит 
посетители могут увидеть надпись «Клявс- Клявин А. Я.».

Мы всегда будем помнить людей, покоящихся в этой земле. 
Их гибель — это предостережение всем нам: такое не должно 
повториться!
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О. Г. Кирьянова,
аспирант Российского
научно- исследовательского 
института культурного
и природного наследия
им. Д. С. Лихачёва

Репрессии советского времени в экспозициях 
церковных музеев

Прежде всего хотелось бы уточнить само определение «цер-
ковный музей». Интернет- версия Российской музейной энци-
клопедии 2002 г. именует церковными группу музеев, «созда-
ваемых при церквях, монастырях, епархиях, которые являются 
их собственниками и учредителями» 1. Этот перечень базовых 
для музейной деятельности организаций Русской православ-
ной церкви (далее — РПЦ) нуждается в расширении за счёт 
включения учебных заведений — вузов, семинарий, духовных 
училищ, православных гимназий. По данным автора настоя-
щей публикации, на территории России в общей сложности 
имеется не менее 200 таких музеев. Из них не многие  обла-
дают самостоятельным юридическим статусом, гораздо чаще 
являясь структурным подразделением религиозной органи-
зации РПЦ. Инициаторами создания церковных музеев вы-
ступают либо священнослужители, либо прихожане, однако 
чаще именно духовные лица. Ввиду отсутствия в большин-
стве церковных музейных структур штатных сотрудников 
экспозиционной и фондовой работой, а также проведени-
ем экскурсий занимаются приходские волонтёры или сами 

1 Российская музейная энциклопедия. URL: http://museum.ru/rme/sci_church.asp (дата обраще-
ния 25.08.2019).

священнослужители, не всегда имеющие историческое, музее-
ведческое или вообще высшее гуманитарное образование. Это 
просто неравнодушные люди, осознающие важность сохране-
ния отечественного наследия, включая ту его часть, которую 
в современной гуманитарной науке принято определять как 
«травматическое», «трудное» или «диссонантное» наследие.

Подавляющее большинство музеев РПЦ имеют истори-
ческий профиль с преобладанием церковно- краеведческого 
материала. Чаще всего тема «трудного» наследия, связанно-
го с репрессиями советского времени, раскрывается в них 
в контексте новейшей истории храмов и монастырей, а также 
через биографии священнослужителей и мирян, пострадав-
ших за веру, в особенности канонизированных как ново-
мученики и исповедники XX в. Начиная с 2000 г., когда на 
Архиерейском соборе РПЦ было утверждено общецерковное 
почитание 925 новомучеников, пострадавших за веру в годы 
гонений, на внутрицерковном уровне наметилась устойчивая 
тенденция к изучению и популяризации подвига новомуче-
ников, хотя, безусловно, отдельные исследователи, особенно 
в Русской зарубежной православной церкви, уже обращались 
к этой проблематике гораздо ранее.

Численность жертв репрессий, выявленных к настоящему 
моменту среди представителей духовного сословия, мона-
шествующих и членов приходских церковных общин, уже 
такова, что эпизоды, связанные с этим процессом, имеются 
в истории практически каждого населённого пункта России, 
являющегося либо малой родиной репрессированного, либо 
местом его учёбы, временного проживания, служения, ссылки 
или гибели. Таким образом, экспонаты, относящиеся к этому 
периоду, уместны в любом церковном музее.

Нижняя хронологическая граница периода репрессий 
по религиозному признаку относится к 1917 г., когда появились 
первые жертвы новой власти из числа священнослужителей. 



158 159

Первым, напомню, стал протоиерей Иоанн Кочуров 2, убитый 
31 октября 1917 г., через шесть дней после прихода к власти 
большевиков. Верхняя хронологическая граница соответ-
ствует 1991 г. — дате распада СССР. Хотя к этому времени 
открытые гонения на христиан практически отсутствовали, 
продолжалось ограничение в правах лиц, ранее осуждённых 
за религиозно- просветительскую деятельность.

Фонды музеев РПЦ формируются из трёх источников:
1)  личные собрания священнослужителей, включая семей-

ные реликвии и предметы музейного значения, приоб-
ретённые на интернет- аукционах;

2)  археологические находки, включая объекты, связанные 
с локальной историей, чаще всего данного прихода или 
нескольких близлежащих храмов;

3)  дары прихожан.
На начальном этапе комплектования фондов музеев РПЦ 

основная сложность с отражением периода репрессий была 
связана со скудостью потенциальных экспонатов, обладающих 
достаточным коммуникационным потенциалом, и в целом 
с недостатком информации. По понятным причинам не все 
семьи хранили документы или личные вещи репрессирован-
ных родственников, и тем более афишировали такое родство. 
Ситуацию значительно улучшило появление открытых баз 
данных по персоналиям, доступность архивных документов, 
включая выдержки из следственных дел, которые активно пуб-
ликуются светскими и церковными учёными. Родственники 
жертв репрессий сейчас охотнее и с большей открытостью 
делятся воспоминаниями о пострадавших за веру близких, 
передают в церковные экспозиции документы, фотографии 
и личные вещи репрессированных, лучше понимая ценность 
этих материальных свидетельств эпохи и желая сохранить 

2 Православный церковный календарь. URL: https://azbyka.ru/days/p-pervyj- rossijskij-novomuchenik 
(дата обращения 15.04.2020).

память об этих людях для истории. Всё это в целом позволяет 
формировать достойный экспозиционный материал.

Формы презентации коллекций церковных музейных учре-
ждений многообразны. Они могут размещаться в одной или 
нескольких витринах, расположенных непосредственно в объ-
ёме храма либо в примыкающем к нему помещении (на хорах, 
в одном из ярусов колокольни, в крипте), а также на терри-
тории домов причта, приходских духовно- просветительских 
центров или церковно- приходских воскресных школ. Иногда 
под музейную экспозицию выделяется собственное помеще-
ние либо целое здание.

В наиболее распространённом варианте рассказ о репресси-
ях в такой экспозиции строится вокруг нескольких предметов: 
это может быть церковная утварь из разорённого в советское 
время храма, детали богослужебного облачения, фотографии 
и личные вещи репрессированного духовного лица. Порой 
в единичном экземпляре такие предметы обладают даже боль-
шей экспрессивностью и аттрактивностью.

Примером такого рода могут служить экспонаты музея 
Никольского храма в подмосковном Можайске, где хранится 
церковный самиздат довоенного времени: переписанные от 
руки акафист и служба Рождеству Богородицы, требный крест 
и шляпа репрессированного священника Георгия Соколова, 
а также справка о его посмертной реабилитации. Всё это было 
передано в приходской музей пожилой внучкой о. Георгия, 
и это всё, что осталось у неё от погибшего дедушки.

В самые тяжёлые годы гонений на Церковь при скудости 
материальных ресурсов и порой необходимости сохранения 
тайны (если богослужения совершались на дому) верующие 
выходили из положения, используя для изготовления церков-
ной утвари подручные средства. В музее московского храма 
в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 
на Большой Ордынке имеется ковшик с блюдцем для теплоты, 
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сделанный из алюминиевой банки, и священническое обла-
чение из простого крашеного холста.

Ещё более выразительны экспонаты, свидетельствующие 
об обстоятельствах закрытия православных церквей в 20–
30 гг. XX в. Так, в музее Коломенской духовной семинарии 
в подмосковной Коломне хранятся иконы, умышленно по-
вреждённые при разорении одной из подмосковных церк-
вей; дискос, пробитый в нескольких местах, вероятнее всего 
штыком; сплющенная от удара лампада; обгоревший фраг-
мент оклада богослужебного Евангелия. В приходском музее 
Вознесенского собора города Ржева Тверской области наряду 
с повреждёнными иконами выставлены кирпичи из церков-
ных фундаментов — всё, что сохранилось от некогда крепких 
и многолюдных местных приходов.

Особое место среди церковных музейных учреждений, 
экспозиционная тематика которых связана с репрессиями 
советского времени, занимают те, что посвящены непосред-
ственно новомученикам XX в. Наиболее известен открыв-
шийся в 2018 г. музей, являющийся частью Мемориально- 
просветительского центра «Бутово» при храме Новомучеников 
и Исповедников, возведённом на бывшем расстрельном  
полигоне НКВД. Музейная экспозиция расположена в де-
ревянном одноэтажном доме — бывшем здании конторы  
усадьбы Зиминых, где впоследствии находилась комендатура 
НКВД.

Ещё более обширна экспозиция Музея памяти новомучени-
ков и исповедников Российских, открытого при Православном 
Свято- Тихоновском университете в том же 2018 г. Архивные 
документы, фотографии, деформированные иконы и литурги-
ческие предметы, личные вещи людей, подвергшихся репрес-
сиям, иллюстрируют весь арсенал насильственных мер атеи-
стической политики советской власти в отношении верующих 
и ответную реакцию Церкви. Большой силой эмоционального 

воздействия обладают церковные предметы, использовавши-
еся для совершения тайных богослужений на дому. В их числе, 
например, брачные венцы из стальной проволоки. Экспозиция 
одного из трёх залов этого музея призвана отразить общую 
картину репрессий, поэтому здесь помещена карта лагерей 
ГУЛАГа, подлинные предметы, найденные на территории 
лагерей и в земле Бутовского расстрельного полигона НКВД.

Следует также упомянуть Музей новомучеников храмового 
комплекса Новомучеников и Исповедников Церкви Русской 
города Норильска. Музей был открыт 11 сентября 2018 г., 
одновременно с освящением храма. Экспонатами, помимо 
документов и фотографий, стали подлинные предметы быта 
и орудия труда заключённых, фрагменты ключей проволоки, 
найденные на территории заброшенного Норильлага.

Всё большую популярность получает использование в цер-
ковных музейных экспозициях, посвящённых периоду репрес-
сий, различных инсталляций с интерактивными элементами. 
Отчасти это вызвано нехваткой документального материала 
и подлинных предметов эпохи; современному же посетителю, 
особенно молодому, наличие интерактивных элементов по-
могает погрузиться в атмосферу времени. Так, в Музее-древ-
лехранилище Свято- Троицкой Александро- Невской лавры 
в Петербурге отдельная часть экспозиционного пространства 
выделена под реконструкцию тюремной камеры. Простран-
ство камеры отделяет от основного зала подлинная дверь 
из печально известной следственной тюрьмы Ленинградского 
управления ОГПУ–НКВД на улице Шпалерной. Посетителям 
предлагается поодиночке зайти внутрь и побыть там за за-
крытой дверью хотя бы одну минуту, чтобы почувствовать 
себя на месте заключённых. По замыслу устроителей, пред-
полагается, что заключённый камеры — священнослужитель, 
поэтому на столе в камере лежит потёртая бархатная скуфья, 
стоят небольшие иконки.
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Ещё один пример подобной инсталляции можно увидеть 
в музее Соликамского Свято- Троицкого мужского монастыря 
Новомучеников и Исповедников Российских. С 1938 г. зда-
ния упразднённого советской властью монастыря находи-
лись в ведении НКВД, здесь была размещена пересыльная 
тюрьма. Возрождение монастыря началось с октября 1998 г. 
В 2017 г. в крипте Троицкого собора, где ранее размещались 
тюремные камеры, открыта музейная экспозиция, которая 
включает реконструкцию интерьеров кабинета следователя 
НКВД и камеры предварительного заключения. Инсталляции 
созданы с использованием подлинных предметов быта и ору-
дий труда заключённых Усольлага, газет 1940–1945 гг. издания, 
а также копий документов. Среди экспонатов выставлены ко-
пия выписки из приговора, фотография и рабочая фуфайка  
с личным номером находившегося здесь в заключении мо-
наха Космы Величко, впоследствии прославленного РПЦ 
в лике святых.

Очень интересен с точки зрения организации экспози-
ционного пространства Музей памяти жертв политических 
репрессий, расположенный в крипте храма Новомучени-
ков и Исповедников Церкви Русской в посёлке Ложок Иски-
тимского района Новосибирской области. Храм выстроен  
на бывшей территории Искитимского штрафного лагеря Сиб-
лага, действовавшего с 1929 по 1956 г. Как свидетельствовали 
очевидцы, это был жестокий, «каторжный лагерь», в котором 
наравне с уголовниками (включая рецидивистов) содержались 
политзаключённые и священнослужители. Музейная экспо-
зиция, созданная по инициативе и стараниями настоятеля 
храма, расположена в крипте. Здесь на двух десятках стен-
дов размещена информация о гонениях на Русскую церковь 
в ХХ в., о возникновении системы ГУЛАГа, о лагерях Сибла-
га, об Искитимском штрафном лагере и об узниках лагерей. 
Важнейшей особенностью музея является его краеведческая 

направленность. Искитимская епархия в процессе подготовки 
экспозиции специально объявляла сбор экспонатов и све-
дений, связанных с репрессиями в Новосибирской области. 
В итоге было собрано много богослужебных предметов, упо-
треблявшихся в середине ХХ в., икон, разбитых при разруше-
нии храмов колоколов, личных вещей священнослужителей, 
пострадавших за веру, и узников лагерей Западной Сибири. 
Спускающихся в крипту посетителей встречает написанный 
на красном кумаче лозунг: «Ударный труд — короткая дорога 
домой» — копия того, который висел на входе в Искитимский 
лагерь. Среди наиболее примечательных экспонатов — под-
линная вагонетка, на которой заключённые возили камень, 
добываемый в местном карьере, а также лжица для причаще-
ния, изготовленная из обычной чайной ложки и использовав-
шаяся при тайных православных богослужениях. В этом музее 
создана единственная в своём роде инсталляция лагерного 
барака, специфический колорит которого передают двухъ-
ярусные деревянные нары, алюминиевая миска на грубом 
деревянном столе, старая печь буржуйка, бельё и гимнастёрка 
довоенного образца, повешенные для просушки на верёвке, 
натянутой внутри помещения.

На фотографиях ниже представлены фрагменты экспози-
ции Церковно-исторического музея при храме в честь Ново-
мучеников и Исповедников Церкви Русской на святом источ-
нике Искитимского района Новосибирской области (2019).

Самодельная лжица, использовавшаяся для причащения в Никольском храме с. Болотного — 
одном из трёх храмов, действовавших на территории Новосибирской области  

в советское время
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Фотографии и мемориальные предметы церковного облачения. Фрагмент экспозиции

Реконструкция вагонетки, на которой 
заключённые Искитимлага перевозили 

известняк и мрамор из лагерного карьера. 
Камень взят непосредственно из карьера

Коллаж из фотографий репрессированных 
лиц — священнослужителей и мирян, 

отбывавших наказание в Сиблаге

Осколки колоколов, сброшенных с колоколен храмов Новосибирской и Кемеровской областей

Реконструкция интерьера карцера Искитимлага
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В 2014 г. Архангельская епархия создала «Виртуальный 
Музей новомучеников и исповедников земли Архангельской» 
на базе приходской музейной экспозиции Покровского храма 
города Новодвинска. Проект по созданию веб-портала, посвя-
щённого периоду гонений на веру в 1920–1950-х гг. на Русском 
Севере, победил в конкурсе на грант «Православная иници-
атива 2013–2014 гг.». На сайте: www.архисповедники.рф раз-
мещены библио- и видеотеки по теме репрессий, фотокопии 
архивных дел, картотека пострадавших за веру, карта лагерей, 
изображения экспонатов музея новомучеников и виртуаль-
ная выставка «Претерпевшие до конца» с методическими 
материалами для экскурсоводов. Разработаны электронные 
планшеты передвижной выставки «Претерпевшие до конца», 
посредством которых с экспонатами музея могут ознакомить-
ся жители удалённых сёл и деревень Архангельской области.

Конечно, приведёнными примерами отражение темы ре-
прессий в музеях РПЦ не ограничивается. Вещественные 
источники, связанные с этим трагическим периодом нашей 
истории, имеются во многих из них, зачастую такие предметы 
являются частью мемориальных экспозиций, посвящённых 
иерархам РПЦ, пережившим репрессии.

Подводя итог вышеизложенному, отмечу, что церков-
ные музеи в настоящее время с полным правом могут счи-
таться институтами социальной памяти нашего народа, 
как и светские музейные учреждения, а их экспозиционно- 
просветительская работа способна восполнить многие белые 
пятна прошлого страны. Экспозиции музеев РПЦ, посвящён-
ные периоду репрессий, ценны тем, что позволяют взглянуть 
на события с позиции тех, на кого они были обращены, что 
принципиально важно для непредвзятого и объективного 
изучения социально- политической истории России.

О. В. Иванова, 
научный сотрудник Музея 
святости, исповедничества
и подвижничества на Урале 
в ХХ веке;
иером. Аркадий (Логинов),
руководитель Музея  
святости, исповедничества
и подвижничества на Урале 
в ХХ веке

Использование рукописей  
религиозного самиздата в экспозиционной 

деятельности Музея святости, исповедничества 
и подвижничества на Урале в ХХ веке

За четыре года функционирования музея стало понятно, что 
большой интерес у его посетителей вызывает жизнь верующих, 
протекавшая вне контроля со стороны Советского государства. 
В ХХ в. в СССР церковная деятельность была крайне ограни-
чена властями. По воспоминаниям И. Н. Адриановского, в на-
чале 1940-х гг. его отцу, священнику Николаю Адриановскому, 
разрешили служить в единственном храме Свердловска на 
следующих условиях: «Без колокольного звона, без крестных 
ходов, текст проповедей должен предварительно согласовы-
ваться с городскими властями и читаться по бумажке. Обяза-
тельно присутствие на службе специального человека, кото-
рый, кроме контроля за речами батюшки, должен наблюдать, 
сколько приходит народу, сколько продано свечей, сколько 
проведено других церковных обрядов, чтобы максимально 
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обложить налогами» 1. В такой ситуации духовные искания 
советских людей во многом проходили потаённо.

Но как в музейной экспозиции показать подспудную веру 
середины ХХ в., — вопрос непростой. К настоящему момен-
ту нет полной ясности, в каких исторических источниках 
наиболее реалистично и показательно зафиксирована жизнь 
православной веры «под спудом». Обстоятельства време-
ни были таковы, что документов и фотоматериалов об этом 
крайне мало: деятели религиозного подполья не стремились 
к известности, никто не составлял протоколов и не фотогра-
фировал себя во время тайных богослужений, не афишировал 
издательскую деятельность. Фото на память легко могло стать 
вещественным доказательством в уголовном деле по обвине-
нию в антисоветской деятельности.

Пытаясь рассказывать о религиозной жизни в музейном 
пространстве, мы пришли к необходимости экспонирования 
религиозного самиздата, в особенности рукописного. Он убе-
дительно передаёт атмосферу неподцензурной веры в СССР. 
Это оказалось интересно посетителям, так как составители, 
переписчики и распространители подпольно появляющейся 
литературы — духовенство и активные верующие — внесли 
существенный вклад в духовную культуру и практику народ-
ной веры эпохи гонений.

Нелегально создававшиеся духовные тексты в условиях 
официального запрета на их публикацию знакомят наших со-
временников с малоизвестным пластом религиозного творче-
ства русского народа, его духовными исканиями и убеждени-
ями в соответствии с христианской верой внутри агрессивной 
атеистической среды, тотально заполнявшей всё публичное 
пространство. Благодаря этим текстам в музейной экспозиции 
можно воспроизвести атмосферу духовной свободы, которая 

1 Адриановский И. Н. Я помню рассказы отца: [воспоминания о протоиерее Николае Адрианов-
ском] // Православная газета. Екатеринбург. 2012. №  17 (674). С. 23.

родилась в христианских общинах в условиях гонений, и по-
казать силу Слова, которое невозможно остановить никакой 
цензурой или запретом, в то время как история церковно- 
государственных отношений демонстрирует гонения, ре-
прессии и порабощение Церкви. Однако, очевидно, что это 
не вся правда о Церкви в ХХ в.

С 2015 г. по настоящее время музеем был представлен це-
лый ряд памятников рукописного религиозного самиздата. 
Впервые это удалось сделать при разработке основной экс-
позиции 2. Кроме того, тематически подходящие тексты ис-
пользованы при создании временных выставок «Народная 
вера в период безбожия» и «Ёлочка- победительница. История 
Рождественской ёлки в ХХ веке» 3. Более полно тема религиоз-
ного самиздата раскрыта на выставке «Неподцензурная вера. 
Религиозный самиздат в 1940–1970-е гг.», организованной 
совместно с Лабораторией археографических исследований 
Уральского федерального университета 4.

Судьба переписчиц духовной литературы и плоды их тру-
дов были представлены в экспозиции выставки «Церковницы. 
Христианская женственность в ХХ веке», организованной 
Музеем святости, исповедничества и подвижничества на Ура-
ле в ХХ веке, Свердловской областной универсальной науч-
ной библиотекой им. В. Г. Белинского и Уральским церковно- 
историческим обществом 5. В связи с интересом к теме была 

2 Митрополит Кирилл открыл Музей святости, исповедничества и подвижничества на Урале 
в ХХ веке // Екатеринбургская епархия. URL: http://ekaterinburg- eparhia.ru/news/2015/02/13/10687/ 
(дата обращения: 02.03.2020).

3 О судьбе Рождественской ёлки в ХХ веке расскажет выставка «Ёлочка- победительница» // Пра-
вославная газета. Екатеринбург. URL: https://www.orthodox- newspaper.ru/events/at23117 (дата обра-
щения: 02.03.2020). См. также: «Ёлочка- победительница». В Екатеринбурге вспомнили дореволю-
ционное Рождество // TOCHKANEWS.RU. 28.12.2017. URL: https://tochkanews.ru/news/2280 (дата 
обращения: 02.03.2020).

4 Выставка «Неподцензурная вера. Духовный самиздат на Урале в 1940–1970-е гг.» // Лаборато-
рия археографических исследований УГИ УрФУ. URL: https://lai-urgi.urfu.ru/ru/novosti/19088/ (дата 
обращения: 02.03.2020).

5 Выставка «Церковницы. Христианская женственность в ХХ веке» открывается в Екатерин-
бурге // Екатеринбургская епархия. URL: http://ekaterinburg- eparhia.ru/news/2018/03/07/17606/ (дата 
обращения: 02.03.2020).
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создана детская интерактивная программа «В мастерской 
религиозного самиздата» 6, где в адаптированном для детского 
возраста формате рассказывается о времени, возродившем 
рукописную традицию духовных текстов, показываются об-
разцы религиозных рукописей ХХ в.

Копия рукописи с изложением того,  
как верующим отвечать на допросах.  

Была представлена на выставке 
«Церковницы. Христианская 

женственность  в ХХ в.» в 2018 г.

Часть основной экспозиции. Фото  
с открытия музея 11 февраля 2015 г.

Очень интересные исторически, но визуально бедные и од-
нообразные рукописи, представляющие из себя тонкие тетрад-
ки или отдельные листы с текстами, конечно же, не слишком 
презентабельный материал для выставки. Поэтому появилась 
идея дополнить самиздат художественными образами. Специ-
ально для выставки «Неподцензурная вера…» искусствоведом 
Мариной Прозоровой были созданы иллюстрации. Вместе мы 
посмотрели материалы из музейного архива — документы, 

6 Мастерская религиозного самиздата // Храм Святого Равноапостольного Князя Владимира: 
официальный сайт. URL: http://vladimir-ekb.ru/news/masterskaya- religioznogo-samizdata/ (дата обра-
щения: 02.03.2020).

фотографии, видеозаписи, которые легли в основу художе-
ственных работ. Они не только отлично вписались в ткань 
выставки, но и сформировали трепетный образ создателей 
и переписчиц духовных текстов середины ХХ в., в том числе 
благодаря авторской технике, которая максимально прибли-
зила художественные работы к экспонатам 7.

Некоторые экспонаты из наших фондов — настоящие ше-
девры неподцензурной религиозной культуры ХХ в. Напри-
мер, рукописные Евангелие, Деяния и Псалтирь из фонда 
Лаптевых — на создание этой «трилогии» переписчицам по-
надобился не один год.

Рукописное Евангелие из собрания Музея святости, исповедничества  
и подвижничества на Урале в ХХ веке. Экспонировалось на выставке  

«Неподцензурная вера»

7 Выставка «Неподцензурная вера. Духовный самиздат на Урале в 1940–1970 гг.» // Нижнесергин-
ское благочиние: официальный сайт храмов Нижнесергинского церковного округа Екатеринбургской 
епархии. URL: http://nizhniesergi.cerkov.ru/2017/06/20/vystavka- nepodcenzurnaya-vera-duxovnyj- samizdat-
na-urale-v-1940–70g-g/ (дата обращения: 02.03.2020).
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Экспозиции нескольких выставок были дополнены экспо-
натами, представляющими опыт по восполнению дефицита 
духовной литературы старообрядцев и протестантов этого 
же времени. На выставке «Церковницы» посетители увидели 
баптистское Евангелие, выпущенное издательством «Христи-
анин», из архива православной христианки. В 1966 г. Совет 
Церквей евангельских христиан- баптистов обратился к вла-
стям с официальной просьбой разрешить отпечатать 10 тыс. 
экземпляров Евангелия и 5 тыс. сборников духовных гимнов. 
Но власти не ответили на этот запрос. Нужда в религиозной 
литературе подтолкнула баптистов к созданию собственного 
издательства, которое и получило название «Христианин». Пе-
чатный станок был изготовлен по чертежам верующих и ими 
же собран. Печатниками также стали верующие, специально 
этому обучившиеся. Издательство вынуждено было скрывать 
имена своих работников и местонахождение типографии. 
Содержалось оно на добровольные пожертвования и рас-
пространяло литературу безвозмездно. Для тиражирования 
использовался синодальный перевод Священного Писания, 
поэтому православные с удовольствием и благодарностью 
читали эти книги.

Занятия по детской музейной программе «В мастерской религиозного самизда». 2020 г.

В экспозицию «Неподцензурная вера…» 8 мы включили 
старообрядческие нелегальные тексты, предоставленные Ла-
бораторией археографических исследований Уральского фе-
дерального университета. Благодаря им было хорошо видно, 
что старообрядцы в ХХ в. продолжили довольно богатую 
дореволюционную традицию рукописного тиражирования 
духовных текстов.

Для экспозиций использовались не только подлинники, но 
и интересные экспонаты в копиях. Например, инструкция, как 
отвечать следователю на допросах, присланная нам из Уфы. 
Документ был найден в Следованной Псалтири, принесённой 
в храм после смерти её хозяйки. Как выяснилось в результате 
исследований, текст имел широкое хождение в православном 
и старообрядческом самиздате. К сожалению, оригинала в на-
ших фондах нет, но и в таком виде он производит достаточно 
сильное впечатление на посетителей.

В экспозициях были представлены переписанные под ко-
пирку акафисты, богослужебные тексты, которые записы-
вались верующими на слух или заучивались наизусть и ти-
ражировались, а также ряд апологетических рукописных 
сочинений, созданных в ответ на антирелигиозную пропа-
ганду 1960–1970-х гг. Часть из них любезно предоставил му-
зею Геннадий Андреевич Крамор, заместитель директора 
по научной работе Ишимского историко- художественного 
музея, редактор краеведческого альманаха «Коркина слобо-
да». Посетители выставки смогли ознакомиться с очень ин-
тересными покаянными текстами и с целыми рукописными 
сборниками молитв, религиозной лирикой, увидеть личные 
вещи переписчиц.

Представленные экспонаты вызвали интерес не только 
у историков, но и у культурологов, антропологов, филологов. 

8 В Музее святости открылась выставка о духовном самиздате Урала // Екатеринбургская епархия. 
URL: http://ekaterinburg- eparhia.ru/news/2017/03/21/14787/ (дата обращения: 02.03.2020).
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Важным событием для возрождения памяти об ушедших лю-
дях назвала эту выставку Вера Никитична Ильченко, декан 
факультета юриспруденции Института менеджмента и права 
Уральского государственного педагогического университета: 
«Это живая история, за этими документами и экспонатами 
стоят живые люди, которые надеялись и глубоко верили, что 
восторжествует правда. Эта выставка очень важна для мо-
лодых людей, которые сейчас растут нигилистами, отрица-
ющими духовность и справедливость. Это пример служения 
до конца, верность принципам до смерти»9.

«На выставке ярко отражена история религиозной по-
вседневности советского времени, что позволяет понять 
незаметный, скрытый от посторонних подвиг ежедневного 
служения Богу, который совершали православные христиа-
не», — отметил на открытии выставки преподаватель Ураль-
ского федерального университета Алексей Бритвин. Галина 
Глазкова, заведующая отделом обработки и комплектова-
ния Православного информационно- библиотечного центра 
Екатеринбургской епархии, отозвалась о выставке в таком  
же позитивном ключе, что и её коллеги: «Выставка замеча-
тельная. Очень важно показать самому широкому кругу людей 
эти рукописные Евангелия, Псалтири, молитвы. Очень важно 
знать и изучать то, через что передавалась вера, благодаря 
чему она сохранилась в период богоборчества»10.

Для большего контакта с рукописями мы использовали 
приём «озвучивания» текстов. Например, в экспозиции были 
рукописи, представляющие изложение в стихотворной фор-
ме событий Страстной пятницы. Их простая и ритмичная 
форма дала основания предположить, что они пелись дома  
как религиозные канты, компенсируя таким образом недоста-
ток храмовых богослужений. Церковная жизнь в послевоенные 

9 Запись из Книги отзывов музея от 17 марта 2017 г.
10 Там же.

годы была по большей части неофициальной, храмовая  
богослужебная её часть представляла собой лишь вер-
хушку айсберга. Приходилось адаптироваться к обстоя-
тельствам времени, что рождало новые формы бытования  
религиозной культуры. Реконструировать музыкальную  
атмосферу домашних богослужений нам помог ансамбль 
«Сылышки» 11.

Выступление ансамбля «Сылышки» на выставке «Неподцензурная вера»

Экспозиционно рукописи дополнялись предметами 
декоративно- прикладного искусства, изготовленными в то 
же время и в той же среде. Таким образом, выставки подтол-
кнули нас к собиранию предметов народного религиозного 
мастерства — икон ХХ в., гипсовых крестов и медальонов, 
литых изображений Христа, религиозных сувениров.

Работа по созданию экспозиций стимулировала научно- 
исследовательскую работу, а зрительский интерес к выставкам 
показал важность сохранения, представления и изучения того 
материала, через который передавалась христианская вера 
в сложном для неё ХХ в.

11 Неподцензурная вера. Послевоенные религиозные канты // Уральский меридиан. URL: 
https://ural-meridian.ru/news/17124/ (дата обращения 02.03.2020).
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Оборонительный рубеж Москвы 1941 года 
в парке «Фили»: между благоустройством 

и музеефикацией

Музейная работа по сохранению предметов, представ-
ляющих историческую ценность, в основном производит-
ся в рамках экспозиций и фондовых коллекций. Однако  
не менее важна работа по музеефикации недвижимых исто-
рических памятников. В их числе — исторические объекты 
периода Великой Отечественной вой ны. Значительная часть 
таких объектов сохранилась в Москве, оборона которой 
осенью — зимой 1941 г. стала центральным событием на-
чального этапа вой ны.

Период стратегической обороны 1941–1943 гг. характе-
ризуется широким ведением оборонительного строитель-
ства1. С началом наступления немецко- фашистских вой ск 
на Москву на подступах к столице была создана система 
рубежей, получившая название Московской зоны обороны 
(МЗО)2. Эта система представляла собой несколько линий 
обороны в виде концентрических окружностей с центром 

1 Подробнее см.: Маляров В. Н. Строительный фронт Великой Отечественной вой ны. СПб., 2000.
2 Битва за Москву. История Московской зоны обороны / сост. С. С. Илизаров, С. В. Костина. 

Москва, 2001. С. 182.

в Кремле. Линии обороны проходили как по территории 
Москвы, так и в пригородах того времени. Основной объём 
работ — создание противотанковых рвов, эскарпов, надол-
бов — производили мобилизованные жители столицы и об-
ласти. Однако велись также и квалифицированные работы 
силами городских строительных организаций. В первую 
очередь это возведение около 1,5 тыс. железобетонных огне-
вых точек 3. Благодаря героической обороне Красной армии 
врагу не удалось прорваться к столице и на возведённых 
рубежах не было боёв. В 1943 г. МЗО была ликвидирована. 
В последующие годы большинство оборонительных со-
оружений было демонтировано.

На территории современной Москвы и в ближайших 
пригородах сохранилось порядка 70 оборонительных соо-
ружений. Эти объекты эпизодически упоминаются в крае-
ведческой литературе4. Однако целенаправленно такие 
сооружения на территории Москвы практически не ис-
следованы5. В 2015 г. Музей обороны Москвы подготовил 
интерактивную карту этих объектов6. Наиболее распро-
странённым типом является железобетонный пулемётный 
колпак. Он представляет собой монолитный цилиндр без 
дна диаметром 1,7 м и высотой 0,9 м с одной амбразурой. 
Колпак устанавливался сверху на отрытую в земле пулемёт-
ную ячейку. Внутри колпака размещались станковый пуле-
мёт и его расчёт из двух человек. Расчёт проникал внутрь 
через ход сообщения, отрытый под колпаком. Пулемётный 
огонь производился через амбразуру в боку колпака. Для 
удобства транспортировки в центре верхнего покрытия 

3 Битва за Москву. История Московской зоны обороны. С. 213–219.
4 Напр.: Коробко М. Ю. Путь на Берлин. О Теплостанском лесе и его памятниках // История. 2004. 

№ 18; Ярославцева С. И. От Черёмушек до Зюзина. В долине Котла. 4 московских района: Черёмушки, 
Зюзино, Котлы, Академический. Москва, 2014. С. 543–544.

5 За искл.: Аброськин В. В., Воронин А. Б., Семко В. Ю. Фортификационная подготовка на ближних 
подступах к Москве в 1941 году. Ч. 3 // Старый цейхгауз. 2014. № 64. С. 83–92.

6 Воронин А. Б., Ривчак К. В. Сохранившиеся оборонительные сооружения Москвы. URL: google.
com/maps/d/viewer?hl=ru&mid=1q8GZqHa4-kE09ZL–ClxUrHu- OUg (дата обращения: 19.05.2020).

http://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&mid=1q8GZqHa4-kE09ZL-ClxUrHu-OUg
http://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&mid=1q8GZqHa4-kE09ZL-ClxUrHu-OUg
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колпака имелось сквозное отверстие, которое также могло 
быть использовано для наблюдения через перископ. Толщи-
на стен колпака в 12 см обеспечивала защиту пулемётчиков 
от пуль и осколков. В качестве дополнительной защиты, 
а также для маскировки колпак обсыпался грунтом со всех 
сторон, кроме амбразуры7.

Сборный пулемётный полукапонир усиленного типа в парке «Фили»

В Московской зоне обороны было установлено около 
1,3 тыс. колпаков, из которых на территории Москвы сохра-
нилось около 60. Некоторые из них превращены в мемори-
алы, а два даже отнесены к объектам культурного наследия, 
но большинство заброшено. На территории парка культуры 
и отдыха «Фили» (Западный административный округ) 
в районе Филёвской набережной долгое время можно было 

7 Проектно- конструкторское бюро Инженерного комитета Красной армии. Альбом полевых 
оборонительных сооружений № 503/42. Л. 29–31а; Пангксен А. И. Фортификационные работы в Мо-
сковской зоне обороны // Битва за Москву <…>. С. 333–334.

найти шесть колпаков, которые выглядели как строитель-
ный мусор. Они лежали у подножия высокого восточного 
берега Москвы-реки и, очевидно, были сброшены с гребня. 
На это указывает то, что один из колпаков сохранил своё 
положение в грунте на вершине берега. Колпак размещён  
на склоне таким образом, что находится ниже гребня, а зна-
чит, был малозаметен и при установке не требовал маски-
ровки грунтом.

Помимо колпаков, на берегу реки в парке «Фили» на-
ходятся руины двух долговременных огневых точек (дот). 
Это более крупные сооружения из железобетонных бло-
ков. Вследствие оползания берега один из дотов разрушен 
полностью, а другой частично. Однако остатки последнего 
позволяют составить представление о таких сооружениях. 
Данный дот представляет собой сборный пулемётный по-
лукапонир усиленного типа. В его каземате также разме-
щался станковый пулемёт с расчётом, который вёл огонь 
через единственную амбразуру. Стены дота толщиной около 
80 см выдерживали попадание снарядов противотанковой 
пушки или лёгкой гаубицы8. Вероятно, сооружение такого 
рода было известно среди создателей МЗО как «каземат  
из блоков типа кирпича». В процессе оборонительных работ 
от таких сооружений отказались в пользу дотов из желе-
зобетонных балок9. Действительно, все остальные восемь 
дотов, сохранившихся в Москве за пределами парка «Фили», 
представляют собой балочные сооружения. Доты из блоков 
встречаются в составе Можайской линии обороны, которая 
прикрывала столицу с запада, но эти сооружения имеют 
другую конструкцию.

Амбразуры огневых точек, сохранивших своё положение, 
направлены на реку. Более того, сооружения размещены  

8 Штаб инженерных вой ск Красной армии. Полевая фортификация (ПФ-43). Ч. 2. Воениздат, 
1946. С. 62.

9 Пангксен А. И. Указ. соч. С. 334–335.
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на внешней стороне Мнёвниковской излучины Москвы-ре-
ки таким образом, чтобы линия огня проходила через ось 
русла. Благодаря этому огневые точки могли простреливать 
реку на всей дистанции прицельного пулемётного огня 
(2 км). Очевидная задача данного рубежа — посредством 
фланкирующего огня препятствовать возможной пере-
праве противника в направлении Терехово — Мазилово. 
Рубеж входил в состав Основной оборонительной полосы 
на участке Серебряный Бор — Кунцево10.

Как пулемётный полукапонир, так и пулемётный кол-
пак относились к сооружениям полевой фортификации.  
Их могли заполнять обычные стрелковые части со своим 
вооружением (в данном случае — расчёты станковых пу-
лемётов)11. В период обороны столицы современная тер-
ритория парка «Фили» находилась в сфере ответственно-
сти Западной группы вой ск обороны Москвы на участке  
Конюшки (ныне в составе Серебряного Бора) — Кунце-
во12 . Непосредственно территория парка была выделена 
1-му стрелковому полку, сформированному из ряда истре-
бительных батальонов столицы13. Позднее этот полк вошёл 
в 4-ю Московскую стрелковую дивизию (затем 155-я стрел-
ковая дивизия 2-го формирования) 14.

Парк культуры и отдыха «Фили» был создан в 1947 г. 
на основе бывшей усадьбы Нарышкиных15 . Сохранение 
зелёной зоны позволило сохраниться и остаткам истори-
ческих сооружений на её территории. Однако этот слу-
чай далеко не уникален. Благодаря огромным масштабам 

10 Военный совет штаба обороны г. Москвы. План обороны г. Москвы от 28 октября 1941 г. // 
Битва за Москву. С. 181–182.

11 Подробнее см.: Абдулгалимов В. А., Воронин А. Б., Иогансен Н. Л. Оленинский рубеж: история, 
воспоминания, документы, путеводитель. Москва, 2016. С. 23.

12 Штаб обороны г. Москвы. Боевой приказ № 013 от 24 октября 1941 г. // В. И. Каримов. Они 
отстояли Москву. Москва, 2016. С. 449.

13 ЦАМО. Ф. 450. Оп. 11158. Д. 37. Схема обороны Западной группы войск на 24.10.1941..
14 Подробнее см.: Каримов В. И. Они отстояли Москву. Москва, 2016. С. 393–399.
15 Фили — Кунцевский лесопарк // Москва : энциклопедия / ред. С. О. Шмидт. Москва, 1997. С. 858.

развёрнутого в годы вой ны оборонительного строительства 
подобные сооружения можно встретить во многих областях 
современной России. Значительное количество сооружений 
сохранилось к западу за пределами Москвы, и особенно 
в полосе прохождения Можайской линии обороны. Один  
из участков этой линии находится на современной террито-
рии Музея-заповедника «Бородинское поле»16. Однако боль-
ший интерес представляет ситуация, когда сохранившиеся 
сооружения расположены в городском пространстве. С этой 
точки зрения аналогом Москвы выступает Санкт- Петербург, 
на территории которого сохранилось около 150 оборони-
тельных сооружений. Общая картина их современного со-
стояния примерно та же, что и в Москве: одни заброшены, 
другие превращены в мемориалы. Усилиями общественных 
организаций один из дотов музеефицирован: воссоздан 
его исторический внешний вид и внутренняя обстановка, 
проводятся экскурсии 17.

Специалисты по музейному делу отмечают позитивное 
влияние, которое оказывает присутствие музеефициро-
ванного наследия в повседневной жизни местного социума  
на его историческое сознание и культурный уровень18. 
В 2015 г. Департамент культуры города Москвы принял 
решение о проведении работ по благоустройству оборо-
нительных сооружений на территории парка «Фили». Эти 
работы были проведены весной 2017 г. администрацией 
парка при участии Музея обороны Москвы, сотрудником 
которого на тот момент являлся автор статьи. В ходе работ 
на гребне берега над дотом была воздвигнута мемориальная 
композиция, обозначающая оборонительный рубеж 1941 г. 

16 Горбунов А. В., Суханов А. А. Начало Московской битвы и объекты культурного наследия 
Великой Отечественной войны на территории заповедника «Бородинское поле» // Журнал Инсти-
тута наследия. 2015. № 3. URL: nasledie-journal.ru/ru/journals/3/44.html (дата обращения: 19.06.2020).

17 Фортификация Ленинграда. URL: lendot.ru (дата обращения: 19.06.2020).
18 Каулен М. Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. Москва : Этерна, 2012. 

С. 208.
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В состав композиции вошли два пулемётных колпака, водру-
жённые обратно на гребень берега. Колпаки установлены 
непосредственно на грунт и развёрнуты амбразурами на 
реку. Таким образом, примерно воспроизведено устрой-
ство огневых точек 1941 г. Это выгодно выделяет данный 
мемориал среди подобных, в которых колпаки перемещены 
с места первоначальной установки. В данном случае исто-
рическое положение огневой позиции в целом сохранено. 
В то же время вдоль композиции проходит освещённая 
парковая дорожка с твёрдым покрытием, что делает кол-
паки совершенно доступными для осмотра.

Некоторым недостатком проведённого благоустройства 
стало отсутствие даже минимально необходимой рабо-
ты по реставрации колпаков, хотя бы удаления граффити 
с их внешних поверхностей. Музей предлагал покрыть эти 
поверхности тонким слоем цементного раствора, однако 
администрация парка ограничилась лёгкой окраской кол-
паков «под бетон». С другой стороны, такой подход можно 
считать удовлетворительным, поскольку ряд колпаков, со-
хранившихся в других местах Москвы, в наше время окра-
шен в совершенно неестественные цвета.

Вокруг мемориала установлено несколько информацион-
ных стендов с текстами и изображениями, подготовленными 
автором статьи по результатам проведённого исследования. 
Стенды содержат информацию об устройстве и назначении 
дота и колпаков, а также в целом о Московской зоне обо-
роны, рубеже на территории парка и занимавших его вой-
сках. Следует отметить, что информация, представленная 
по оборонительным сооружениям в парке «Фили», не имеет 
аналогов по своей полноте. Другие сооружения в Москве 
в лучшем случае снабжены табличками с текстом объёмом 
в одно-два предложения. Проведённые в парке «Фили» ра-
боты можно назвать музеефикацией пулемётных колпаков, 

поскольку музейная среда была создана вокруг представ-
ляющего музейный интерес объекта 19.

К сожалению, за пределами работ по благоустройству 
остался наиболее интересный объект — дот. Хотя в его на-
правлении установлен указатель, сам дот с гребня берега 
практически не виден. Администрация парка имела проект 
по сооружению лестницы и смотровой площадки у дота, 
однако он не был реализован. Неизвестно, были ли прове-
дены работы по укреплению оползающего берега. Без этого 
сооружению грозит полное разрушение, уже постигшее его 
«собрата». Таким образом, музеефикацию оборонительного 
рубежа нельзя считать состоявшейся полностью.

Тем не менее в целом успешный результат работ в парке 
«Фили» открывает перспективу по воспроизведению этого 
опыта на других подведомственных Департаменту культу-
ры Москвы территориях, где сохранились оборонительные 
сооружения. К названным территориям относятся пар-
ки культуры и отдыха «Измайловский» и «Сокольники»,  
но наиболее привлекательной площадкой является бывшая 
усадьба «Богородицкое» на Ленинском проспекте. Здесь 
сохранились сразу два дота, в том числе единственный  
на территории Москвы, содержавший казематную орудий-
ную установку 20.

Хочется верить, что работа в данном направлении будет 
продолжена. Несмотря на то, что в границах МЗО не было 
боёв, возведённые оборонительные сооружения представ-
ляют собой памятники трудового подвига жителей столицы 
и области, за короткое время и в тяжёлых зимних условиях 
превративших Москву в неприступную крепость.

19 Каулен М. Е. Указ. соч. С. 10.
20 Аброськин В. В., Воронин А. Б., Семко В. Ю. Указ. соч. С. 87–89.
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Т. П. Трифонова,
методист музея I категории
отдела по просветительской 
работе Московского 
государственного 
объединённого 
художественного историко- 
архитектурного и природно- 
ландшафтного музея- 
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Измайлово–Люблино»

История Советской страны в двух комнатах. 
«Старая московская квартира» 

на Измайловском острове

Одна из территорий Московского государственного объ-
единённого художественного историко- архитектурного 
и природно- ландшафтного музея- заповедника «Коломен-
ское–Измайлово–Люблино» — рукотворный Измайловский 
остров с богатой и интересной историей. Он был создан  
по указу царя Алексея Михайловича в последней трети XVII в. 
Царская и императорская усадьба просуществовала до сере-
дины XVIII в. В середине XIX в. по воле императора Николая I 
на острове была построена крупнейшая военная богадельня, 
здания которой — солдатские и офицерские корпуса, слу-
жебные и хозяйственные постройки — сохранились до на-
ших дней. После Октябрьской революции 1917 г. богадельня 
была закрыта. В середине 1920-х гг. здесь был создан рабочий 
посёлок, который получил название Городок им. Баумана. 

В зданиях XVII–XIX вв. было создано около 200 коммуналь-
ных квартир, которые просуществовали до начала 1970-х гг.

Чтобы отразить музейными средствами этот период в исто-
рии Измайловского острова, в 2009 г. был создан Клуб люби-
телей истории Измайлова. Музейные сотрудники записывали 
воспоминания бывших жителей Городка им. Баумана, ска-
нировали старые фотографии из семейных альбомов и со-
бирали разные предметы советского быта, ставшие потом 
оформительским материалом. Чаще всего местом поисков 
старых вещей были собственные дачи или антресоли квартир. 
Участвовали в оформлении Клуба и неравнодушные посети-
тели музея- заповедника. Многие из них даже сами достав-
ляли предметы, занимались их мелким ремонтом, помогали 
разместить в Клубе, а также консультировали.

При сборе вещей музейщики руководствовались следую-
щими критериями отбора:

1)  время существования рабочего посёлка (1920-е —  
начало 1970-х гг.);

2) любые предметы, которые могли быть в квартире;
3)  фотографии, отражающие жизнь на острове в совет-

ские годы.
Клуб разместился в двух служебных помещениях музея- 

заповедника. После того как уже было достаточно собрано вещей 
и мебели, условно выделили зоны — «коридор», «ванная комната», 
«кухня» и «жилая комната». В Клубе начали проводить экскурсии, 
интерактивные лекции и занятия, а также встречи старожилов 
Измайлова, бывших одноклассников и старых друзей. Со вре-
менем этот проект перерос в нечто большее: здесь можно было 
рассказывать не только об истории конкретного места — Городка 
им. Баумана, но и о бытовой истории всей страны, о совместном 
проживании людей в коммунальных квартирах, о назначении 
и об особенностях самых разных предметов. Поэтому у проек-
та появилось новое название — «Старая московская квартира».
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Одной из особенностей интерьера «Старой московской 
квартиры» является то, что всё здесь находится в открытом 
доступе. Это расширяет возможности знакомства посетителей 
с тем временем. Они могут почувствовать историю в букваль-
ном смысле слова, ощутить аромат эпохи.

Благодаря разнообразию вещей можно беседовать с посе-
тителями на множество тем, таких как:

• советская идеология;
•  особенности проживания большого количества людей 

в коммунальной квартире;
•  жизнь советских детей, в том числе: учёба в школе, об-

щественные организации, досуг, хобби, игры;
• советский быт;
• доходы и расходы простой советской семьи;
• разновидности досуга советских детей и взрослых;
• массовые виды спорта;
• мода и рукоделие;
• книги, газеты и журналы;
• гигиена, предметы ухода за собой и многое др.
Так как «Старая московская квартира» размещена в не-

большом помещении, здесь есть своё ограничение по посеща-
емости: размер группы не должен превышать 15–17 человек.  
Это даёт возможность общения, вовлечения посетителей 
в разговор, обмена воспоминаниями и мнениями. Есть ещё 
одна особенность «Квартиры»: здесь нет этикетажа и анно-
таций, ведь это «просто жильё, в которое можно попасть  
на машине времени» и полностью погрузиться в прошлое.

Кто же является типичными посетителями «Старой мо-
сковской квартиры»? В сезон Олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы» большинство из них составляют школьники млад-
ших классов. Музейные сотрудники рассказывают маленьким 
гостям о том, чего нет в школьных учебниках: какими были 
повседневная жизнь людей и их быт, чем они занимались 

в свободное время, сколько зарабатывали денег, как питались, 
какие книги и журналы читали, кем мечтали стать. Большин-
ство детей впервые узнают, что такое коммунальная квартира. 
Незнакомы им и многие предметы, представленные здесь, 
например: старая стиральная машина, этажерка, керосин-
ка, диапроектор, плёночный фотоаппарат и др. Школьники 
узнают, что телефон в коммунальных квартирах был один  
на всех, а большинство вещей — отечественного производ-
ства; а также, что такое дефицит и авоська.

При посещении «Квартиры» детям рассказывают, в какие 
игры играли их сверстники более полувека назад, что можно 
было купить на 1 копейку, какими видами рукоделия занима-
лись советские женщины и многое др. Наши маленькие по-
сетители интересуются: как смотрели диафильмы, чем мяли 
варёную картошку, почему на ручке старого холодильника 
замок, какие приборы работали на керосине. И особенно ра-
дует их, что можно подержать в руке перо, поближе рассмо-
треть вышивку, пощёлкать фотоаппаратом «Смена», покру-
тить диск телефонного аппарата, поднять тяжёлый чугунный 
утюг, попробовать запахи самых знаменитых советских ду-
хов и одеколонов, рассмотреть школьную форму с октябрят-
ским и пионерским значками, полистать школьный дневник, 
учебники и тетради, пощёлкать счётами… Помимо откры-
тия совершенно новых, ранее не известных им предметов, 
дети выявляют уже знакомые, которые ассоциируются у них  
со старшим поколением, с семьёй и её историей. Они сразу 
же спешат поделиться открытием. Таким образом происходит 
их приобщение к истории страны.

Слушая рассказ музейного сотрудника о жизни своих свер-
стников в советские годы — о школе и увлечениях, свобод-
ном времени, общественных организациях, — современные 
школьники получают возможность сравнивать, размыш-
лять, а может быть, и по-новому взглянуть на собственные 
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увлечения, учёбу и другие занятия. Например, шесть десятиле-
тий назад их ровесники обходились без телевизоров, смартфо-
нов и компьютеров, а зачастую у них не было своей комнаты. 
Зато дети тогда много читали, умели писать пером и считать  
на счётах, занимались общественной работой, мечтали стать 
космонавтами, собирали значки и марки. Так, наши посети-
тели открывают для себя мир поколения своих бабушек и де-
душек, а те, в свою очередь, тут же начинают рассказывать 
внукам о своём детстве и о молодости. Ведь, к сожалению, 
в суете будней многие не общаются с детьми и внуками по-на-
стоящему. Купить им дорогой телефон и ноутбук, путёвку 
в лагерь и прочее иногда для современных взрослых бывает 
проще, чем пообщаться, рассказать о прошлом, посмотреть 
старые семейные фотографии, совместно посетить могилы 
родственников, чтобы ребёнок узнал историю именно своей 
семьи. Поэтому интерьер «Старой московской квартиры» — 
это место встречи и общения поколений, а не монолог экс-
курсовода. Здесь он выступает только как режиссёр, направ-
ляющий беседу. И после того, как взрослые с детьми ушли 
из музея, она непременно должна продолжиться. Музей даёт 
толчок к общению поколений.

Разумеется, есть среди наших посетителей и взрослые. Они 
вспоминают молодость, ностальгируют, рассматривают точно 
такие же вещи, какие  когда-то были у них. Надо сказать, что 
такие посетители наиболее интересны для музейщиков, так 
как помогают атрибутировать тот или иной предмет, сооб-
щают об его происхождении и назначении, уточняют его на-
звание. Хотя среди взрослых есть и те, кто категорически 
не хочет всего этого видеть и вспоминать: «Чего я не видел 
в коммуналке?»

Ещё одна категория посетителей «Квартиры» — старшие 
школьники и студенты, в том числе иностранные, которые, 
что называется, в теме. У этой категории, как правило, самые 

серьёзные вопросы, связанные с историей не только Измай-
ловского острова, но и страны в целом.

Хотелось бы также отметить, что музей воспитывает у ма-
леньких посетителей бережное отношение к прошлому, в том 
числе к собранным вещам, которые служат не развлекатель-
ным, а познавательным и образовательным целям. К сожале-
нию, в представлении многих современных детей музей явля-
ется местом развлекательным. Школьники часто спрашивают 
нас, почему холодильник не включён в сеть, почему нельзя 
садиться на старый диван или кровать, нельзя  что-то забрать 
с собой в качестве сувенира. И, наоборот, очень радует, когда 
взрослые, сопровождающие детей, готовы помочь в неболь-
шой починке старой вещи, обсудить с детьми её назначение 
и особенности. Так вот, научить детей бережному отношению 
к прошлому и старым вещам — это тоже образовательная за-
дача музея, которую мы по мере сил стараемся решать!

От взрослых же посетителей чаще всего можно услышать: 
«Спасибо, что бережёте», «Как нам передать  что-то ещё, ведь 
жалко выкидывать и хочется сберечь память о том времени?»

Воздействует интерьер «Квартиры» и на музейных сотруд-
ников: участие в этом многолетнем проекте сплачивает кол-
лектив. Сотрудники доставляют старые вещи, при необхо-
димости ремонтируют их, устраивают генеральную уборку 
и даже перестановку мебели в «Квартире», а под Новый год 
наряжают ёлку старыми игрушками и гирляндами.

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что художе-
ственно оформленный интерьер «Старая московская квар-
тира» на Измайловском острове:

1) погружает посетителей в советскую эпоху;
2) интересен как для детей, так и для взрослых;
3) интуитивно понятен и без этикетажа;
4) даёт широкие возможности для интерактивных форм 

проведения мероприятий;
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5) способствует сближению представителей разных 
поколений;

6) учит детей бережному отношению к вещам и уважению 
старших;

7) привлекает значительный поток организованных групп 
посетителей в музей- заповедник и позволяет реализо-
вывать многие просветительские программы.

Каковы перспективы развития этого многолетнего про-
екта? При поступлении новых предметов художественно 
оформленного интерьера «Старая московская квартира» 
его можно расширять. А чтобы охватить ещё большее число 
посетителей, нужно практиковать выездные интерактив-
ные лекции в школы и другие образовательные учреждения.  
На них можно демонстрировать предметы из интерьера, 
в первую очередь те, которые могут быть интересны детям: 
школьно- письменные принадлежности, школьную форму, 
игрушки, старые дневники, тетради и фотографии и прочие, 
наглядно иллюстрирующие рассказ музейного сотрудника 
о советском времени.

В заключение хочется выразить уверенность, что данный 
опыт может быть интересен сотрудникам других российских 
музеев.

С. В. Сергеев, 
начальник музея 
ПАО «ЛУКОЙЛ», доцент, 
кандидат исторических наук

Современная история отечественной нефтяной 
отрасли в экспозициях и выставках музеев  

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Музей ПАО «ЛУКОЙЛ» был создан в 2005 г. по решению 
президента компании В. Ю. Алекперова. С момента образо-
вания перед музеем была поставлена задача не только доку-
ментировать деятельность компании и содействовать свои-
ми мероприятиями повышению корпоративной культуры,  
но и представлять в собрании и экспозиции историю нефтяной 
отрасли России. Такой подход реализуется как в центральном 
музее ПАО «ЛУКОЙЛ»1, так и в музеях дочерних предприя-
тий, входящих в Группу «ЛУКОЙЛ». Сегодня музейная сеть 
Группы «ЛУКОЙЛ» объединяет свыше 20 музеев, многие  
из которых расположены в регионах, тесно связанных с исто-
рией нефтяной отрасли нашей страны.

Республика Коми — это регион, где в 1745 г. Ф. С. Пря-
дуновым был создан первый отечественный нефтяной про-
мысел. В XIX в. освоение нефтяных богатств северного края 
было связано с именами М. К. Сидорова, Ф. Н. Чернышева, 
А. Г. Гансберга, Ю. А. Воронова, А. И. Абаковского и других 
предпринимателей, пытавшихся организовать системати-
ческую добычу нефти в Ухтинском районе. Однако создать 
рентабельные предприятия им не удалось. Организация 

1 Музей расположен по адресу: Москва, Сретенский бульвар, д. 11, корп. «В», комн. 323.
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добычи северной нефти в промышленном масштабе ста-
ла возможной только в советский период, когда эти рабо-
ты проводилось в том числе и в рамках системы ГУЛАГа. 
27 июня 1929 г. вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б),  
в одном из приложений к которому ОГПУ поручалось органи-
зовать на территории Ухты новый концентрационный лагерь 
в целях колонизации района и эксплуатации его природных 
богатств за счёт применения труда заключённых. Это пору-
чение было продублировано постановлением Совнаркома 
СССР от 11 июля 1929 г. В июне — июле 1929 г. в ОГПУ была 
создана специальная структура «Северные лагеря особо-
го назначения» (СЕВЛОН). На лагерь была возложена за-
дача изучения и освоения природных богатств Ухты и Пе-
чоры, а также строительство железной дороги Сыктывкар  
(бывший Усть-Сысольск) — Пинюг, протяжённостью 275 км, 
и строительство тракта Сыктывкар — Ухта, протяжённостью 
313 км 2.

Один из разделов экспозиции Музея истории нефтегазовой 
промышленности Тимано-Печоры ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
посвящён экспедиции 1929 г. УСЕВЛОН НКВД СССР (1929). 
В 1929 г. на реку Ухту к месту дореволюционных нефтяных 
промыслов была направлена экспедиция ОГПУ, состоявшая 
из заключённых и сформированная Управлением Северных 
лагерей особого назначения (УСЕВЛОН). Ещё в том же году из 
старых скважин было добыто 5 т нефти. В состав экспедиции 
вошёл известный геолог, помощник директора Геологического 
комитета Н. Н. Тихонович (1872–1952), осуждённый в 1928 г. 
по делу о шпионаже и вредительстве в нефтяной промыш-
ленности. Именно он положительно оценил перспективность 
выбранного района и определил место заложения разведочной 
скважины. В апреле 1930 г. было начато бурение скважины 

2 Герасимов Н. Н. [и др.]. Большая нефть Тимано-Печоры / Н. Н. Герасимов, Н. В. Мельникова,  
А. А. Иевлев, Н. Н. Тимонина. Сыктывкар : Коми респ. тип., 2009. 384 с. : ил.

№ 5, из которой в октябре с глубины 338,7 м стала самотёком 
поступать нефть. Так состоялось открытие Чибьюского ме-
сторождения лёгкой нефти, положившее начало развитию 
нефтяной промышленности Печорского края 3.

В экспозиции музея представлены оригиналы документов 
НКВД, фотографии участников экспедиции, их воспоминания, 
кинохроника и предметный ряд.

Важным событием в истории освоения нефти на Европей-
ском Севере нашей страны стало открытие в 1932 г. уникального 
Ярегского месторождения высоковязкой нефти. В апреле 1932 г. 
известный нефтяник И. Н. Стрижов (1872–1953) заложил пер-
вую скважину на «линии Стрижова», которую он наметил для 
размещения первоочередных разведочных скважин. Из первой 
же пробурённой скважины (№ 57) была получена нефть. Позже 
скважина № 62 дала 2 т густой нефти с глубины 192–205 м. Так 
было официально открыто Ярегское месторождение тяжёлой 
нефти. После бурения в 1932–1933 гг. открытие месторожде-
ния тяжёлой, высоковязкой нефти с повышенной плотностью 
при низком пластовом давлении подтвердилось. Запасы нефти  
на первом этапе оценивались около 40 млн т 4.

В 1934 г. Н. Н. Тихонович, бывший в то время старшим 
геологом Ухтпечлага, предложил шахтный метод разработки 
этого месторождения, которому благоприятствовало неглу-
бокое залегание нефтяных пластов и отсутствие сопутству-
ющих газов. В 1939 г. первая в нашей стране нефтяная шахта 
(№ 1) дала свою первую нефть, а в 1941 г. добыча достигла 
2 т тяжёлой нефти в сутки. В 1942 г. началось строительство 
нефтяных шахт № 2 и № 3.

В экспозиции Музея истории нефтегазовой промышлен-
ности Тимано-Печоры ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» представле-
но несколько макетов нефтешахты № 1, демонстрирующих  

3 Иевлев А. А. Ухтинская экспедиция ОГПУ: старт промышленного освоения недр Печорского 
края // Арктика и Север. 2014. № 16. С. 91–115.

4 Герасимов Н. Н. [и др.]. Указ. соч.
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её обустройство и технологию добычи в разное время. В ви-
трине также находятся шахтёрские каски, самоспасатели5 
и шахтные телефоны. Рядом расположилась часть подлинной 
вагонетки с породой — нефтенасыщенным песчаником.

Ещё один важнейший в современной истории нефтяной 
отрасли нашей страны регион — Волго-Уральский, или так 
называемое Второе Баку. В 1926 г. под руководством геолога 
П. И. Преображенского было открыто Верхнекамское ме-
сторождение калийно-магниевых солей. Для более чёткого 
обозначения его границ решено было пробурить скважину 
№ 20 в Верхнечусовских Городках. 18 октября 1928 г. брига-
да бурового мастера Прокопия Позднякова начала бурение 
и 16 апреля 1929 г. на глубине в 365–371 м обнаружила при-
знаки нефтеносности. Об открытии нефтяного месторожде-
ния были проинформированы региональные и центральные 
власти, и в мае 1929 г. Президиум ВСНХ СССР принял поста-
новление о разведке нефти и газа на Урале и создании специ-
альной организации «Особое бюро “Уралнефть”». В начале 
1930-х гг. в тресте «Уралнефть» насчитывалось 650 работников.  
На Верхнечусовском промысле шло бурение 29 скважин, было 
добыто более 2 тыс. т нефти. К началу 1939 г. в Волго-Ураль-
ском регионе были открыты 12 нефтяных месторождений 
и организованы 7 нефтепромыслов6.

В обновлённой экспозиции Музея пермской нефти 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» показаны наиболее значимые 
в масштабах нефтяной отрасли СССР события истории это-
го региона. Здесь сформированы самостоятельные разделы, 
посвящённые открытию пермской нефти, Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции в 1929 г. и геологу-первооткры-
вателю пермской нефти — П. И. Преображенскому.

5 Самоспасатель — средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) горнорабочих 
при подземных авариях. Представляет собой изолирующий дыхательный аппарат разового приме-
нения с химически связанным кислородом и маятниковой схемой дыхания. (Прим. ред.).

6 Курятников В. Н. Становление нефтяного комплекса в Уральском и Поволжском регионах 
(30–50-е гг. XX в.). Самара : Самарский гос. техн. ун-т, 2008.

16 июня 1934 г. на стройплощадке Краснокамского бу-
мажного комбината при бурении артезианской скважины  
на глубине 180 м была обнаружена нефть. Для проведения 
широкомасштабных разведочных работ в районе Краснокам-
ска была организована «Прикамнефтеразведка». Выявлен-
ные по результатам работ нефтепроявления давали тяжёлую 
высоковязкую нефть. Вопреки распоряжению из Москвы 
прекратить бурение главный геолог «Прикамнефтеразвед-
ки» Н. П. Герасимов принял решение продолжить бурение  
до девонских отложений. 2 апреля 1936 г. скважина № Р-7 дала 
промышленный приток высококачественной лёгкой нефти7. 
Строительству Краснокамского нефтепромысла — ударной 
стройке «Второго Баку» — посвящён один из разделов экспо-
зиции. Здесь представлены документы, фотографии, личные 
вещи первых пермских нефтяников.

Одним из центральных событий современной истории 
нефтяной отрасли, отражённых в экспозиции, стало откры-
тие в конце 1950-х гг. Ярино-Каменноложского нефтяного 
месторождения, входившего в десятку крупнейших в стране. 
Некоторое время промысел обеспечивал от 70 до 90 % нефте-
добычи Прикамья. Освоение Ярино-Каменноложского стало 
настоящим прорывом. В 1965 г. затраты на добычу 1 т перм-
ской нефти упали до минимального значения, и это сыграло 
ведущую роль в историческом снижении себестоимости нефти 
в годы семилетки (1959–1965) — с 5 руб. 57 коп. до 1 руб. 89 коп. 
Это был самый низкий показатель в Советском Союзе8.

В экспозиции музея представлены личные вещи про-
славленных нефтяников, награды предприятия, уникаль-
ные фотографии первопроходцев Ярино-Каменноложского 
месторождения, образец керна из разведочной скважины, 
технологическая документация и другие экспонаты.

7 Федотова С., Нерослов А. Эра пермской нефти: 1929–1990. События советской истории Запад-
ного Урала. Пермь : Астер Плюс, 2019.

8 Федотова С., Нерослов А. М. Указ. соч.
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В музее также сформирован обширный личный фонд 
Н. А. Мальцева, министра нефтяной промышленности СССР 
в 1977–1985 гг. В 1961–1972 гг. он возглавлял объединение 
«Пермнефть» и вывел предприятие в лидеры нефтяной про-
мышленности Советского Союза. Под его руководством был 
осуществлён переход на трёхуровневую систему управления 
(министерство — объединение — нефтегазодобывающие 
управления), а также задан импульс развитию базовых городов 
и посёлков нефтяников Прикамья — Краснокамску, Полазне, 
Чернушке, Кунгуру, Осе. В 1971 г. Н. А. Мальцев был удостоен 
звания Героя Социалистического труда. Часть личных ве-
щей прославленного нефтяника, связанных с его трудовой 
деятельностью в объединениях «Татнефть» и «Перм нефть», 
Миннефтепроме, переданных в дар потомками, представлена 
в витринах.

Музеем ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» собрана уникаль-
ная коллекция живописи и графики пермских художников  
на нефтяную тему. Художественные работы в жанре индустри-
ального пейзажа из фондов музея неоднократно участвовали 
в городских и региональных выставках, в том числе в выставке 
«Пермь заводская» (2018).

В экспозиции центрального музея ПАО «ЛУКОЙЛ»  
из-за его небольшой площади современная история неф-
тяной отрасли нашей страны представлена достаточно  
лаконично. Более полно и развёрнуто важные исторические  
события раскрываются в выставочных экспозициях, бό́льшая 
часть которых проходит за пределами музея. Партнёрами 
музея ПАО «ЛУКОЙЛ» по выставочной деятельности стали  
федеральные и региональные музеи, в том числе и Государ-
ственный центральный музей современной истории России 
(ГЦМСИР).

Весной 2006 г. был реализован первый крупномас-
штабный выставочный проект музея — выставка «Нефть 

России  — традиции и  современность», посвящённая  
15-летию компании «ЛУКОЙЛ». Современный пери-
од истории нефтяной отрасли России проиллюстрирован  
на примере развития компании «ЛУКОЙЛ». Затем вы-
ставка работала в Тюмени, Москве, Петербурге и Нижнем 
Новгороде. В 2011 г. выставка к 20-летию ОАО «ЛУКОЙЛ», 
в которой также была представлена история нефтедобычи,  
прошла в Москве, Брюсселе и Женеве. В 2016 г. компания 
отмечала своё 25-летие, и рамках юбилейных мероприятий 
в Государственном Кремлёвском дворце прошла масштаб-
ная выставка, традиционно демонстрирующая актуальные  
достижения компании и историю нефтяной отрасли нашей 
страны.

Значительная часть выставочных экспозиций, создаваемых 
музеем ПАО «ЛУКОЙЛ», посвящена персоналиям. Их героями 
становились легендарные советские нефтяники: И. М. Губ-
кин, Н. К. Байбаков, Л. И. Ровнин, В. Д. Шашин, В. И. Грай-
фер и другие учёные, инженеры, организаторы нефтяной 
промышленности.

Жизненный и трудовой путь Н. К. Байбакова (1911–2008) 
тесно связан с развитием нефтяной базы страны. В годы Вели-
кой Отечественной войны он занимал должность народного 
комиссара нефтяной промышленности СССР, а с 1965 г. — 
пост руководителя Госплана СССР. В честь 100-летия со дня 
рождения Н. К. Байбакова музеем компании была организо-
вана выставка, прошедшая в ГЦМСИР.

Совместный проект, подготовленный музеем нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ» и Тюменским областным краеведче-
ским музеем им. И. Я. Словцова, рассказывал о значимых 
событиях в истории освоения недр Западной Сибири в кон-
тексте биографии ещё одного известного нефтяника — Ва-
лерия Исааковича Грайфера (1929–2020). До последних дней 
он занимал пост председателя совета директоров компании. 
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Организаторы музейной экспозиции постарались воссоздать 
дух первооткрывателей, оформили символический нефтепро-
мысловый вагончик, в котором собрали нехитрые предметы 
быта нефтяников.

2 ноября 2018 г. в Министерстве природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации открылась выставка «Геоло-
гия — жизнь моя», посвящённая 90-летию со дня рож дения 
Льва Ивановича Ровнина (1928–2014) — одного из перво-
откры вателей Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции, министра геологии РСФСР (1970–1987), лауреата 
Ленинской премии, Героя Социалистического труда. Зани-
мая пост главного геолога «Тюменьнефтегеологии» и ос-
новываясь на обширных геолого-геофизических данных,  
анализе условий формирования зон нефтегазо накопления, 
Л. И. Ровнин одним из первых указал на перспективность 
тер ритории Ямало-Ненецкого автономного округа в отно-
шении нефти и газа. Он теоретически обосновал наличие  
здесь крупных и уникальных месторождений газа, органи-
зовал масштабные поисковые работы. При участии Льва 
Ивановича было открыто и  разведано 150 месторожде-
ний нефти и газа, в том числе Берёзовское, Усть-Балыкское,  
Самотлорское, Фёдоровское, Сургутское, Медвежье,  
Заполярное и Тазовское. На посту министра геологии 
РСФСР Л. И. Ровнин организовал широкомасштабные  
поисково-разведочные работы на нефть и другие полезные 
ископаемые в различных регионах нашей страны9.

Экспозиция раскрывала основные этапы жизненного 
и профессионального пути Льва Ровнина, его роль в откры-
тии Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, вклад 
в расширение минерально-сырьевой базы страны. Представ-
лены были документы и фотографии из семейного архива 

9 Сергеев С. В. Лев Иванович Ровнин. К 90-летию со дня рождения // Нефтяная промышлен-
ность. 2018. № 11. С. 119.

Ровнина, его научные труды и книги о нём, награды, личные 
вещи, видеоматериалы. В одном из разделов выставки вос-
создан личный кабинет Льва Ивановича.

Важной задачей, стоящей перед музеями «ЛУКОЙЛа», яв-
ляется показ в экспозиции современных технологий, применя-
емых в нефтяной промышленности. Для этого используются 
как традиционные методы (например, создание макетов тех-
нологических объектов и моделей оборудования), так и самые 
современные мультимедийные технологии.

Успешным примером реализации такого подхода стал му-
зей Российской инновационной топливно-энергетической 
компании (РИТЭК), входящей в Группу «ЛУКОЙЛ». Основ-
ная задача РИТЭК — разработка и внедрение технологий 
освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. 
Рентабельная разработка таких месторождений возможна 
только при условии применения инновационных технологий, 
направленных на повышение нефтеотдачи пластов. Наиболее 
значимым интерактивным элементом раздела «Инновации» 
музея РИТЭК стал макет, демонстрирующий две основные 
инновационные технологии — водогазового и термогазово-
го воздействия, которые используются на месторождениях 
с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Демонстрация основ-
ных технологических процессов происходит на вертикальном 
экране. Схема размещения основного оборудования проециру-
ется на горизонтальную поверхность макета с использованием 
технологии 3D-мэппинга. Специальные программы позволя-
ют синхронизировать процесс видеомэппинга с анимацией  
на экране, что даёт возможность наглядно продемонстриро-
вать посетителям музея сложные инновационные технологии.

В экспозиции Музея пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» есть раздел, посвящённый освоению пермскими 
нефтяниками в 1942–1943 гг. технологии наклонно-направ-
ленного бурения скважин и кустового способа разбуривания 
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нефтяных месторождений. Эта технология турбинного бу-
рения скважин была разработана советскими инженера-
ми П. П. Шумиловым, Р. А. Ионнесяном, Э. И. Тагиевым 
и М. Т. Гусманом в 1941 г.10 В годы Великой Отечественной 
войны Экспериментальная контора турбинного бурения была 
эвакуирована из Баку в Молотовскую (ныне Пермская) об-
ласть. Именно здесь, на Краснокамском нефтяном место-
рождении, 31 декабря 1942 г. началась проходка опытной 
наклонно-направленной скважины. Одним из инициаторов 
промышленного внедрения наклонно-направленного буре-
ния турбинным способом в условиях твёрдых горных пород 
выступил главный инженер Краснокамской КТБ С. И. Али-
кин. В 1943 г. 90 % всех скважин в Прикамье были пробуре-
ны наклонно-направленным способом. Это позволило уже 
в I квартале года увеличить добычу нефти на 31 %. Успеш-
ный опыт наклонно-направленного турбинного бурения дал 
возможность пермским нефтяникам впервые в мире начать 
промышленное внедрение кустового бурения. В 1944–1945 гг. 
в Прикамье кустовым способом были пробурены 40 сква-
жин в 16 кустах. Полученная экономия средств составила 
3,64 млн руб. Наркомат нефтяной промышленности иници-
ировал широкое распространение метода кустового бурения 
в крупнейших нефтедобывающих районах страны — Грозном, 
Махачкале, Куйбышеве, Баку, Татарии и Башкирии. Переход 
пермских нефтяников на прогрессивный и экономичный 
способ бурения положил начало технико-экономической 
революции в мировой практике буровых работ11.

Уникальный технологический проект реконструкции По-
лазненского месторождения, реализованный в середине про-
шлого века, представлен в экспозиции Музея пермской нефти 

10 Авторское свидетельство № 71772 на «Способ и устройство для наклонно-направленного бу-
рения глубоких скважин» // Отдел письменных источников Политехнического музея. Ед. хр. 27898/3.

11 Сергеев С. В., Нерослов А. М. Нефтяная отрасль Западного Урала в годы Великой Отечественной 
войны // Нефть России. 2010. № 6. С. 50–52.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Месторождение, находившееся 
в пойме реки Камы, попадало в зону затопления водохрани-
лища строящейся Камской ГЭС. Предложенное комплексное 
инженерное решение включало интенсивное разбуривание 
залежи, сооружение 14 стальных шпунтовых спецоснований, 
наращивание устьев 40 скважин на глубине 12–14 м, проклад-
ку подводных нефтепроводов и ЛЭП, и т. д. Обустройство 
«морского» промысла велось без остановки нефтедобычи. 
После затопления в 1954 г. месторождение эксплуатировалось 
в подводном режиме более 50 лет.

В экспозиции музея представлен макет куста скважин 
Полазненского «морского» промысла, смонтированный в ак-
вариуме объёмом около 1 т воды, рядом располагаются уни-
кальные фотографии реконструкции промысла и технологи-
ческая документация.

В сентябре 2019 г. была открыта ещё одна музейно-выста-
вочная площадка ПАО «ЛУКОЙЛ» — павильон № 25 «Нефть» 
на ВДНХ. Истории нефтяной отрасли нашей страны, в том 
числе и современной, посвящён один из четырёх залов павиль-
она. Здесь также широко используются мультимедийные ме-
тоды. Реализацию проекта осуществляла компания «Аскрин» 
(Санкт-Петербург). Один из таких экспонатов — сценическая 
голограмма «Машина времени» — это рассказ от первого лица 
о событиях в истории нефтяной промышленности, а также 
реализация развлекательного формата работы с посетителя-
ми путём фотографирования их с историческим персонажем. 
Актёры в костюмах генерального директора нефтяной про-
мышленности (середина 1950-х) и нефтяника-первопроходца 
из Западной Сибири, находясь в соответствующих интерьерах, 
озвучивают тексты, рассказывающие о реальных событиях 
прошлого.

Развитие компании «ЛУКОЙЛ» тесно связано с Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провинцией. Сегодня 
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около 40 % объёма добываемой компанией нефти приходится  
на этот регион. Хронология открытий и масштабы освоения 
углеводородных ресурсов Западной Сибири представлены 
в павильоне «Нефть» с помощью интерактивной карты За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Активируя 
различные режимы работы карты, посетитель может увидеть, 
когда и кем были открыты нефтяные и газовые месторожде-
ния, получить информацию о геологах, буровиках и других 
специалистах, работавших в Западной Сибири.

В зале «История» этого павильона располагаются три ин-
формационных киоска, один из которых посвящён современ-
ной истории нефтяной отрасли страны, раскрываемой в трёх 
тематических блоках — «История», «Технологии» и «Люди». 
Здесь представлена более подробная информация об основ-
ных событиях и достижениях в области технологий. Так, те-
матический блок «Люди» включает краткую биографическую 
информацию об учёных, первооткрывателях и руководителях 
нефтегазового комплекса страны.

Безусловно, музейный рассказ о современной истории 
нефтяной отрасли России невозможен без показа методов 
и достижений науки о нефти. В павильоне «Нефть» эта задача 
также решается с помощью интерактивных инсталляций, одна 
из них посвящена математике. Это связано с тем, что именно 
благодаря математике, математической статистике, Big Data 
и математическому моделированию можно собрать и обра-
ботать большие объёмы информации, полученной в процес-
се поисково-разведочных работ. Инсталляция с помощью 
VR-очков и виртуальной модели предлагает «погрузиться» 
в нефтяную шахту, исследовать структуру нефтяной залежи.

В разделе «Геология» на интерактивном глобусе можно 
проследить историю нашей планеты начиная от происхож-
дения Вселенной. Движение тектонических плит, появление 
первой воды на Земле и даже изменения климата — все эти 

процессы проигрываются в шести последовательных сцена-
риях на сенсорном шаре. На соседней инсталляции с помо-
щью планшетов-сканеров можно изучить минералы и горные 
породы, их структуру, состав и свойства.

В настоящее время весь накопленный музеями опыт экс-
позиционно-выставочной работы используется при разра-
ботке проекта нового публичного музея компании. На пло-
щади более 800 м2 история техники и технологий, связанных 
с нефтью — её добычей, транспортировкой, переработкой, — 
начиная от петровских времён и до настоящего времени, будет 
представлена на фоне событий жизни общества. В экспозиции 
предполагается использовать различные музейные техноло-
гии, применение которых будет способствовать формиро-
ванию у работников и гостей компании образа «ЛУКОЙЛа» 
как современной высокотехнологичной, интеллектуальной, 
динамичной и социально ответственной корпорации.
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О. Е. Черкаева,
доцент кафедры музелогии РГГУ, 
кандидат культурологии

История современной России 
в ведомственных музеях

Музеи современной истории появились в нашей стране  
при формировании отечественной музей ной сети после рево-
лю ции 1917 г. как «музеи рево лю ции». На про  тя  жении всей 
советской истории два музея — в Мос кве и Ленин граде — 
функционировали как централь ные, а советский период  
«за пределами столиц» был представлен в соответствую-
щих отделах краеведческих музеев и в музеях, посвящённых 
 каким-либо выдающимся личностям или конкретным собы-
тиям. В настоящее время главными музеями современной 
истории в России остаются два бывших музея революции — 
Государственный центральный музей современной истории 
России в Москве и Государственный музей политической 
истории России в Санкт- Петербурге. По-прежнему история 
со времен  ной России в регионах находит отражение в краевед-
ческих музеях, а те или иные её аспекты — в отдель ных музеях.

В данной статье мы проводим анализ экспозиций централь-
ных ведомственных музеев, посвящённых современной 
истории России, которые представляют собой устойчивую 
группу, оказавшуюся в сфере изучения музееведов со второй 
половины XX в.

В «Словаре актуальных музейных терминов» 2009 г. ведом-
ственные музеи характеризуются как «группа музеев, кото-
рые находятся в ведении различных мини стерств и ведомств  

в качестве струк турных подразделений ли бо само стоятельных 
юридических лиц. Отвечают зада  чам представления  
какого-либо отраслевого ве домства — образования, путей 
сообщения, здравоохранения и т. д., силовых министерств 
(обороны, внутренних дел и т. д.), а также научных (например, 
Академии наук) и общественных организаций (профсоюзов, 
партий, обществ)» 1. Определение отражает основную пробле-
му функционирования ведомственных музеев: как правило, 
они являются отделами внутри соответствующих структур 
и не имеют статуса музея.

Рассмотрим основной вопрос данной статьи: как история 
современной России представлена в ведомственных музеях. 
Выбор четырёх «классических» ведомственных музеев — 
Центрального музея Вооружённых сил Российской Федерации, 
Центрального пограничного музея ФСБ России, Центрального 
музея МВД России и Центрального музея таможенной 
службы — обусловлен комплексом причин. Эти музеи 
не вызывают дискуссий с точки зрения принадлежности 
к группе ведомственных музеев ни в плане государственной 
собственности, ни в плане содержания работы и задач, 
которые они решают. Кроме того, в отличие от большинства 
ведомственных музеев, представляющих в различных 
аспектах и масштабах историю России (региональная, 
локальная, микроистория), рассматриваемые в статье 
музеи посвящены развитию важнейших государственных  
структур в общероссийском, национальном масштабе. Это 
связано:

1) с тематикой музеев, находящихся в ведении министерств, 
обеспечивающих внешнюю и внутреннюю безопасность всей 
нашей страны; 

2) с центральным статусом музеев (они являются главными, 
«центральными» в системе своих ведомств).

1 Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. №  5. С. 49.
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История современной России в этих музеях показана 
в непосредственной связи с деятельностью конкретных 
министерств и тех функций, которые они выполняют 
в государственной системе, иными словами — история 
ведомства рассмотрена в контексте истории России.

Центральный музей Вооружённых сил Российской 
Федерации — один из самых значимых ведомственных 
музеев. Он был основан ещё в 1919 г., с 1965 г. находится 
в специально построенном для него здании. В музее 24 зала, 
расположенных на двух этажах, общая площадь экспо-
зиции со ставляет 5 тыс. м.2 Истории Русской армии и флота  
до 1917 г. посвящены только три первых зала, все осталь-
ные — советскому и российскому этапам в истории во  ору-
жённых сил страны.

С  самых первых залов новейшая история стра-
ны ста но   вит ся контекстом музейного показа развития  
оте   чествен ных вооружённых сил и освещена настолько по-
дробно, насколько это важно с точки зрения основной те-
матики экспозиции. Все темы здесь «трудные», болезненные, 
как и вся непростая история XX в. Начинается экспозиция 
новейшего периода с Гражданской вой ны и интервенции 
(залы 4–6), выстраивается по хронологическому принципу 
в соответствии с принятой в исторической науке периодиза-
цией и заканчивается залами, посвящёнными Вооружённым 
силам Российской Федерации (залы 22–23). Однако централь-
ное место в музее отведено теме Великой Отечественной 
вой ны (залы 9–18) 3. О значимости темы в том числе свиде-
тельствует количество залов, однако особенно следует выде-
лить состав экспонатов: они представляют собой подлинные  
материальные свидетельства, наглядно подтверждающие собы-
тия и факты вой ны, которые известны каждому российскому 

2 Центральный музей Вооружённых сил Российской Федерации. URL: http://www.cmaf.ru/ekspo/
inside/ (дата обращения: 30.04.2020).

3 Там же.

граж данину буквально со школьной скамьи. Силу эмоци-
онального воздействия подлинников на посетителя в этом 
разделе экспозиции музея трудно переоценить. Два вышепе-
речисленных фактора — количество залов и состав экспона-
тов — определяют восприятие музея посетителями прежде 
всего как музея Великой Отечественной вой ны. Музейный  
нар  ратив вой ны в контексте рассказа об истоках и этапах 
формирования отечественных вооружённых сил становится 
центральной темой музея, его «ядром».

Последние два зала постоянной экспозиции «Создание 
и развитие Вооружённых сил Российской Федерации» имеют 
особое назначение — патриотическое воспитание российских 
воинов.

Музей представляет собой уникальный симбиоз пуб-
личного и ведомственного музеев, выполняя в одинако-
вой степени функции ведомственного и общедоступного.  
Гармоничное сочетание специфики разных музеев достигнуто 
благодаря высокому профессионализму музейных сотрудников.  
В  основе экспозиции подлинные музейные предметы, 
с  точки зрения экспозиционного показа это  классиче-
ский военно- исторический музей, затрагивающий период  
современности.

Ещё один значимый ведомственный музей — Централь-
ный пограничный музей ФСБ России. Он основан в 1931 г. 
и с 1995 г. располагается в здании, известном как доходный 
дом Болдыревых (1908 г., арх. Н. П. Евланов). Экспозиционная 
площадь музея — 1200 м2, экспозиция включает 5 отделов, 
каждый из которых представляет собой единое пространство. 
Зонирование пространства на темы внутри разделов осу-
ществлено благодаря продуманному расположению витрин, 
образующих самостоятельные тематико- экспозиционные 
комплексы. Первый раздел экспозиции посвящён дорево-
люционному периоду, остальные — послереволюционному, 

http://www.cmaf.ru/ekspo/inside/
http://www.cmaf.ru/ekspo/inside/
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соответственно, они раскрывают историю пограничных вой ск 
советского и российского периода нашей страны.

Экспозиция построена по хронологическому принципу: 
1-й отдел — «Пограничная стража Российского государства. 
До октября 1917 г.», 2-й — «Пограничные вой ска в совет-
ский период. 1917–1941 гг.», 3-й — «Пограничные вой ска 
в годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.», 4-й — 
«Пограничные вой ска в 1945–1991 гг.» и 5-й — «Охрана го-
сударственной границы Российской Федерации с 1991 г.  
по настоящее время» 4.

Важно отметить, что первым в новом здании был открыт 
третий по хронологии отдел, посвящённый периоду Великой 
Отечественной вой ны, что, с одной стороны, было обуслов-
лено особой датой — 50-летием Победы советского народа 
в вой не, с другой — свидетельствовало о значимости темы 
для музея.

В 1996 г. открылась вся экспозиция, в которой вы страи-
вается последовательный рассказ о формировании и раз ви тии 
пограничных вой ск, выполнении ими особо важных операций 
на протяжении всей истории существования. Однако тема 
Великой Отечественной вой ны и в этом музее занимает осо-
бое место. Основной предметный ряд экспозиции составляют 
подлинные музейные предметы, но встречаются также копии, 
муляжи, макеты и реконструкции. Музей является классиче-
ским ведомственным музеем, одновременно доступным для 
посетителей, не имеющих отношения к пограничным вой скам.

Центральный музей МВД России основан в  1970  г.,  
открыт для осмотра в 1981 г. в здании Сущёвской по лицейской 
части (комплекс зданий, в который входит музей, пред-
ставляет собой памятник архитектуры XVII–XIX вв.). Об-
щая площадь стационарной экспозиции — около 1200 м2. 

4 Пограничная служба ФСБ России. URL: http://ps.fsb.ru/history/museum/ekspozitsiya.htm (дата 
обращения: 30.04.2020).

Экспозиция музея состоящая из 25 залов, расположена  
на двух этажах, построена по хронологическому прин ципу 
и детально «иллюстрирует деятельность органов внутрен-
них дел, начиная с  Петровской эпохи, с  момента созда-
ния штатных органов полиции в 1718 г. до сегодняшнего  
дня» 5.

Лишь два первых из 12 залов, находящихся на 2-м этаже, 
отведены истории дореволюционного периода, все остальные 
посвящены послереволюционному времени функционирова-
ния этого ведомства, вклю чая его деятельность в наши дни. 
Детализация исто рии ведомства — в экспозиции показа-
ны службы и под разделения, не существующие в настоящее 
время в системе МВД (например, зал 16 посвящён Управле-
нию вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по городу Москве) — не позволяет 
представить исторический контекст развития страны, в кото-
ром функционирует ведомство. Сложностью для восприятия 
материала стало смешение методов экспозиционного показа: 
систематический порядок подачи материала (например, зал 
13 «Форма сотрудников милиции, НКВД, ОВД СССР с 1923  
до 1990-х гг.») сменяется тематическим (например, зал 11 «Служ-
ба транспортной милиции в послевоенное время и работа Глав-
ного управления на транспорте МВД Российской Федерации  
на современном этапе» и зал 17 «Деятельность Главного управ-
ления по обеспечению безопасности дорожного движения 
МВД РФ»). В некоторых залах тематический метод можно 
с полным правом назвать иллюстративным, так как основ-
ным экспозиционным материалом является плоскостной —  
документы и фотографии. Последний зал (25) посвящён работе 
с личным составом МВД России, системе образования и де-
ятельности Департамента госслужбы и кадров МВД России, 

5 Министерство внутренних дел Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/history/Centralnij_
muzej_MVD_Rossii (дата обращения: 30.04.2020).

http://ps.fsb.ru/history/museum/ekspozitsiya.htm
https://мвд.рф/history/Centralnij_muzej_MVD_Rossii
https://мвд.рф/history/Centralnij_muzej_MVD_Rossii
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соответственно, отражает новейшие изменения в структуре 
и содержании работы ведомства.

В отличие от рассмотренных выше музеев, в этом му-
зее не выделяется в качестве главной тема Великой Оте-
чественной вой ны — ей отведены всего лишь три зала, в ко-
торых экспо нируются плакаты, фотографии, орде на и медали. 
Основная часть экспонатов музея — это под линные пред-
меты обмундирования и снаряжения, оружие, фото графии, 
официальные документы ведомства, личные документы 
и вещи сотрудников ведомства.

Музей выполняет функции классического ведомственного 
музея, обслуживая прежде всего, так сказать, своего посети-
теля, хотя по экспозиции и проводятся экскурсии для всех 
желающих ознакомиться с ней.

Центральный музей таможенной службы — ещё один 
известный ведомственный музей, деятельность которого нача-
лась с организации временных выставок в 1995 г. Постоянная 
экспозиция была открыта в 2002 г., она расположена в зда-
нии Московской главной складочной таможни (1847–1853 гг.,  
арх. К. А. Тон). Экспозиционная площадь музея значительно 
меньше, чем у рассмотренных выше, — всего 196 м2, но с точ-
ки зрения научного содержания и художественного решения 
музей им не уступает. Экспозиция построена по хронологи-
ческому принципу, состоит из трёх залов, отражая при этом 
историю таможенного дела и таможенной политики России 
с IX в. до 1991 г. Значительная часть экспозиции отведена 
дореволюционному периоду, который представлен образно, 
ярко, с помощью приёмов реконструкции (например, комплекс 
«Таможенная изба»). Современная деятельность таможен-
ной службы освещается на организуемых музеем временных 
выставках, таких как «Таможенная служба России. Мгнове-
ния истории», «Выставка к 30-летию Центральной базовой  
таможни» и др.

Важно отметить, что точкой отсчёта публичной деятельно-
сти музея стал 1995 г. — это особая дата, связанная с Победой 
в Великой Отечественной вой не. Одной из первых была вы-
ставка, посвящённая 50-летию Победы, материалы которой 
«отражали историю Великой Отечественной вой ны через 
судьбы ветеранов таможенной службы — участников вой ны» 6. 
Соответственно, первыми в музей на постоянное хранение 
поступили личные вещи ветеранов таможенной службы, при-
нимавших участие в Великой Отечественной вой не. Таким 
образом, и в этом музее тема вой ны стала в определённом 
смысле музееобразующей.

Основные экспонаты музея — подлинные предметы 
форменной одежды таможенников, инструменты и офици-
альные документы таможенной службы, личные комплексы 
и мемориальные предметы заслуженных представителей  
таможенного ведомства.

Специфический ведомственный музей представляет ин-
терес для широкого круга посетителей, которых здесь при-
нимают в составе организованных групп.

ДОСТУПНОСТЬ МУЗЕЕВ
Посещение рассмотренных выше ведомственных музеев, 

за исключением Музея Вооружённых сил Российской Федера-
ции, возможно по предварительной заявке, при предъявлении 
паспорта и только в составе организованных экскурсионных 
групп. Именно этот факт — коллективный осмотр музея с по-
мощью экскурсовода — обусловливает определяющую роль 
специалиста в восприятии посети телем экспозиции ведом-
ственного музея. Значимость экскурсовода в ведомственном 
музее особенная, требую щая от него при проведении экс-
курсии повышенного внимания к способности восприятия 

6 Центральный музей таможенной службы. URL: http://museum.customs.ru/about/Ob_istorii_muzeya 
(дата обращения: 30.04.2020).

http://museum.customs.ru/about/Ob_istorii_muzeya
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членами группы специфического экспозиционного материала. 
Образцом для ведомственных музеев, предлагающим разным 
категориям посетителей адаптированные под их возраст и ин-
тересы экскурсии и программы, может служить культурно- 
образовательная работа Музея Вооружённых сил Россий-
ской Федерации, включающая в спектр своей деятельности 
экскурсии, тематические интерактивные занятия и квесты. 
Ориентируясь и на «ведомственного», и на «любого» посети-
теля, сотрудники музея варьируют тематику экскурсий и их 
продолжительность, предоставляя возможность представи-
телям каждой категории посетителей освоить в обширной 
экспозиции основной для них материал. (Музей Вооружён-
ных сил России, как и любой публичный музей, имеют право 
свободно посещать и одиночные посетители.)

То, насколько ведомственные музеи заинтересованы в дан-
ный момент в привлечении «любого» посетителя, можно 
также понять на основе анализа их сайтов. Два музея — Во-
оружённых сил РФ и Таможенной службы — имеют свои 
сайты, два других предоставляют информацию о себе на сай-
те своих ведомств (Министерства внутренних дел России 
и Пограничной службы ФСБ России). В основном все сайты, 
как собственно музейные, так и сайты министерств, дают 
достаточно полное представление о музеях.

ЭКСПОЗИЦИЯ
Экспозиционная площадь музеев (за исключением Музея 

таможенной службы) обширна, в Музее Вооружённых сил 
России она сопоставима с масштабами Музея современной 
истории России и значительно превосходит площадь Музея 
политической истории России. В двух других музеях — По-
граничном музее и Музее МВД — площадь экспозиции усту-
пает двум главным федеральным музеям современной исто-
рии, но тоже достаточно большая, что даёт им возможность 

подробно представить историю страны. Основная часть экс-
позиции трёх из четырёх ведомственных музеев посвяще-
на современной истории — около 90 % в Музее Вооружён-
ных сил России и в Музее МВД, около 80 % в Пограничном  
музее.

Рассмотрев Музей Вооружённых сил Российской Федера-
ции как заслуживающий особого внимания образец (своего 
рода канон) сочетания основных параметров ведомственно-
го и публичного музея, остановимся на двух других музеях. 
Из них наиболее удачным в плане публичности можно считать 
музей пограничных вой ск, история которых дана крупными 
мазками: 1917–1941, 1941–1945, 1945–1991 гг. и с 1991 г. по на-
стоящее время. Такая периодизация современной истории 
понятна каждому посетителю — и школьнику, и курсанту, 
и представителю пограничной службы. Оказавшись на экс-
позиции, каждый посетитель прежде всего либо знакомится, 
либо активизирует свои знания по истории России, в кон-
тексте которой дан рассказ о задачах пограничных вой ск, 
службе пограничников и её особенностях. Все обозначенные 
в периодизации разделов даты можно назвать «говорящими» 
для любого посетителя — именно они являются исходными 
точками в специфике функционирования и реструктуриза-
ции деятельности пограничных вой ск в указанные периоды, 
именно в их рамках разворачивается повествование о повсед-
невной жизни и подвигах пограничников.

Иная ситуация в Музее МВД: дробность экспозиции и хро-
нологии в соответствии с периодами и спецификой развития 
ведомства обусловливает большое количество залов, а сме-
шение систематического и тематического методов построе-
ния экспозиции затрудняет восприятие её содержания. По-
сетителю, не принадлежащему к системе МВД, практически 
невозможно воспринять объём экспозиционного материла 
ни с точки зрения истории ведомства, ни с точки зрения 
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современной истории России. Музей исключительно ведом-
ственный: развитие ведомства показано вне контекста истории 
страны, что не даёт возможности использовать его богатый 
потенциал как собрания подлинников для популяризации 
отечественной истории советского и постсоветского периодов. 
Даже тема Великой Отечественной вой ны проходит в череде 
остальных тем, не выделяясь ни особым художественным 
решением залов, ни их площадью. Принципиально важно 
отметить тот факт, что даже для посетителя, включённого 
в структуру МВД, экспозиция трудна для восприятия, так 
как перенасыщена подробностями. Безусловно, сравнивая 
Пограничный музей и Музей МВД, необходимо учитывать 
время появления экспозиций — 1995 и 1981 гг., накладыва-
ющее отпечаток на экспозиционное решение.

Ещё более современным является Музей таможенной 
службы, постоянная экспозиция которого открыта в XXI в. 
При небольшой площади, лишь часть которой отведена  
для показа современной истории ведомства, она представле-
на чётко и структурированно на фоне отечественной исто-
рии. Общеисторический и конкретный материл, связанный  
с работой таможенного ведомства, легко воспринимается как 
неподготовленным, так и «ведомственным» посетителем.

Использование воспроизведений музейных предме-
тов (макетов, моделей, копий) при недостаточном коли-
честве подлинников в залах дореволюционного периода 
оказывается во всех рассмотренных музеях нередко более 
продуктивным с точки зрения экспозиционного показа, 
чем перенасыщенность подлинниками в последних залах: 
первые залы легче воспринимаются посетителем. В по-
строении экспозиции по разным временным периодам 
ведомственные музеи сталкиваются с общей проблемой 
показа современной истории — с необходимостью отбора 
ограниченного количества экспонатов из большого числа 

предметов в музейных фондах (и не всегда с этой пробле-
мой справляются).

Во всех рассмотренных выше музеях в соответствии с их 
основным предназначением —презентацией истории и дости-
жений  какого-либо ведомства — последние залы посвящены 
характеристике современной его деятельности и являются 
местом «по работе с личным составом», где проводятся раз-
личные мероприятия для разных категорий «своих» посети-
телей (уроки мужества, вечера памяти и т. д.).

* * *
Ведомственные музеи — это пространство формирования 

особой «служебной» идентичности, находясь в котором 
человек осознает себя частью слаженной, организованной 
и значимой для страны самостоятельной системы.

Ведомственные музеи — это и пространство воспитания 
патриотизма, вот почему «ведомственных» посетителей важ-
но знакомить с историей их учреждения в контексте истории 
России. В рассмотренных музеях показана вся история со-
временной России — «трудные» темы (такие, как вой на, бое-
вые действия в горячих точках), громкие операции, борьба 
с преступностью и т. д. Построенные по хронологическому 
принципу, все экспозиции представляют собой тип «учебни-
ка», чётко структурированного по историческим периодам. 
При недостаточной исторической грамотности населения 
и размытом представлении общей картины развития страны 
наглядная демонстрация истории с помощью трёхмерных му-
зейных предметов в ведомственных музеях служит важным 
каналом трансляции объективного знания. Преобладание 
в некоторых случаях плоскостного материала (как и пере-
груженность экспозиций) легко устранима: в музеях бога-
тые коллекции оружия, формы, орденов и наград, личные 
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комплексы ветеранов ведомств, другие специфические фонды. 
Необходимо обратить особое внимание на художественное 
решение и дизайн музейного пространства — активно вво-
дить художественный образ, уделять больше внимания цве-
ту и свету в экспозиции, использовать приёмы драматургии  
в её построении.

Ведомственные музеи имеют значительный потенциал 
в популяризации знаний по современной истории России, что 
в настоящее время осознаётся не только внутри ведомств. Так, 
в стадии реорганизации находится сейчас Музей московской 
полиции, новая экспозиция которого ориентируется на мас-
сового посетителя и будет открыта для широкого доступа всех 
желающих. Профессиональную помощь в её построении му-
зею оказывают опытные московские специалисты- музейщики.

Рассмотренные в статье музеи являются централь-
ными для своих ведомств и выступают в качестве мето-
дических центров для всей ведомственной музейной сети. 
В зависимости от того, насколько центральные музеи 
осознают важность включения новых художественных 
приёмов в существующие экспозиции или возможность 
реэкспозиции на основе современного музееведческого 
знания, настолько можно прогнозировать степень 
реализации большого потенциала ведомственных музеев 
в регионах в популяризации знаний по истории современной 
России.

Т. М. Енина, 
менеджер Управления музейно-
туристского развития 
Московского агентства 
организации отдыха 
и туризма (ГАУК «Мосгортур»)

От ведомственного музея — к публичному: 
Музей московской полиции

Постоянно действующая экспозиция истории органов вну-
тренних дел Москвы ведёт свою историю с приказа МВД СССР 
от 02.12.1986 «О создании Музея ГУВД Мосгорисполкома»1. 
Фонды музея временно были размещены в двух комнатах  
(на первом этаже и в подвальном помещении) здания по адресу: 
ул. Петровка, д. 19. В 1995 г. музею были выделены помещения 
первого и цокольного этажей здания по адресу: ул. Сретенка, 
д. 6/2, одновременно с этим была сформирована концеп-
ция будущей экспозиции и составлен тематический план.  
В 1999 г. в помещениях начались ремонтные работы и создание  
экспозиции Музея истории органов внутренних дел Москвы. 
3 ноября 2001 г. состоялось торжественное открытие музея,  
в котором приняли участие министр внутренних дел Россий-
ской Федерации Б. В. Грызлов, мэр Москвы Ю. М. Лужков,  
начальник ГУВД г.  Москвы генерал-майор милиции 
В. В. Про нин. 

Экспозиция музея, достаточно информативная для сво-
его времени, строилась по хронологическому принципу  

1  См. об этом: Современный музей полиции — для города // Еженедельная газета «Петровка, 
38». URL: http://petrovka-38.com/arkhiv/item/sovremennyj-muzej-politsii-dlya-goroda (дата обращения: 
15.07.2020).

http://petrovka-38.com/arkhiv/item/sovremennyj-muzej-politsii-dlya-goroda
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Экспозиция Музея московской полиции до реконструкции: залы «История московской 
городской полиции (1802–1917 гг.)», «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.» и «Зал 

Памяти» (материалы о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей)
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с элементами комплексного показа. В качестве экспонатов ис-
пользовались копии документов и фотоматериалов из Музея 
МВД Российской Федерации, а также подлинные предметы: до-
кументы и удостоверения, оружие, форма, награды и знамёна. 

В связи с тем, что музей является ведомственным, по-
сещение экспозиции осуществлялось группами курсантов 
учебных центров ГУВД, учащихся специализированных кол-
леджей и вузов, действующих сотрудников по утверждённо-
му плану культурно-патриотического воспитания Главного 
управления МВД России по г. Москве. Остальные посетители 
(подразумевалось групповое посещение) попасть в музей 
могли по предварительной письменной заявке, отправлен-
ной в Культурный центр Главного управления МВД России 
по г. Москве. Пространство музея не было приспособлено для 
приёма маломобильных посетителей всех категорий, также 
не подразумевалось знакомство с разделами экспозиции под-
ростков и школьников (поскольку демонстрировались фото 
жертв и следов преступления). 

Средняя посещаемость для ведомственного музея была 
достаточно большой и составляла около 4 тыс. человек в год, 
количество проведённых плановых экскурсий — 110–120 
в год. Музей вёл активную просветительскую работу, при-
нимая участие в мероприятиях Главного управления, сред-
нее количество выездных тематических выставок достигало 
17 мероприятий в год.

Помещения музея располагаются в здании, построенном 
в 1911 г., экспозиционные залы занимают цокольный и пер-
вый этажи. Общая площадь составляет около 650 м2, из них 
постоянная экспозиция занимает около 330 м2, а кабинеты, 
фойе и хранение — около 192 м2.

В начале 2018 г. было принято решение о проведении ре-
конструкции постоянно действующей экспозиции истории 
органов внутренних дел Москвы и об оказании методической 

помощи со стороны Департамента культуры города Москвы 
(ГАУК «Мосгортур») в создании новой экспозиции, откры-
той для всех категорий посетителей. Для реализации наме-
ченного, а именно преобразования практически закрытого 
ведомственного музея Главного управления МВД по г. Мо-
скве в открытый музей, посвящённый истории ведомства 
столичного ГУВД, необходимо было:

•  разработать концепцию развития, проекты норматив-
но-правовых документов;

•  актуализировать само собрание музея, наладить учёт-
но-хранительскую работу;

•  проанализировать пространственный функционал му-
зея и предложить рациональное зонирование всех его 
помещений;

•  разработать сценарий и тематико-экспозиционный план 
новой экспозиции музея;

•  разработать дизайн-проект и технологическое зада-
ние для адаптации помещений с учётом концепции 
развития. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Главная особенность ведомственного музея — сочета-

ние музейно-просветительской и учётно-хранительской ра-
боты с исполнением поручений и приказов министерства  
(в данном случае — Министерства внутренних дел). В на-
шем случае есть понимание руководства о необходимости 
вывода музея на достойный уровень, создании нормативной 
и технической базы для дальнейшей работы в соответствии 
с приказами и распоряжениями Министерства внутренних 
дел и Министерства культуры. В связи с этим подготовлены 
проекты положений о работе различных направлений му-
зейной деятельности, должностные инструкции, концепция 
развития и комплектования музея. В дальнейшем планируется 
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регистрация музея в Реестре музеев Государственного каталога 
Музейного фонда Российской Федерации — после проведения 
ремонтно-строительных работ.

ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО МУЗЕЯ. 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Полагаясь на новые требования и широкие возможно-
сти дальнейшего развития, предложено сформулировать 
социальную миссию ведомственного музея, отвечающую 
современно-культурной ситуации: «культурно-образова-
тельный универсум», развитие в направлении образователь-
ной и просветительской деятельности, овладение информа-
ционно-коммуникативными технологиями. Это позволит 
музею избавиться от стереотипов периода изолированного 
существования и позволит развить собственный историче-
ски и образовательно обусловленный коммуникационный 
потенциал, заняв достойное место в системе ведомственных 
и культурных межрегиональных и международных связей.  
В связи с этим избран круг задач по основным направлениям 
дальнейшего развития: 

•  задачи в области комплектования и хранения фондов 
музея возможно сформулировать следующим образом: 
фиксация различных исторических событий и явлений 
в обществе, тематически «подведомственных» музею; вы-
деление тем для пополнения коллекций вещественными 
источниками, отражающими их взаимосвязь;

•  задачи развития экспозиционно-выставочной деятельно-
сти: определение основных тематико-социальных групп 
для развития культурного диалога на площадке музея, 
выявление их ценностных позиций и интересов; разра-
ботка основных макропрограмм ведомственного, соци-
ального и культурно-исторического содержания; фор-
мирование сбалансированной системы экспозиционной  

и неэкспозиционной коммуникации в музее; определе-
ние места и роли стационарной экспозиции, временных 
выставок (собственных, привозных, передвижных, нему-
зейных и т.д.), иных форм культурного взаимодействия — 
традиционных и нетрадиционных для музейного дела; 
развитие инновационных методик экспозиционно-вы-
ставочной деятельности;

•  задачи развития системы внешних культурных и кор-
поративных связей (музей и его партнёры по культур-
но-просветительской и ведомственной деятельности) 
можно сформулировать следующим образом: опреде-
ление места и роли музея в системе других музеев (ве-
домства, города, страны и т. д.), фиксация необходимых 
связей музея с другими учреждениями города и регионов; 
определение принципов взаимодействия музея со сред-
ствами массовой информации с учётом ведомственной 
принадлежности; создание системы взаимоотношений 
музея с неформальными культурными сообществами 
(коллекционеры, исторические реконструкторы и т. д.); 
привлечение к работе музея курсантов, студентов про-
фильных и непрофильных вузов, учащихся. 

КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ
На основе предварительного обследования экспозиции 

и фондов определены 8 основных коллекций: 1) геральдиче-
ская (знамёна), 2) форменное обмундирование, 3) книжная, 
4) наградная, 5) оружейная, 6) фото- и кинодокументы, 7) доку-
менты (включая копии материалов), 8) предметы технического 
оснащения сотрудников милиции/полиции. Окончательное 
решение о формировании структуры и о названиях фондовых 
коллекций будет принято на заседании Фондово-закупочной 
комиссии музея (далее — ФЗК) после утверждения всех нор-
мативных документов.
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Перед началом демонтажных работ экспозиции были со-
ставлены охранная и фотографическая описи всех разделов, 
что позволило произвести первичный подсчёт предметов. 
Для дальнейшей работы была определена предварительная 
структура фондов по видам коллекций и составлен список 
предметов, находящихся в музее (для проведения ФЗК — 
около 4 тыс. ед). Взаимодействуя с подразделениями и вете-
ранами столичного ГУВД, удалось пополнить фонды музея 
для новой экспозиции, приняв на временное хранение более 
500 предметов.

Таким образом, в новой экспозиции будут представлены 
более 2 тыс. подлинных уникальных предметов и более 4 тыс. 
единиц в оцифрованном виде в мультимедийных разделах.

Возвращаясь к работе с коллекциями, следует отметить, 
что подготовка списков предметов к проведению ФЗК не пре-
кращается и по сей день, проходит оцифровка коллекций 
и продолжается внесение данных о предметах в тематико-экс-
позиционный план. Одновременно создаётся тематический 
каталог периодических изданий московской милиции/поли-
ции, каталог форменного обмундирования, государственных 
и ведомственных наград (в дальнейшем этот материал будет 
использован в тематических разделах новой экспозиции).  
В этой работе участвуют немногочисленные, но увлечён-
ные сотрудники музея, также привлекаются студенты РГГУ  
(кафедра музеологии) и РГУ им. А. Н. Косыгина (кафедра 
искусствоведения) в рамках прохождения практического 
обучения на базе музея. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В 2019 г. подписано соглашение о сотрудничестве ГУ МВД 

России по г. Москве и РГУ им. А. Н. Косыгина, в рамках кото-
рого проводится практика для студентов III курса на базе фон-
дов музея по темам: «Составление охранно-топографической 

и фотоописи экспозиции», «Составление карточек описания 
предметов», «Составление тематического каталога подшивки 
газет “На боевом посту”». 

В рамках взаимодействия Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве с РГГУ были проведены практические 
занятия со студентами III–IV курсов по музейному проекти-
рованию на базе фондов музея. Результатом стали начальные 
разработки разделов будущей экспозиции «Полицейские 
участки второй половины XIX — XX в. в Москве» и «Формен-
ное обмундирование сотрудника полиции (милиции) с 1722 г. 
по настоящее время».

Ещё один уникальный проект, который удалось реализо-
вать, — привлечение слушателей центров профподготовки 
ГУ МВД России по г. Москве для научного описания пред-
метов фондов. Подобного рода опыт позволил действующим 
молодым сотрудникам изнутри прочувствовать важность со-
бирания и сохранения памяти о событиях и об отличившихся 
сотрудниках ведомства. Развитие корпоративной культуры 
в ведомстве позволит сформировать реальный интерес к ра-
боте музея и привлечь молодёжь на музейные мероприятия 
для того, чтобы помочь ей узнать историю как своего под-
разделения, так и всего московского ведомства.

ДОСТУПНОСТЬ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ 
В связи с решением о доступности музея для всех катего-

рий посетителей и принимая во внимание специфичность 
представляемой в экспозиции информации, был определена 
возрастная категория посетителей музея — старше 12 лет. 
Таким образом, экспозиция и выставки музея, выполняя 
свою социальную миссию, будут ориентированы на образо-
вательно-воспитательную функцию с использованием новых 
коммуникативных технологий, в том числе профориентаци-
онную работу среди старших школьников и кадетов. Вместе 
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с тем музей должен быть открытым для всех сотрудников 
ведомства, а также доступным для ветеранов, многие из ко-
торых — пожилые люди с ограничениями по здоровью. 

Условно посетители разделены на три основные категории: 
1)  сотрудники и курсанты ведомства, ветераны всех 

ведомств;
2) взрослые граждане;
3)  старшие школьники, учащиеся кадетских учебных  

заведений (соответствующие категории 12+), студенты.
Принцип посещения экспозиции согласуется с задачами 

работы самого ведомства и предполагаемыми запросами 
образовательных учреждений и общественных организа-
ций — посещение установленных сеансов по предварительной 
регистрации. В режиме группового и одиночного посещения 
возможно использование современной версии компактных 
аудиогидов с переключением режимов по языкам (потребу-
ется, безусловно, разработка и техническое сопровождение 
сайта музея, возможность перехода по ссылке с официального 
сайта ГУВД).

Новые планировочные решения пространства позволя-
ют организовать посещение музея людьми с ограничениями  
по здоровью, пожилыми и ветеранами. Так, входная дверь 
будет оборудована кнопкой вызова сотрудника музея и иметь 
специализированные знаки: «Индукционная петля (слабослы-
шащие)», «Доступность для инвалидов-колясочников», «Для 
слабовидящих». Предполагается расширить проходы, пере-
ходы и дверные проёмы, исключить перепады уровня пола; 
оснастить маршруты прохода тактильными указателями  
и предупредительными табличками. В фойе планируется 
разместить тактильные полноцветные мнемосхемы, а в за-
лах — мнемосхемы и тактильные 2D-картины. На ресепшене 
будет выдаваться аудиогид с выбором нескольких языков, на-
строить устройство под индукционную петлю для всех залов 

возможно здесь же. Мультимедийные тематические комплексы 
планируется оснастить тактильными табличками с кратким 
рассказом о разделе, тактильным экспонатом, наушником, 
тач-экраном с аудио- и видеоинформацией, оборудованием 
для подъезда коляски, крепления трости и костылей. 

Таким образом, предварительная доступность экспо-
зиционных залов музея для посетителей с ограничениями  
по здоровью по классификатору групп мобильности будет 
следующей: зал первого этажа — М1–М4, залы цокольного 
этажа — М1–М32.

Возможность посетить музей в удобное время без тол-
чеи, комфортность нахождения в музейном пространстве, 
возможность выбора средств для получения информации, 
понятная навигационно-знаковая система, информационно 
насыщенная и эстетически разнообразная экспозиция, понят-
ные принципы показа, подчеркивающие имидж столичного 
ведомства, — пожалуй, в этом музее понимание комфортно-
сти возможно трактовать именно так.

Говоря о комфортности, следует упомянуть и организацию 
отдельных зон для проведения дополнительных мероприя-
тий — выставочный зал, лекционный зал, зал «Государство 
и полиция». Сотрудники музея смогут проводить меропри-
ятия с участием курсантов, ветеранов и школьников, не за-
нимая основное экспозиционное пространство, что позволит 
расширить тематико-просветительскую работу и увеличить 
количество посетителей.

Зонирование пространства с привлечением профессио-
нальной команды музейных проектировщиков ООО «Нео 

2 М1 — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха; М2 — 
немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); 
инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с пси-
хическими отклонениями; М3 — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры 
(костыли, палки); М4 — инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение 
вручную. См: ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  
в Российской Федерации»; Свод правил 59.1330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», в том числе Приложение В. 
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ЭКСПО-Арт»3 позволило разрушить стереотипы в отношении 
ведомственного закрытого музея и продумать понятное экс-
позиционное пространство, организовать не пересекающиеся 
между собой маршруты прохода посетителей на мероприя-
тия, впервые предложить посещение музея инвалидам, до-
полнить экспозицию информационными мультимедийными 
комплексами, создать комфортные условия для посетителей 
и сотрудников. 

Сравнительная таблица наглядно демонстрирует измене-
ния в организации пространства:

ЗОНИРОВАНИЕ ДО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, М2

ПОСЛЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, М2

Общая площадь музея 647,44 647,44

Общественная зона  
(фойе, ресепшен, гардероб, 
санузлы)

43,24 67,9

Административная зона 
(рабочие коридоры,  
кабинеты, комната охраны, 
санузел для сотрудников, 
комната для разогрева  
и приёма пищи, гардероб)

85,7 79,1

Экспозиционная зона 326,9 318,45

Постоянная экспозиция 326,9 263,65

Выставочная — 25,9

Лекционная — 28,9

Вспомогательная зона 
(технические помещения) 6,2 20,8

Хранение фондов  
(комната хранения) 13,6 10,5

Итоговое соотношение 
по зонам 475,7 496,8

3 Разработка дизайн-проекта музея выполнена ООО «Нео ЭКСПО-Арт»: генеральный директор — 
Максим Бугаев, планировочное решение — Андрей Рейнер, главный архитектор — Светлана Дуброва, 
архитектор — Любовь Мул, дизайнер — Вера Красноруцкая, разработка брендбука — ООО «Мэдмен».

СТРУКТУРА МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА
Фойе во входной зоне расширится. Пост охраны сохраня-

ется, но в соответствии с требованиями переносится ко входу, 
предусматривается место для размещения стойки металло-
детектора. Гардероб, рассчитанный на 80 мест, располагается  
у информационной стойки (ресепшена), где будут оформляться 
экскурсии и выдаваться аудиогиды. У банкеток планируется 
селфи-зона, чуть дальше, к административным помещениям, — 
три туалетные комнаты, в том числе для для пожилых посети-
телей и посетителей с ограничениями по здоровью.

Административные помещения, отделенные от обществен-
ной зоны дверью, включают в себя коридор, санузел для со-
трудников, два рабочих кабинета, специально оборудованное 
помещение для хранения музейных предметов, помещение 
для разогрева и приёма пищи, электрощитовую, серверную 
и технические помещения.

Визуализация входной зоны музея
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Экспозиция состоит из 11 тематических разделов, в раз-
работке которых участвуют коллаборации сценарного ритма  
и образно-художественных решений. Помещения цокольного 
этажа расширены по сравнению с предыдущей экспозицией 
за счёт создания двух новых проёмов, расширения существу-
ющего проёма и оптимизации части технического простран-
ства подвального прохода. Зрители проходят в исторические 
разделы экспозиции по лестнице из фойе. 

Экспозиция первого этажа состоит из 4 тематических 
зон-разделов, включая выставочную. Зоны имеют лишь визу-
альное разграничение, их планировка позволяет перемещать-
ся по экспозиции несколькими маршрутами, что облегчает 
работу с посетителями разных категорий и даёт возможность 

Цокольный этаж, разделы экспозиции: «Лента времени», «Становление Рабоче-
крестьянской милиции», «Великая Отечественная война» и «Развитие московской 

милиции в послевоенный период». Визуализация

Визуализация 
административных 

помещений музея
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гибко применять тот или иной маршрут прохода, включая 
посещение мероприятий в лектории. Также зал экспози-
ции и лекторий могут посетить маломобильные граждане —  
категории мобильности М4. 

Художественное решение экспозиционного пространства 
представляет собой систему декорационно-экспозиционных 
выгородок и витринного оборудования разной конфигу-
рации: от ростовых витрин до небольших встроенных ви-
трин-ниш. Выполнение основной функции музея — пока-
за истории развития московской полиции — достигается 
благодаря использованию в оформлении индивидуально 
подобранных сложных цветовых сочетаний, учитывающих 
цвета структурных подразделений ведомства; красочной 
инфографики, подробно раскрывающей тематику разделов  
и историю каждого московского подразделения; гармоничных 
форм, подчёркивающих силовое направление организации;  
а также выделению мемориальных зон, посвящённых героям 
ведомства. Экспозиционные комплексы на двух этажах вы-
полнены на контрасте форм и наклонов: историческая часть 
в цоколе имеет динамичную многоугольную планировку,
в то время как планировка первого этажа выполнена 
ортогонально. 

Лекторий. Вариант проведения круглых столов и встреч. Визуализация

Таким образом, достигается негласное деление историче-
ского и современного периодов постоянной экспозиции. Ос-
новная цветовая гамма основана на оттенках серого с вкрапле-
ниями ярких акцентных деталей. В зависимости от тематики 
разделов, исторического периода и предметного наполнения 
витрин цветовые сочетания сменяются, погружая посети-
теля в нужное эмоционально-психологическое состояние. 
Широкоформатная графика, художественно оформленные 

Первый этаж, разделы экспозиции: «Московская 
полиция на страже правопорядка сегодня»; 
«Виртуальный архив музея»: мнемосхемы, 
VR-очки с экскурсией по всей экспозиции, 
виртуальные коллекции; «Профессиональная 
подготовка сотрудника полиции», 
«Общественная ветеранская организация 
органов внутренних дел города Москвы», 
«Спортивные достижения»; «Школа 
полицейского»; раздел временных выставок. 
Визуализация
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задники витрин, крупные объёмные заголовки и яркие схемы 
дополнительно помогают посетителю освоить информацию 
о структуре учреждений МВД, показывая специфику, много-
задачность и сложность его системы.

Методология преобразования закрытой ведомственной 
экспозиции в городской музей об истории ведомства в на-
стоящий момент разработана и частично реализована, создан 
дизайн-проект новой экспозиции. На его основе ведётся раз-
работка технологического задания на ремонтно-строительные 
работы и создаются проекты инженерных коммуникаций. 
Затем будут составлены сметные расчёты на ремонтно-стро-
ительные и оформительские работы. 

Сотрудники музея сейчас находятся в начале сложного 
пути, но направление для развития задано правильное. Будем 
надеяться, что при поддержке города, руководства ведомства 
и коллег — музейных работников вскоре мы увидим реали-
зацию проекта «Музей московской полиции». 

Е. В. Лукьянова, 
старший научный 
сотрудник отдела истории, 
культуры и искусства 
МУ «Козьмодемьянский 
культурно-исторический 
музейный  комплекс»

Пожарное дело города Козьмодемьянска  
в XIX–XX веках: музейная интерпретация

У профессий, как и у людей, бывают дни рождения. А рос-
сийские пожарные 30  апреля 2014  г. отметили профес-
сиональный юбилей, поскольку с того момента, как борьба  
с пожарами была объявлена государственной заботой,  
прошло ровно 365 лет. Указ о создании первой противопо-
жарной службы в России подписал царь Алексей Михайлович. 
Этот документ предусматривал ответственность людей  
за неосторожное обращение с огнём. Виновников так называ-
емых возгораний пожарные дозоры имели полное право на-
казать смертной казнью. Организация охраны общественного  
порядка и пожарной безопасности, принятая в соответствии  
с Наказом в Москве, была распространена и на другие  
города.

В настоящее время в музейном пространстве города Козь-
модемьянска Республики Марий Эл существует полноценный 
объект туристского показа для всех приезжающих — Пожар-
ная каланча.

В 2014 г. руководством МУ «Козьмодемьянский музейный 
комплекс» было принято решение: в связи с юбилеем пожарной 
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охраны в России расширить знания и представления посети-
телей республики в области пожарного дела в Марийском 
крае на протяжении XIX–XX вв. посредством создания экс-
позиции «История пожарного дела в городе Козьмодемьянске  
и Горномарийском районе Марийской Республики» в объекте 
«Пожарная каланча» на территории Этнографического музея 
под открытым небом им. В. И. Романова. На тот момент здесь 
уже находился объект, в котором можно было оборудовать 
новую экспозицию и дополнить ею существующее ансамбле-
вое социокультурное пространство.

Этнографический музей под открытым небом им. В. И. Ро-
манова включает в себя комплексы, отражающие реальные 
жизненные связи: домашняя обстановка показана в объекте 
«Крестьянский дом»; трудовой процесс — в «Кузне», ремес-
ленные приспособления — в «Сельскохозяйственных орудиях 
труда». Таким образом, экспозиция «История пожарного дела 
в городе Козьмодемьянске и Горномарийском районе Ма-
рийской Республики на протяжении XIX–XX вв.» в объекте 
«Пожарная каланча» продолжила ряд построек, связанных  
с материальной культурой Марийского края.

Пожарный сарай с каланчой был привезён в марте 1985 г. 
из деревни Большой Ермучаш. Построены они были в 1932 г. 
бригадой плотников М. П. Бурмистрова. Это прямоугольное 
здание, стены которого сложены из еловых досок, а двускатная 
крыша покрыта сосновыми досками. Внутри сарая имеется 
лестница для подъёма на каланчу, где под низеньким шатром 
висит небольшой колокол. Для заезда внутрь существуют 
помост и распашные ворота. Постройка представляет собой 
однокомнатное сооружение. Перед пожарным сараем находит-
ся свободная площадка, допускающая возможность быстрого 
выкатывания пожарных повозок и запряжки в них лошадей. 

Раньше в каждой большой деревне нашего края обязатель-
но строился пожарный сарай как помещение для хранения 

пожарного оборудования (повозки с насосами и бочками)  
и инвентаря (топоры, вёдра, багры, крюки, пожарные каски 
и т. п.). Для отдыха дежурного пожарного в сарае имелась 
кровать, лавка, обеденный стол, печка буржуйка.

Для формирования и комплектования коллекции экспо-
натов будущей экспозиции были предприняты следующие 
шаги: привлечение горожан к сбору посредством объявления 
культурной акции «Красный петух» через местные газеты 
«Ведомости Козьмы и Дамиана» и «Край Горномарийский»; 
творческий конкурс рисунков и декоративно-прикладного 
искусства на тему «Запомни, каждый гражданин: пожарный 
номер — 01»; личные беседы с неравнодушными к пожарно-
му делу людьми. Таким образом, в течение короткого време-
ни сложился основной костяк тех, кто стали собирателями 
и меценатами данной выставки. Это местные жители, так 
или иначе связанные с работой в службе пожарной охраны: 
Людмила Юрьевна Кобылина, Валентина Юрьевна Федосеева, 
Сергей Валерьевич Сибатров, Владимир Анатольевич Петря-
ков, Александр Петрович Инаков.

Львиная доля материала принадлежала С. В. Сибатрову, 
который собирал предметы в течение долгого времени в свя-
зи со своим профессиональным интересом. Основательно он 
подошёл и к сбору информации об истории пожарного дела  
в Горномарийском районе Марийской Республики. Сергей 
Валерьевич работал в архивах городов Казани и Йошкар-Олы. 
Все найденные сведения он также предоставил для оформле-
ния информационных стендов, которые включены в экспози-
цию. Его живое, непосредственное участие в комплектовании 
будущей экспозиции, поиск людей, которые бы способство-
вали скорейшему открытию нового музейного объекта, стали 
примером истинного служения любимому делу. 

Сестры Кобылины — Валентина и Людмила (отец ко-
торых долгое время работал в пожарной части города 
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Козьмодемьянска) также внесли вклад в комплектование 
новой экспозиции. Они написали биографию отца, подарили 
музею обмундирование, о котором рассказали, — они пом-
нили его ещё с детства. 

В. А. Петряков и А. П. Инаков, работники местной пожар-
ной части, приняли живейшее участие в создании экспозиции, 
посвящённой появлению пожарного дела на горномарийской 
земле. Их консультации по назначению тех или иных пред-
метов были ценными и исчерпывающими.

Здание пожарной каланчи. Открытие экспозиции «История пожарного дела в городе 
Козьмодемьянске и Горномарийском районе Марийской Республики» в Этнографическом 

музее под открытым небом им. В. И. Романова. 2015 г.

 Таким образом, в августе 2015 г. на территории Этнографи-
ческого музея под открытым небом им. В. И. Романова была 
открыта новая (названная выше) музейная экспозиция. Она 
позволяет посетителям познакомиться с историей городской 
и сельской пожарной охраны в нашем крае с конца XIX в.  
до настоящего времени. Во внутренний интерьер экспозиции 
вошли телеги и сани с ручным насосом, бочками для воды. 

Здесь же показаны и другие средства пожаротушения: багры 
разных размеров, ломы, топоры, вёдра, переносные лестницы, 
необходимая конская упряжь. В качестве экспонатов высту-
пили и «заменители» подлинников, то есть воспроизведения 
предметов, а также карты, схемы и другой научно-вспомо-
гательный материал, необходимый для наглядного показа 
систем пожаротушения и раскрытия темы.

Фрагменты экспозиции «История пожарного дела в городе Козьмодемьянске 
и Горномарийском районе Марийской Республики» на объекте «Пожарная каланча»

Уже имеющиеся экспонаты Этнографического музея созда-
ли образ XIX в., а предметы, собранные в результате акции 
«Красный петух», помогли раскрыть историю пожарного дела 
середины XX в. Также показаны: история пожаров в данной 
местности и принимавшихся мер борьбы с ними, история 
возникновения добровольных пожарных дружин, быт и не-
лёгкая служба пожарных, их форменная одежда, техника. 
Планшеты содержат информацию о замечательных людях 
этой героической профессии; отмечены герои, спасшие лю-
дей на пожарах. Таким образом, представленная экспози-
ция ярко раскрыла тему пожарной охраны в нашем районе  
и стала замечательным подарком к 365-летнему юбилею всем 
служащим в этой героической профессии.
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М. Г. Родюшкина, 
заведующий отделом 
по музейно-образовательной 
деятельности  
МУ «Козьмодемьянский 
культурно-исторический 
музейный комплекс»

Музейно-образовательные программы  
как средство взаимодействия музея и школы.  

Из опыта работы Козьмодемьянского 
культурно-исторического музейного комплекса

Культурно-образовательная деятельность музея является 
одной из важнейших его функций наряду со сбором, хра-
нением, изучением, экспонированием и реставрацией 
предметов1. Понятие «культурно-образовательная деятель-
ность» появилось на рубеже 1980–1990-х гг., на новом эта-
пе развития отношения общества к музею и культурному 
наследию, когда происходило переосмысление модели музея 
на основе коммуникационного подхода и складывалась новая 
образовательная модель музея. Музей рассматривается как 
важное средство развития творческого потенциала человека, 
формирования его ценностных ориентаций2.

В качестве самостоятельного направления работа с пуб-
ликой выделилась из других сфер музейной деятельности 

1  Рощин А. А. Роль системного подхода в изучении эффективности образовательной деятельности 
художественного музея // Музей и образование: контексты и перспективы сотрудничества. Материа-
лы международной научно-практической конференции, посвящённой 25-летию отдела «Российский 
центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея. Сб. ст. СПб. : ГРМ, 2015. С. 23.

2  Культурно-образовательная деятельность музея // Российская музейная энциклопедия. URL: 
http://www.museum.ru/rme/mb_cult.asp (дата обращения: 30.04.2020).

в конце XIX — начале XX в., получив название культурно- 
воспитательная работа, со второй половины 1920-х гг. она 
обозначалась понятием политико-просветительская работа, 
с 1930-х гг. — массовая политико-просветительская рабо-
та, на рубеже 1950–1960-х гг. — научно-просветительская 
работа. На каждом историческом этапе изменение термина 
отражало новые содержательные аспекты музейной работы 
и новые задачи музея в обществе3.

Теоретической основой музейно-образовательной практи-
ки в настоящее время является музейная педагогика. Музей-
но-педагогический подход позволяет организовать образо-
вательную деятельность в процесс, осуществление которого 
сегодня невозможно без разработки специальных программ, 
связанных с чёткой адресной формулировкой целей и задач, 
с определением эффективности воздействия на разнообраз-
ные группы потенциальной и реальной аудитории музеев4. 

Для успешной реализации образовательных программ, 
разработки методик и содержания конкретных форм в музее 
осуществляется изучение музейной аудитории и, соответ-
ственно, применяется дифференцированный подход к раз-
личным группам посетителей. Музейная аудитория делится 
по возрастному признаку на детскую (приоритетная группа 
музейных посетителей) и взрослую; а также по социальному, 
профессиональному, национальному и другим признакам  
(семьи, групповые или одиночные посетители, студенты, пен-
сионеры, посетители с ограниченными возможностями и т. д.). 
Образовательные программы учитывают специфику музея  
и особенности его фондового собрания5.

 Музейные программы, разработанные для дошкольных 
и школьных образовательных учреждений, наиболее полно 

3  Культурно-образовательная деятельность музея. URL: http://www.museum.ru/rme/mb_cult.asp.
4  Колесникова И. А. О феномене музейной педагогики // Художественный музей в образова-

тельном процессе. СПб., 1998. С. 7.
5  Культурно-образовательная деятельность музея // Российская музейная энциклопедия. URL: 

http://www.museum.ru/rme/mb_cult.asp (дата обращения: 30.04.2020).

http://www.museum.ru/rme/mb_cult.asp
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раскрывают воспитательный потенциал музея, так как они 
представляют собой научно и методически выверенную по-
следовательность педагогических действий, построенных  
с учётом особенностей образовательного процесса, возраст-
ной специфики аудитории, содержания коллекций музея  
и используемых педагогических средств. Практика взаимодей-
ствия музея с системой образования показала необходимость 
разработки музейно-педагогических программ, ориентиро-
ванных на включение педагогического потенциала музея  
в процессы основного и дополнительного образования  
на всём этапе обучения ребёнка в детском саду и школе6.

В Козьмодемьянском культурно-историческом музейном 
комплексе в 2005 г. были сформулированы направления про-
светительской работы, которые с 2010 г. стали называться про-
граммами. Одни программы продолжают работать и сейчас, 
другие не получили своего развития. Каждая из программ 
предполагала чёткое планирование, мониторинг, фотофик-
сирование и анализ её реализации. В период с 2013 по 2017 г. 
в музейном комплексе было разработано 19 музейно-образо-
вательных программ, бό́льшая часть которых полностью или 
частично ориентирована на детскую аудиторию. 

Положительный опыт получила музейно-образова-
тельная программа «Музейный класс», которая работа-
ет с 2012  г. Её содержание направлено на приобщение 
учащихся начальной школы МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» г. Козьмодемьянска к музеям как 
к культурной среде, формирующей визуальную культуру  
и эстетические предпочтения личности. Осмысленное изуче-
ние искусства позволяет учащимся формировать навыки кре-
ативности и толерантности, то есть способности к созданию 

6  Столяров Б. А. Воспитательный потенциал художественного музея : учеб. пособие для студентов 
гуманитарных вузов и музейных педагогов / авт.-сост. Б. А. Столяров, А. Г. Бойко, Ю. Н. Протопо-
пов ; Гос. АН РФ, РАО ; Ин-т худож. образования ; Мин-во культуры РФ ; ФГУК «Государственный 
Русский музей» ; РЦМПиДТ. Москва–СПб. : ГРМ, 2010. С. 15.

собственных, принципиально новых идей и уважительного 
отношения к чужому образу мысли. Программа «Музейный 
класс» направлена на знакомство учащихся с особенностями 
музейной работы, формирование и развитие музейно-визуаль-
ной компетентности, приобщение к историческому наследию 
школы, города, Отечества. Данная программа получила по-
ложительные результаты и отклики как со стороны учителей, 
так и со стороны учеников и их родителей.

Большой популярностью пользуются музейно-образова-
тельные программы по национальной тематике, такие как  
«В гостях у предков», «Нить времён», «Сказочный лучик». 
Актуальность данных программ заключается в том, что изу-
чение национальной культуры имеет большое значение в деле 
воспитания подрастающего поколения, способствует фор-
мированию активной и полноценной личности, воспитанию  
у обучающихся любви к родному краю и народной культуре, 
уважительного отношения к людям, труду и достижениям 
предшествующих поколений.

Заслуживает внимания программа по патриотическому 
воспитанию среди школьников и студентов Республики Марий 
Эл «Во имя мира на Земле». Программа реализуется с целью 
стимулирования интереса слушателей к истории своих семей, 
в целом к военной теме, благодаря организации выставок 
подлинных предметов и вещей, применению видеоматериала, 
показу документальных фильмов о реальных событиях Второй 
мировой войны, фотопрезентаций, богатому тематическому 
музыкальному материалу.

Актуальны программы по адаптации людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Сотрудники музейного 
комплекса приняли решение о создании программы «Му-
зей для всех» и пригласили участвовать в ней детей ГБОУ 
Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интер-
нат». Программа включает в себя проведение экскурсий 
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и мероприятий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

С 2013 г. действует социально-образовательная программа 
«Путёвка в жизнь». Её цель — социально-образовательная 
реабилитация несовершеннолетних граждан, находящихся 
в социально опасном положении, посредством организа-
ции досуга, занятости в культурно-творческой деятельности  
на базе музейного комплекса. Программа была разработана  
в связи с необходимостью усиления внимания государства  
и общества к вопросам оздоровления, досуга и занятости  
детей и подростков как в летний период, так и круглогодично.

«Годовой абонемент» — ещё одна востребованная музей-
но-образовательная программа, разработанная музеем для 
дошкольников и школьников города. Она помогает воспитате-
лям детских садов, а также учителям школ в выборе культур-
ных программ и мероприятий для дополнительных занятий 
с учащимися. 

Зачастую ребёнку недостаточно привычных, традици-
онных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 
Поэтому в Муниципальном учреждении «Козьмодемьянский 
культурно-исторический музейный комплекс» была разра-
ботана программа «Времена года». Она рассчитана на кани-
кулярные периоды учебного года. Дети младшего школьного 
возраста имеют возможность посещать ежедневно 5 музей-
ных мероприятий различной направленности: как информа-
ционно-познавательных, так и культурно-развлекательных. 
Такой разносторонний комплекс мероприятий позволяет им 
отдохнуть от учебного процесса в полной мере.

В 2016 г. сотрудниками музея была разработана программа 
для семейных посещений «Нескучные выходные», предостав-
ляющая её участникам возможность в игровой форме позна-
комиться с экспозицией музея и проявить свои творческие 
способности. Уникальность программы заключается в том, что 

благодаря таким семейным мероприятиям родители получа-
ют прекрасную возможность обсудить с детьми собственный 
культурно-художественный опыт, найти новые источники 
вдохновения (выставки, концерты, мастер-классы) для со-
вместных семейных путешествий. Программа представляет 
собой комплекс музейных занятий, экскурсий, лекций, твор-
ческих бесед, мастер-классов, игровых квестов и различных 
других мероприятий.

В связи с увеличением социального запроса на музейно-об-
разовательные программы количество их ежегодно увеличи-
вается, соответственно, увеличивается и число участников 
самих программ. 

В 2018 г. были разработаны ещё четыре новые програм-
мы: «По страницам истории», «Космическое путешествие»,  
«Чудесные кружева» и «Интеллектуалы», которые в настоящее 
время проходят апробацию.

В основном музейно-образовательные программы инте-
грируют разные формы музейной работы. В одной программе 
одновременно могут сочетаться элементы театрализации, ма-
стер-классы, викторины и другие формы, которые дополняют 
беседу, делая её увлекательной.

Среди разнообразных форм работы наибольшей популяр-
ностью в школах пользуются лекции по истории края. Также 
в большом количестве проводятся мастер-классы, игровые 
мероприятия для младших школьников, демонстрируются 
передвижные выставки. Занятия проходят как в самих об-
разовательных учреждениях, так и с выездом в музеи города.

Согласно анализу культурно-образовательных программ 
музея, ориентированных в основном на детскую аудиторию, 
за последние 5 лет наблюдалась положительная динамика  
по таким показателям их работы, как количество участников  
и проведённых занятий. Наибольший рост показателей наблю-
дался в 2017 г., что можно объяснить появлением новых форм 
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работы и новых мероприятий, разработанных сотрудниками 
в рамках программ, более чёткой системой планирования за-
нятий совместно с образовательными учреждениями города, 
а также продуманной и адресной рекламной деятельностью 
по привлечению посетителей в музей.

А. В. Михайлова, 
аналитик Управления музейно-
туристского развития 
ГАУК «МОСГОРТУР», 
директор АНО «Центр 
содействия профессиональному 
развитию специалистов 
музейной сферы “Идеи для 
музеев”», PhD

Персонализация музея:  
стратегия и тактики сохранения 

профессионального опыта

В эпоху развития цифровых технологий появляются новые 
форматы фиксации и распространения профессионального 
опыта в музейной сфере. Традиционные статьи в рецензиру-
емых журналах, материалы в сборниках по итогам конферен-
ций, выступления на профильных мероприятиях дополняют-
ся цифровым контентом, который создают как сами музеи, 
так и отдельные сотрудники, а также независимые эксперты. 
Данная статья является первой попыткой концептуального 
обобщения появившихся цифровых форматов.

Под профессиональным опытом работы в музейной сфере 
мы будем понимать широкий спектр историй, раскрывающих 
особенности и порядок работы над тем или иным проектом/
направлением деятельности. Это могут быть и публикации 
в социальных сетях, и специальные проекты в СМИ, посвя-
щённые определённым категориям музейных сотрудников 
(например, смотрителям).
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Изучение данной темы актуально в контексте осмысле-
ния истории развития музейного дела в России в цифровую 
эпоху, а также для сохранения и упорядочения многочислен-
ных источников, которые создаются практически ежедневно  
в сети Интернет. Накопленный опыт, представленный в циф-
ровом формате, может быть востребован как самими про-
фессионалами музейного дела, так и в учебном процессе, где 
ценятся не только теоретические знания, но и практическая 
реализация и инструментарий. Наконец, цифровой контент 
позволит лучше понять особенности профессионального 
музейного сообщества в России.

СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА

Можно выделить две стратегии сохранения опыта. 
Первая стратегия — институциональная. В этом случае 

сам музей прилагает некоторые усилия, чтобы зафиксировать 
опыт работы сотрудников. Формат представления зависит  
от приоритетной задачи. Например, такой задачей может стать 
популяризация музея для широкой публики через рассказ  
о том, как устроена работа учреждения изнутри.

Примером подобного проекта служит проект Государ-
ственного исторического музея «Лица музея», который осу-
ществлялся в 2014–2015 гг.1 Это видеоинтервью с сотрудни-
ками, в которых фиксировался не только профессиональный 
опыт, но и личная история: образование, начало работы  
в музее, увлечения. Если у музея налажены партнёрские свя-
зи с вузами, можно привлекать к таким проектам студентов. 
Например, Музей-заповедник «Куликово поле» сотрудни-
чает с кафедрой журналистики Тульского государственного 
университета. Студенты создали контент для канала музея  

1  Интервью проекта можно посмотреть на медиапортале ГИМа. URL: https://mediashm.ru/?tag=het-
gezicht-van-het-museum (дата обращения: 15.04.2020).

на Яндекс.Дзене, где в формате сторителлинга представили 
работу разных служб музея2. Студенты Высшей школы эко-
номики подготовили цифровую книгу о сотрудниках этого 
музея и Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»3. Это 
пример использования трансмедийного подхода к сохранению 
опыта, что означает соединение нескольких мультимедийных 
форматов: лонгридов (то есть длинных текстов) аудиофайлов, 
видео и рисунков. Студенты магистерской программы «Транс-
медийное производство цифровой индустрии» НИУ ВШЭ 
вместе с Музеем-заповедником «Царицыно» создали проект 
«Смотрители “Ц”»4, показывающий, что смотрители — это 
интересные люди с разными судьбами. 

Другой задачей может быть работа с профессиональной 
аудиторией. Например, в Государственном музее изобрази-
тельных искусств им. А. С. Пушкина создана ИТ-лаборато-
рия5. В соответствующем разделе сайта можно познакомиться  
с методическими рекомендациями и присоединиться к акту-
альным мероприятиям, которые также проводятся в формате 
онлайн. 

Вторая стратегия связана с инициативами отдельных со-
трудников и независимых экспертов. Речь идёт прежде всего 
о публикациях в социальных сетях. Публикации раскрывают 
личный взгляд на тот или иной проект, в них часто фикси-
руется опыт конкретного человека. Форматы разнообразны: 
это могут быть тексты, с фотографиями или без них, прямые 
эфиры (стримы, онлайн-трансляции). Содержание прямых 
эфиров разнообразно: лекции, семинары, показ монтажа 
выставки или подготовки к мероприятию. 

2  ГМЗ «Куликово поле» на Яндекс.Дзене. URL: https://zen.yandex.ru/id/5d79ed62e6e8ef00ad8d4069 
(дата обращения: 15.04.2020).

3  Книга «Хранители времени» доступна онлайн. URL: http://mmbook-hse.ru/books/26/ (дата 
обращения: 15.04.2020).

4  Смотрители «Ц». URL: https://readymag.com/u19327112/smotritely/ (дата обращения: 15.04.2020).
5  Раздел «ИТ-лаборатория» на сайте Государственного музея изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина. URL: https://pushkinmuseum.art/it-lab/ (дата обращения: 15.04.2020).

https://mediashm.ru/?tag=het-gezicht-van-het-museum
https://mediashm.ru/?tag=het-gezicht-van-het-museum
https://zen.yandex.ru/id/5d79ed62e6e8ef00ad8d4069
http://mmbook-hse.ru/books/26/
https://readymag.com/u19327112/smotritely/
https://pushkinmuseum.art/it-lab/
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В социальных сетях есть ряд профессиональных групп,  
в которых тоже обсуждаются важные вопросы. Здесь перио-
дически появляется профессиональный контент — вебинары, 
яркие обсуждения, советы, рекомендации. Важным примером 
может служить группа «Дом музеев» в «Фейсбуке», в которой 
собраны истории сотрудников музеев, в итоге оформленные 
и изданные в виде книги.

За последние 10–15 лет мы произвели очень много тако-
го контента — и фотографий, и видео на личных страницах,  
не говоря уже о публикациях в социальных сетях на страницах 
музеев, — который фиксирует процесс развития музейного 
дела. По сути, речь идёт о ежедневной хронике. Например,  
в «Фейсбуке» можно скачать архив своей личной страницы 
как файл. Наши коллеги из Новой Зеландии, сотрудники од-
ной из библиотек, призвали жителей сдать в цифровой архив 
свои личные страницы в «Фейсбуке», чтобы по прошествии 
некоторого времени учёные могли проанализировать тексты 
и фото публикаций и сделать выводы о том, каким был облик 
горожан на момент 2010 г. Это ещё один пример фиксации 
современной истории.

Сохранение страниц не только музеев, но и их сотрудников 
заслуживает внимания и пристального изучения. Цифровой 
контент может войти в ведомственные архивы музеев, где 
обычно хранятся личные дела сотрудников, годовые отчёты. 
Например, можно напечатать аккаунт музея в «Инстаграме» 
за год в формате книги и сдать его в архив. Материальный 
носитель более надёжен, чем цифровые файлы. 

За пределами социальных сетей также существуют разно-
образные форматы, наиболее востребованы из которых интер-
вью. В этом направлении реализовывался проект, связанный 
с историей информатизации российских и британских музеев, 
созданный в ходе работы над магистерской диссертацией  
в Школе музейных исследований Лестерского университета. 

Одним из источников были интервью, которые записыва-
лись на видео. Видео позволило не только сохранить  со-
держание, но и зафиксировать образ человека: как он гово-
рит, с какими эмоциями. Во второй половине 2010-х гг. стал 
популярен формат подкастов. Это аудиопередачи, которые,  
в отличие от радио, доступны по требованию, то есть их можно 
слушать в любой удобный момент времени. Яркие примеры — 
американский подкаст Museopunks, ведущие которого вме-
сте с приглашёнными гостями обсуждают актуальные темы,  
и британский For Art’s Sake, раскрывающий личности музей-
ных сотрудников через неформальные интервью. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Тема сохранения профессионального опыта, существую-

щего в формате цифрового контента, требует дальнейшего 
осмысления. Необходимо продумать стратегии сохранения 
этого контента, его анализа и систематизации.
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