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ПРИКЛАДНАЯ МУЗЕОЛОГИЯ

УДК 910.3

С. М. Фазлуллин

ПОДВОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО МУЗЕЕФИКАЦИИ

Историко-культурным наследием являются памятники истории и культуры, связан-
ные с историческими событиями, развитием общества и государства, произведения ма-
териальной и духовной деятельности людей, представляющие историческую, научную, 
художественную или иную ценность. Наследие включает места, ценности, традиции, 
события и переживания, которые дают нам понимание наших корней, сегодняшнего со-
стояния и направления развития нашего общества. Характеризуя наше прошлое, насле-
дие определяет будущее.

Современное понимание термина «культурное наследие» тесно связано с деятельно-
стью ЮНЕСКО. Работа в этом направлении приобрела системный характер особенно по-
сле принятия ЮНЕСКО в 1972 г. Конвенции об охране Всемирного культурного и при-
родного наследия1. Уже около одной тысячи объектов природы и культуры составляют 
сокровищницу всемирного наследия.

Человеческая цивилизация выросла на берегах рек, озер и морей. Водные простран-
ства были источниками пищи и транспортными артериями. На их акваториях соверша-
лись географические открытия, складывалась мировая торговля, и, к сожалению, ра-
зыгрывались военные трагедии. Природные катаклизмы, несчастные случаи и войны 
разрушали то, что люди строили, будь то города или корабли. Вода поглощала их, как 
порой казалось, навсегда. Однако современная цивилизация научилась проникать под во-
ду и находить там материальные свидетельства исторических событий. Общая гуманиза-
ция жизни привела к пониманию того, что историко-культурное наследие, как наземное, 
так и подводное, является важной составной частью развития всего человечества. Это 
понимание, в конечном счете, было оформлено принятием в 2001 г. ЮНЕСКО Конвен-
ции об охране подводного культурного наследия2.

Основные положения Конвенции об охране подводного культурного наследия мож-
но свести к следующему:

Приоритетным вариантом охраны подводного культурного наследия считается воз-
можность его сохранения in  situ. Коммерческая эксплуатация подводного культурного 

1 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия // ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml 
(дата обращения: 24.09.2017).

2 Конвенция об охране подводного культурного наследия // ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕН-
НЫХ НАЦИЙ. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/underwater_heritage.shtml 
(дата обращения: 24.09.2017).
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наследия, спекуляция или его безвозвратное рассредоточение несовместимы с его охра-
ной и надлежащим управлением им: оно не является предметом торговли, купли, прода-
жи или бартера в качестве товара, имеющего коммерческую ценность. Деятельность, на-
правленная на подводное культурное наследие, не должна оказывать на него негативного 
воздействия. При осуществлении деятельности, направленной на подводное культурное 
наследие, не должен нарушаться покой человеческих останков и мест, являющихся объ-
ектом поклонения. Деятельность, направленная на подводное культурное наследие, стро-
го регламентируется с тем, чтобы обеспечить надлежащий учет полученной культурной, 
исторической и археологической информации за исключением случаев, когда такой до-
ступ несовместим с задачами охраны и управления.

До начала любой деятельности, направленной на подводное культурное наследие, 
готовится проектная документация, предоставляемая компетентным ведомством для по-
лучения разрешения и соответствующей экспертной оценки. Проектная документация 
должна содержать подтверждение возможности финансировать проект, а на случай не-
предвиденных ситуаций — план действий, обеспечивающий консервацию культурного 
наследия.

В отечественной науке термин «подводное культурное наследие» устойчиво вошел 
в научный оборот в конце 90-х годов XX в. Это произошло, в первую очередь, в связи 
с началом работы экспертов различных стран над текстом Конвенции об охране подвод-
ного культурного наследия. Однако юридического и научного определения этого терми-
на в отечественной специальной литературе до сих пор нет. Вероятно, именно это об-
стоятельство было причиной того, что в Федеральном Законе «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ничего не 
говорится о подводном культурном наследии3. В связи с этим, огромное количество па-
мятников истории и культуры выпадает из-под контроля отечественных государствен-
ных надзорных органов. Для этих органов таких объектов юридически не существует. 
В 73-ФЗ есть упоминание об объектах археологического наследия — «...частично или 
полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все 
движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных 
источников информации о которых являются археологические раскопки или находки...». 
Однако точного определения временных или иных критериев возникновения объекта ар-
хеологического наследия в законе не дается. Нет этого и в документах бывшей РОСОХ-
РАНКУЛЬТУРы, в том числе и приказе от 3 февраля 2009 г. № 15 «Об утверждении по-
ложения о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по 
выявлению и изучению объектов археологического наследия». Министерство культуры 
до сих пор не решило этого вопроса, видимо, полагая, что вначале он должен быть об-
сужден в научной среде. Эта ситуация привела к тому, что в настоящее время требуется 
теоретическая проработка понятия «подводное культурное наследие» (историко-культур-
ное) и его официальное введение в юридический и научный оборот.

Большой проблемой также является терминологическая неразбериха применительно 
к рукотворным объектам, находящимся под водой. Часто, не поясняя границы примени-
мости, в одном и том же тексте используются термины «объект подводной археологии», 

3 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и доп., всту-
пающими в силу с 01.01.2014) (25 июня 2002 г.) // КонсультантПлюс. М., cop. 1997–2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148669/ (дата обращения: 24.09.2017).
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«объект гидроархеологии», «объект подводного культурного (историко-культурного) под-
водного наследия». И если в отношении термина «объект подводного культурного (исто-
рико-культурного) подводного наследия» все более или менее понятно, так как термин 
описан в Конвенции ЮНЕСКО, то в отношении временной границы объектов подвод-
ной археологии совершенно нет никакой определенности. Заканчивается археология эпо-
хой Возрождения или позже? Определенное разъяснение в этом отношении дают по-
правки в 73-ФЗ, сделанные в 2016 г. Согласно этим поправкам, объекты старше 100 лет 
необходимо исследовать методиками, принятыми в полевой археологии. Такой подход 
определенно приводит к удорожанию работ, но принципиальных ответов на вопросы  
не дает.

Несмотря на уже устойчивое использование термина «наследие», его содержатель-
ная часть (семантическое наполнение) порой меняется от автора к автору. Это, в опре-
деленной степени, зависит от того, какой аспект наследия рассматривается автором: фи-
лософский, культурологический, искусствоведческий, рекреационный, географический, 
социальный и т. д. Ситуация усложняется тогда, когда исследователи пытаются в одном 
тексте рассматривать различные грани сложного культурного явления.

Весь набор трудностей для типизации объектов наследия относится и к такому по-
нятию, как «подводное культурное наследие». Описание различных аспектов взаимодей-
ствия человека с объектами подводного наследия обязательно приводит к необходимо-
сти периодически рассматривать вопросы морского и речного наследия, а изучая и то, 
и другое, сталкиваешься с необходимостью учитывать особенности подводного культур-
ного наследия. При рассмотрении исторической связи человека с водным пространством 
и его цивилизационного пути при этом естественным образом формируется конструкция 
морское-речное-подводное культурное наследие. К сожалению, общепринятого для этого 
круга научных вопросов одного термина не предложено. Автору для определения этого 
триединства представляется логичным рассматривать единое Великое водное историко-
культурное наследие как интегральную совокупность трех слагающих его частей.

Нет никакого сомнения в том, что исследование подводного культурного наследия 
за последние 10–15 лет начало оформляться как новое научное направление. Свидетель-
ством тому служит устойчивый рост интереса научной общественности к этим вопро-
сам и проведение многочисленных научных конференций по этому направлению, как 
под эгидой ЮНЕСКО4, так и внутри России5, в которых термин «подводное культурное 
наследие» получил признание специалистов в области археологии, культурологии, туриз-
ма, экологии, подводных исследований и т. д.

4 Underwater Cultural Heritage // UNESCO. URL: http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/
underwater-cultural-heritage/ (дата обращения: 24.09.2017); Managing the Underwater Cultural Heri-
tage. Abstract book. IKUWA 4 International Congress on Underwater Archaeology / University of Zadar. 
Zadar, 2011; Scientific Colloquium on the Factors Impacting Underwater Cultural Heritage Proceedings 
13–14 December 2011 / Royal Library of Belgium. Brussel, 2011.

5 Развитие подводной деятельности в СССР и России: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. / авт.-сост. В. Г. Сташевский, С. М. Фазлуллин. М., 2006; Подводное культурное наследие: изу-
чение, сохранение, трансляция: тезисы докладов секции // V Международная научная конференция 
«Человек, культура и общество в контексте глобализации». М., 2006; Подводное культурное на-
следие: перспективы изучения и сохранения: сб. материалов междунар. конф. / Конфедерация под-
водной деятельности России. Великий Новгород, 2007; Подводная археология: прошлое, настоя-
щее, будущее: cб. науч. трудов / под науч. ред. А. В. Окорокова, С. М. Фазлуллина. М., 2008; Проб-
лемы изучения и сохранения морского наследия России // Тезисы докладов Первой между нар. 
науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 27–30 октября 2010 г.). Калинин град, 2010.
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Конвенция ЮНЕСКО 2001 г. дает следующее определение подводному культурному 
наследию: это объекты, сооружения,  здания, артефакты и человеческие останки вме-
сте с их археологическим и природным окружением; суда, летательные аппараты, дру-
гие транспортные средства или любые их части, их груз или иное содержимое, вместе 
с их археологическим и природным окружением; оказавшиеся под водой архитектурные 
ансамбли, а также скалы или пещеры с наскальными росписями.

В то же время трубопроводы и кабели, а также иные установки, которые проложены 
на дне моря и продолжают использоваться, культурным наследием не считаются. Трудно 
отнести к этой категории и технические конструкции, не имеющие исторического кон-
текста, а также содержащие детальные чертежи или описания.

Как видно из приведенной выше цитаты, Конвенция только перечисляет различные 
виды объектов, а не дает их универсальное описание и не перечисляет свойства и при-
знаки. По мнению автора, подводное культурное наследие — это междисциплинарное на-
учное направление, изучающее подводные историко-культурные комплексы во взаимо-
действии с подводными географическими комплексами (ландшафтами) в их развитии 
(эволюции) и исследующее закономерности их пространственного положения, а также 
определяющее направление практической деятельности по их вовлечению в культуроло-
гический оборот. Таким образом, объекты подводного историко-культурного наследия, 
в зависимости от предмета изучения, могут изучаться историками, географами, культу-
рологами, а также специалистами в области водных рекреационных ресурсов.

Объект  исследования подводного культурного наследия — это подводный истори-
ко-культурный комплекс во взаимодействии с окружающей природной средой — подвод-
ным ландшафтом.

Предметом исследования подводного историко-культурного наследия являются струк-
турный, функциональный и временной аспекты изучения подводных историко-культур-
ных комплексов, позволяющие раскрыть (проявить) их сущность.

Целью научного направления «изучение подводного историко-культурные наследия» 
является вовлечение в культурологический оборот новой информации о становлении 
и развитии цивилизации в связи с освоением человечеством водного и подводного про-
странства, водных объектов.

Четкий временной критерий, определяющий момент возникновения объектов подвод-
ного культурного наследия, отсутствует. ЮНЕСКО в своей Конвенции о подводном куль-
турном наследии относит к этим объектам те, чей возраст более ста лет. Есть государства, 
в которых эта планка составляет пятьдесят лет. Для Российской Федерации в качестве 
объектов подводного культурного наследия, по-видимому, нужно рассматривать все объ-
екты, образовавшиеся до конца 1945 г., с учетом обстоятельств их возникновения. К дру-
гим, более поздним объектам необходимо относиться исходя из контекста их появления.

При определении объекта как объекта подводного историко-культурного наследия 
одного временного критерия явно недостаточно. Нужны и другие объективные или субъ-
ективные основания для того, чтобы объект, не имеющий важных историко-культурных 
признаков (свойств) и образовавшийся много лет назад, рассматривался как наследие.

Подводное историко-культурное наследие — это свидетельство того, как давно та 
или иная страна достигла определенного технического прогресса, насколько это разви-
тие повлияло на ход истории мировой цивилизации. Естественно, такой подход к исто-
рико-культурному наследию должен быть важен государству, в функции которого входит 
организация охраны объектов наследия и их вовлечение в историко-культурный оборот. 
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Государственная система охраны памятников истории и культуры включает комплекс 
правовых, организационных, финансовых, информационных и иных принимаемых госу-
дарством мер, направленных на выявление, учет, изучение, проведение историко-куль-
турной экспертизы, установление границ территорий и зон охраны таких объектов, кон-
троль за их сохранением и использованием.

В настоящее время Конвенцию об охране подводного культурного наследия ратифи-
цировали свыше 50 стран. Россия пока не входит в это число, но ее содержание активно 
изучается и обсуждается теми, кому небезразлично подводное наследие.

Объекты культурного наследия, находящиеся в водной среде, составляют значитель-
ную часть историко-культурного наследия России, однако до настоящего времени они 
почти не представлены в едином государственном реестре объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и списках выяв-
ленных объектов. Собственно, и процедуры описания и внесения объектов подводного 
историко-культурного наследия в реестр нет.

Существенно осложняют ситуацию отсутствие государственной политики в обла-
сти изучения, сохранения и использования подводного историко-культурного наследия, 
отсутствие развитой законодательной базы по сохранению и использованию объектов 
подводного историко-культурного наследия, отсутствие государственных специализиро-
ванных научных организаций, занимающихся изучением объектов подводного историко-
культурного наследия, и финансирования работ по их выявлению и учету.

Заметно влияет на ситуацию и то обстоятельство, что в методологическом отноше-
нии мы до сих пор не можем отделить объекты историко-культурного наследия от про-
сто следов человеческой трагедии. В водах Мирового океана к настоящему времени за 
исторический период затонуло свыше трех миллионов кораблей6. Для их изучения и му-
зеефикации средств никогда не хватит. Пока не совсем понятно, какие объекты нужно 
изучать и сохранять из всего этого многообразия.

В постсоветский период, когда регулирующая роль государства в подводной дея-
тельности неоправданно ослабла, наметились серьезные проблемы в сохранении отече-
ственного подводного историко-культурного наследия. За последние 10–15 лет несравни-
мо выросли технические возможности в проведении подводных исследований с помощью 
морской поисковой аппаратуры и водолазной техники. Массово стали выявляться исто-
рико-культурные объекты на дне. При этом регулирующие функции государства в этой 
области практически не работают. Отсутствует какой бы то ни было контроль за извле-
чением из-под воды предметов, имеющих историческую ценность. Часто предметы, тре-
бующие серьезные затрат по консервации и реставрации, разрушаются на воздухе из-за 
отсутствия квалифицированной консервации поднятых из-под воды предметов. В стране 
до сих пор нет государственного специализированного методического центра, занимаю-
щегося изучением объектов подводного культурного наследия. Все еще нет профильных 
музеев. Экспозиции, посвященные объектам ПКН, существуют только в четырех музеях 
страны. Достаточно редко проводятся музейные выставки, посвященные ПКН7. За редким 

6 Underwater Cultural Heritage // UNESCO. URL: http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/
underwater-cultural-heritage/ (дата обращения: 24.09.2017).

7 Фазлуллин С. М., Горлов И. О., Николаев И. Р. Подводно-археологические выставки и экспозиции 
в музеях постсоветского пространства // Тезисы Всероссийской научно-практической конференции 
«Выставки. Выбор музея или ответ на запрос посетителя?» к 95-летию музея. 24–26 апреля 2017 го-
да. М., 2017. С. 110–115.
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исключением, даже в морских музеях отсутствует налаженный учет, организованное хра-
нение и контроль поднятых из-под воды предметов.

Изучение подводного историко-культурного наследия в нашей стране проводится 
уже более сотни лет. В 2008 г. к полувековому юбилею Конфедерации подводной де-
ятельности России доктор исторических наук А. В. Окороков издал фундаментальный 
труд «История отечественной подводной археологии»8. В этой книге приводится боль-
шое количество исторических сведений, которые показывают отечественные достижения 
в подводно-археологических исследованиях в России. С сожалением констатируется, что 
социально-экономические потрясения 80–90-х годов существенно затормозили теорети-
ческие изыскания в этом направлении в России. В 90-е годы подводно-археологических 
работ под руководством Министерства культуры и Академии наук практически не про-
водилось. Мимо отечественных специалистов, фактически, прошло формирование ново-
го подхода к подводным археологическим объектам как к подводному культурному на-
следию. Наши специалисты не участвовали в разработке и принятии текста конвенции 
ЮНЕСКО 2001 г. — Конвенции об охране подводного культурного наследия. Все это 
привело к тому, что в нашем правовом поле термина «подводное культурное наследие» 
не существует. Соответственно мы не можем сохранять то, что не описано в юридиче-
ском поле. А подводные объекты изучаются как археологические.

Определенные изменения в выделении ПКН как объекта исследования в России 
обозначились только в последние 10–15 лет. Важными этапами в формировании куль-
турологического отношения к объектам ПКН стали сборники, выпущенные Конфедера-
цией подводной деятельности России в 20069, 200710 и 200811 гг., специализированный 
выпуск журнала «Музей» в 2010 г12., материалы конференций под эгидой Ассоциации 
морского наследия России 201013 и 201314 гг. и неутомимая, подвижническая работа ре-
дакций специализированных журналов для любителей подводного плавания «Октопус», 
«Подводный клуб», «Нептун XXI век», «Предельная глубина», «Подводное обозрение», 
«Dive Tek». С 2010 г. под редакцией А. А. Березина на базе Московского подводно-ар-
хеологического клуба издается ежегодный сборник «Вопросы подводной археологии»15.

Много полезного для изменения отношения к ПКН сделала Конфедерация подво-
дной деятельности России (далее — КПДР), которая с 2001 г. стала проводить подготовку 
по курсам специальной подготовки «водолаз-исследователь» и «подводная археология», 
а также многочисленные научные и общественно-научные мероприятия, направленные на 
изучение и сохранение ПКН. Существенным достижением КПДР было издание в 2008 г. 
учебного пособия «Подводная археология: стандарт и программа»16. Члены научного 

8 Окороков А. В. История отечественной подводной археологии. М., 2008.
9 Подводное культурное наследие: изучение, сохранение, трансляция; Развитие подводной де-

ятельности в СССР и России.
10 Подводное культурное наследие: перспективы изучения и сохранения.
11 Подводная археология: прошлое, настоящее, будущее.
12 Музей. М., 2010. № 1.
13 Проблемы изучения и сохранения морского наследия России.
14 Подводное наследие: Материалы междунар. науч.-практ. конф. по подводной археологии 

и морской истории: сб. ст. / сост. И. Н. Кочергина. М., 2013.
15 Вопросы подводной археологии. М., 2010. № 1.
16 Фазлуллин С. М. 1) Кузница подводных археологов // Предельная глубина. 2011. № 5. С. 34–37; 

2) Учебный курс «подводная археология»: опыт КПДР // Подводная археология: прошлое, настоящее, 
будущее. С. 258–262; Российская национальная система подготовки подводных пловцов и инструк-
торов. Подводная археология: стандарт и программа. РД КПДР № 01–08. М., 2008.
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комитета КПДР (А. Окороков, С. Фазлуллин, А. Степанов, П. Сорокин, С. Дунчевская 
и В. Сычев) приняли самое активное участие в формировании и подготовке сборника 
«Юридические и методические вопросы изучения и сохранения подводного культурно-
го наследия»17.

В постсоветское время были предприняты попытки организовать специальную под-
готовку в рамках изучения и сохранения ПКН в некоторых вузах страны. До сих пор 
вызывает удивление то, как на одном энтузиазме удалось организовывать Патрейскую 
подводную экспедицию для студентов МГГУ им. М. А. Шолохова, которая много лет воз-
главлялась кандидатом исторических наук А. В. Таскаевым, а затем и А. А. Березиным. 
По информации начальника подводно-археологического отряда Фанагорийской экспеди-
ции Сергея Ольховского (личное сообщение), он участвует в руководстве нескольки-
ми дипломами по подводной тематике студентов-археологов Кубанского государственно-
го университета. В Воронежском государственном университете на кафедре археологии 
и античной истории доктор исторических наук П. Н. Писаревский читает магистрантам 
курс «Античная подводная археология» (72 часа). В Крымском федеральном универси-
тете с 2018 г. кандидат исторических наук В. В. Вахонеев планирует представить озна-
комительный (16 часов) курс по подводной археологии.

Начиная с 2011 г. вопросами ПКН заинтересовалась кафедра музеологии РГГУ, где 
с сентября того же года в программе бакалавриата кандидатом географических наук 
С. М. Фазлуллиным стала преподаваться дисциплина «Охрана подводного культурного 
наследия»18. С 2016 г. спецкурс по этому же направлению включен в программу маги-
стратуры. Одновременно в перечень дисциплин по выбору вошел курс «Подводная ар-
хеология», практические занятия по которому уже два года проводятся на Черном мо-
ре. Научное направление по ПКН нашло своих последователей. Был защищен диплом 
специалиста (И. Николаев) и диссертации магистра (А. Бадягина, И. Горлов). Готовятся 
к защите еще две диссертации магистров и четыре кандидатских диссертации. По пору-
чению Межведомственной комиссии по морскому наследию при Морской коллегии при 
Правительстве РФ19 совместно с Музеем Мирового океана (г. Калининград) подготовлена 
магистерская программа «Морское и подводное наследие», которая будет доступна для 
освоения с сентября 2018 г.

В России существует свыше сотни музеев морской направленности, большинство из 
которых являются ведомственными. Как правило, в этих музеях работают лица, чье об-
разование никоим образом не связано с морским и подводным культурным наследием. 
Подготовка кадров в этом направлении на кафедре музеологии РГГУ призвана исправить 
существующие диспропорции.

В целом, в России пока не налажена система мероприятий, которую можно рас-
сматривать как управление подводным историко-культурным наследием. Такая система 
мероприятий должна включать в себя работы по составлению карты затопленных объ-
ектов России, систему подготовки специалистов в области изучения и сохранения ПКН, 

17 Юридические и методические вопросы изучения и сохранения подводного культурного на-
следия: сб. ст. / Министерство культуры Российской Федерации. Рыбинск, 2012.

18 Фазлуллин С. М. «Подводное культурное наследие» как образовательный университетский 
курс // Труды V международной научно-практической конференции «Морские исследования и об-
разование: MARESEDU — 2016». М., 2016. С. 225–230.

19 Протокол заседания Межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии 
при Правительстве Российской Федерации. Севастополь, 2015.
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сложившийся подход к музеефикации объектов ПКН и полноценные практики, презен-
тации объектов подводного историко-культурного наследия посетителям, как в музеях, 
так и в учреждениях музейного типа.

В мире сложилась отработанная практика охраны ПКН, предусматривающая также 
и возможность знакомства с объектами и отдельными предметами как в музейном про-
странстве, так и непосредственно под водой. Автором выделяются следующие формы 
хранения и презентации объектов и предметов ПКН:

На суше:
1. Собрания, находящиеся в виде интерьерных коллекций. Как правило, это каса-

ется судовых якорей или пушек времен парусного флота, которые не требуют специ-
альных условий хранения и в сочетании с историческим фоном могут украшать обще-
ственные места.

2. Отдельные предметы в экспозициях музеев. Как правило, речь идет о краеведче-
ских или историко-археологических музеях.

3. Тематические экспозиции, посвященные ПКН, музеев морской направленности.
4. Музеи подводной археологии. Наиболее известны музеи в Бодруме (Турция) 

и Картахене (Испания).
Под водой:
1 Выявленные объекты ПКН, внесенные в своды памятников и имеющие охранные 

ограничения. Обычно на такие объекты запрещено погружаться без специального раз-
решения и сопровождения. Якорная стоянка в месте нахождения объекта ПКН также ис-
ключена. Часто такие объекты перекрыты специальными защитными материалами (на-
пример, геотекстиль) или отгорожены металлическими решетками.

2. Подводные познавательные маршруты, в состав которых входят объекты ПКН 
или подводные достопримечательности. Продвижение на таких маршрутах осуществля-
ется в снаряжении для подводного плавания. Сами маршруты должны иметь надежное 
информационное и организационное сопровождение.

3. Подводные парки. После принятия в 2001 г. Конвенции ЮНЕСКО об охране под-
водного культурного наследия международное сообщество сосредоточило свое внимание 
на изучении и сохранении для потомков объектов ПКН. Опыт показывает, что за эти го-
ды именно подводные парки стали эффективным инструментом такой защиты.

Автор выделяет20 следующие по специализации подводные парки:
•  природные подводные парки, специализирующиеся на сохранении и демонстра-

ции объектов природы (подводные ландшафты и затопленные пещеры);
•  парки скульптур (эстетические и культовые подводные парки);
•  подводные парки техники (специально затопленные суда и летательные аппараты);
•  историко-культурные подводные парки (археологические и исторические).
Довольно часто встречаются подводные парки с двумя и более специализациями. По-

сетители подводных парков могут непосредственно погружаться к объектам экспонирова-
ния, либо использовать туристические подводные лодки или лодки с прозрачным дном.

4. Подводные музеи, в которых объекты и предметы находятся в водной среде. По-
сетитель может прогуливаться по прозрачным коридорам в «залах» музея или, надев 
подводное снаряжение, погружаться к ним. Оба подводных музея построены в Китае. 

20 Фазлуллин С. М. Подводные парки и сохранение объектов подводного культурного насле-
дия // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2015. 
№ 2 (18). С. 112–127.
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В недалеком будущем специалисты ожидают открытие аналогичных музеев в Египте 
и России.

Управление подводным историко-культурным наследием предполагает вовлечение 
его объектов в просветительские и познавательные программы. С учетом того, что в на-
шей стране с каждым годом становится все больше и больше любителей подводного 
плавания, возникает потребность в организации подводных историко-культурных экс-
позиций. Изюминкой таких экспозиций должна стать возможность погрузиться непо-
средственно к подводному историко-культурному объекту. Экспозиция должна иметь как 
наземную (сухопутную) часть, предназначенную для всех категорий посетителей, так 
и подводную часть, которая должна давать дополнительную эмоциональную нагрузку. 
Подводная часть экспозиции может частично располагаться на мелководье для посетите-
лей, которые погружаются под воду впервые. Глубина расположения мелководной части, 
в соответствии с правилами организации ознакомительного погружения, не должна пре-
вышать 6 м. При этом предполагается формировать мелководную экспозицию из реплик 
оригинальных вещей, помещая их в стеклянные витрины, заполненные прозрачной во-
дой. Такие экспозиции будут хорошо просматриваться даже в относительно мутной воде.

Несмотря на достаточные достижения по изучению и охране подводного истори-
ко-культурного наследия, музейная наука все еще не выработала своего подхода к де-
монстрации объектов ПКН. Охраняемые подводные археологические участки, подводные 
парки и подводные маршруты создавались и описывались не музейными работниками, 
а представителями подводной туриндустрии и подводными археологами. Только в не-
скольких случаях, уже после организации подводного парка, его сотрудники использовали 
в своих буклетах словосочетание «открытый музей» или «музей в море», хотя предвари-
тельного музейного проектирования как такового не было. Нет и разработанных теоре-
тических подходов к этому вопросу. Общая практика пока такова, что основные прин-
ципы построения наземных музейных экспозиций пытаются использовать и под водой. 
Вероятно, это период, когда в недрах нового направления по сохранению наследия в под-
водных парках зреет принципиально иной подход. Возможно, этот новый подход будет 
базироваться на групповой заинтересованности — специалистов (подводные археологи), 
посетителей (дайв-туризм) и владельцев прибрежных вод (местное сообщество). Мор-
ские культурные ресурсы, показанные на месте, дают новые возможности по развитию 
теории музееведения, использованию этих достижений в образовании, выработке новых 
подходов в управлении и получению выгоды в процессе эксплуатации объекта. Еще од-
ним важным моментом является формирование устойчивой связи между музеем и его 
сторонниками. Такие устойчивые связи позволяют вовлекать в музейную жизнь большое 
количество волонтеров, заинтересованных в развитии данного музея и предпринимаю-
щих усилия в этом направлении. В этом случае музей перестает быть местом сосредо-
точения узких специалистов. Ответственность за музей могут делить и профессионалы, 
и представители заинтересованной общественности. Такой подход хорошо вписывает-
ся в особенности функционирования музеев подводного культурного наследия и подво-
дных парков, где крайне важно участие волонтеров, обученных навыкам нахождения под  
водой.

Охрана и управление объектами подводного культурного наследия, сохраняемых in situ, 
должны иметь необходимый финансовый и организационный ресурс. Такой ресурс может 
возникать в виде государственных субсидий, в виде соответствующего благотворительного 
фонда и в виде частных пожертвований. Создание благотворительного фонда является 
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мощным инструментом для будущей защиты объектов подводного культурного наследия, 
поскольку в концентрированном виде может выражать совокупную волю граждан, за-
интересованных в таком бережном отношении. В этом случае исход дела зависит не от 
прихоти отдельно взятого специалиста или чиновника, а от общественных настроений 
в данной области. Деятельность такого фонда может привести к тому, что будет доведе-
на до массового посетителя мысль о том, что утрата того или иного подводного объек-
та невосполнима, а его ценность заключается в общественном владении историческими 
объектами и их неделимости. Участки с объектами подводного культурного наследия, на 
которых закончены археологические работы, при эффективном управлении ими, могут 
быть весьма эффективно представлены на рынке подводного туризма.

За последние двадцать лет интерес к изучению подводного культурного наследия 
заметно вырос. Основными формами его представления и сохранения являются тема-
тические музеи и подводные историко-культурные парки. Подводные историко-культур-
ные парки по количеству существенно обгоняют традиционные тематические музеи. На 
сегодняшний день десятки стран имеют опыт создания подводных парков. А в местах, 
где нет или недостаточно подводных исторических объектов, возникают искусственно 
созданные морские парки.

Быстрое увеличение числа охраняемых объектов подводного наследия, подводных 
парков и программ по организации подводных маршрутов показывает, что эта страте-
гия культурного управления ресурсом выполняет требования сохранения и открытого 
доступа к объектам ПКН. Специалисты отмечают, что демонстрация объектов как ча-
сти нашего общего культурного наследия вызывает интерес и уважение посетителей 
к таким объектам. При этом в дальнейшем часть посетителей становятся участниками 
волонтерских программ по сохранению объектов наследия или жертвуют финансовые  
ресурсы.
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МУЗЕЙ И ОБЩЕСТВО

УДК 069.15

Л. А. Сыченкова

РИСКИ АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МУЗЕЕВ:  
ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Проблема, рассматриваемая в данной статье, приобретает в последнее время все бо-
лее широкий социальный и культурный резонанс. В последние годы музейщики ищут 
новые формы работы с людьми, имеющими ограниченные возможности. Проекты ин-
клюзивных музеев стали одним из новаторских и модных направлений в современной 
музейной деятельности. Реализация этих проектов предполагает не только перефор-
матирование музейного пространства, но и разработку новых методик работы с инва-
лидами в музее. Эти методики принято называть «арт-терапией». Однако сам термин 
«арт-терапия», содержание методик, подходы к их интерпретации и уже существующие 
практики применения вызывают серьезные сомнения. Позволю себе поделиться своими 
размышлениями на эту тему.

На наш взгляд, необходимо развести два аспекта обозначенной проблемы: направ-
ление по созданию инклюзивных музеев и применение методики арт-терапии с инвали-
дами в музейной среде.

Первое направление современной музейной деятельности — создание инклюзивных 
музеев, можно только приветствовать и поддерживать. Музеи должны входить в число 
объектов доступной среды. Такой гуманистический подход предполагает создание осо-
бых экспозиций для инвалидов. В этом направлении пока существует множество сложно 
разрешимых проблем: доступности музейного пространства, психологическая комфорт-
ность пребывания инвалидов в музее, в том числе преодоление негативного восприятия 
инвалидов со стороны обычных посетителей1. Потребность в инклюзивных музеях будет 
возрастать. Статистика свидетельствует о том, что количество инвалидов во всем мире 
увеличивается, только детей с инвалидностью с каждым годом рождается все больше 
и больше. Рост числа инвалидов — большая социальная и гуманитарная проблема. Сле-
дует признать, что в этом направлении возможности отечественных музеев значительно 
отстают от мировой музейной практики.

1 Об этом говорила директор по проектам ICOM в России Динара Халикова на XIX Между-
народном фестивале «Интермузей 2017», который проходил в Центральном Манеже (Москва) с 25 
по 29 мая 2017 г.: «К сожалению, многие музейные здания и экспозиции еще полностью не при-
способлены для посетителей с инвалидностью, и для решения инфраструктурных вопросов требу-
ются серьезные инвестиции. Однако над преодолением социально-психологических барьеров любой 
музей может работать прямо сейчас». — См.: Бондаренко И. В России стартует проект «Инклюзивный 
музей». 1 июня 2017 года // URL: http://dislife.ru/materials/762 (дата обращения: 11.07.2017).
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Второй аспект этой проблемы — разработка новых методик по работе с инвалидами 
в музейной среде. В связи с внедрением арт-терапии в практику музейной работы воз-
никает ряд принципиальных вопросов:

•  Какова цель применения и ожидаемые результаты от применения арт-терапии 
в музее?

•  Каковы доказательства эффективности этих методик?
•  Кто имеет право заниматься арт-терапией? Именно право, а не желание? Имеют 

ли право заниматься этим специалисты в музеях?
•  Какие специалисты работают и будут работать по этим методикам?
•  Какие учебные центры отвечают за подготовку арт-терапевтов для российских 

музеев?
•  Кто несет ответственность за возможные непредсказуемые последствия для здо-

ровья и психики инвалидов применения арт-терапевтической практики в музее?
В существующей научной литературе, написанной гуманитариями на эту тему, пока 

не встречается четко сформулированных ответов на эти вопросы2.
Понятие Арт-терапии. Для начала предлагаю разобраться в терминах. Сам термин 

«арт-терапия», хотя и получил широкое распространение, требует уточнения. В науч-
ных публикациях на эту тему утверждается, что известны разные подходы к трактовке 
термина «арт-терапия». Некоторые авторы утверждают, что «в России оформились два 
основных подхода к арт-терапии: медицинский и музейный. Медицинский подход к арт-
терапии предполагает основательные профессиональные знания в области психоанали-
за, а также подразумевает длительные психотерапевтические консультации пациентов»3. 
Следуя логике данного высказывания можно заключить, что музейной арт-терапией мо-
гут заниматься люди без специальной подготовки, без «знаний психоанализа», без по-
минания основ психотерапии и т. д.

В Интернете встречается такое определение: «термин „Арт-терапия” говорит сам за се-
бя, так как дословно с латыни переводится как „лечение искусством”. Арт-терапия — это 
направление в психотерапии, основанное на искусстве и творчестве. Она включает в се-
бя и диагностику, и коррекцию и непосредственно саму терапию психологических про-
блем личности». В этом определении все правильно, содержание методики описывается 
с помощью исключительно таких медицинских понятий, как «психотерапия», «диагно-
стика», «лечение», «коррекция... личности». Понятие «терапия» изначально подразуме-
вает врачебное лечение с применением консервативных методик, в отличие от хирургии. 
У слова «терапия» два основных значения: 

1. Терапия — это лечение заболеваний. 
2. Терапия — это раздел медицины, который изучает внутренние болезни, а также 

методы их профилактики и лечения4.

2 Вероятно, предполагается, что применение данных методик будет способствовать повыше-
нию качества жизни инвалидов, сокращению сроков реабилитации после перенесенных травм, 
длительной ремиссии, развитию или улучшению когнитивных способностей, улучшению эмоцио-
нальной и стрессовой устойчивости, развитию личности, повышению уровня социализации, тру-
доустройства трудоспособных инвалидов, снижению процента суицидов и т. д.

3 Филякова А. К. Арт-терапевтическая практика в художественных музеях России и Велико-
британии // Вестник Санкт- петербургского государственного университета культуры и искусств. 
2013. № 4. С. 122.

4 Терапия (др.-греч. θερᾰπεία — «врачебный уход, лечение») — процесс, целью которого являет-
ся облегчение, снятие или устранение симптомов и проявлений того или иного заболевания или 
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Поскольку объектом воздействия новой методики в музее является такой тонкий 
механизм, как психика человека, то в этой проблеме необходимо серьезно разбираться, 
во избежание дилетантизма и шарлатанства, непредсказуемых последствий и рисков, ко-
торые в провозглашенных проектах почти никто не оговаривает и не желает учитывать.

Врачи-психиатры, имеющие право проводить манипуляции с психикой человека, 
пишут серьезные исследования на тему арт-терапии. Среди них, как правило, кандида-
ты и доктора медицинских наук5, которые обобщают результаты клинических исследо-
ваний6. Нам представляется, что поддержку нашей позиции можно найти в медицинском 
сообществе. В медицинской литературе встречаются достаточно корректные высказыва-
ния опасений врачей в связи с происходящим искажением смысла термина. Так, доктор 
медицинских наук А. И. Копытин констатирует: «К сожалению, существует немало рус-
скоязычных изданий, в которых слову „арт-терапия” приписываются иные, не свойствен-
ные ей значения (курсив наш. — Л. С.). Это затрудняет формирование в обществе адек-
ватного представления о данном явлении, создает препятствия для развития арт-терапии 
как одной из форм помогающей деятельности с присущими ей стандартами и нормами 
профессионального образования и практической работы»7.

Однако музейщики, социологи, искусствоведы не хотят прислушиваться к предостере-
жениям врачей. Так, в словаре диссертационного исследования В. В. Булгаковой приводит-
ся следующее определение арт-терапии: «Совокупность методов, в которых используются 
приемы художественной деятельности — рисунок, танец, поэзия, игра и др., направленные 
на преодоление, компенсацию дефекта»8. Определение выдается как истина в последней 
инстанции, не требующая обсуждения и комментариев. Следуя данному определению, под 
«арт-терапией» в музеях подразумеваются применение каких-то арт-методик, проведение 
программ по развлечению инвалидов, которые используют различные виды коррекцион-
но-развивающего творчества: ролевые и дидактические игры, элементы театрализации, 
мастер-классы, викторины и т. п. В литературе встречаются аналогичные высказывания, 
поддерживающие этот подход работы с посетителями: «В музеях давно сложился инно-
вационный подход использования искусства как средства психологической поддержки»9. 

травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация на-
рушенных процессов жизнедеятельности и выздоровление, восстановление здоровья. Терапия — кон-
сервативное (нехирургическое) лечение осуществляется химическими, физическими и биологиче-
скими методами. Терапия является одной из старейших врачебных специальностей.

5 Арт-терапия — новые горизонты / под ред. А. И. Копытина. М., 2006; Методы арт-терапевти-
ческой помощи детям и подросткам: отечественный и зарубежный опыт / под ред. А. И. Копытина. 
М., 2012.

6 Одним из ведущих специалистов в этом направлении в медицине на сегодняшний день 
в России является доктор медицинских наук, доцент кафедры психотерапии Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета им. И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге —Александр 
Иванович Копытин. С конца 1980-х годов он осваивает методы арт-терапии и сделал попытки их 
внедрения в деятельность психиатрических учреждений Ленинграда/Санкт-Петербурга. В одном 
из последних сборников, вышедших под редакцией А. И. Копытина «Арт-терапия — новые гори-
зонты» (2006), представлен зарубежный опыт арт-терапевтической практики.

7 Копытин А. И. Современная клиническая арт-терапия: учеб. пособие. М., 2015. С. 9.
8 Автор диссертации (В. В. Булгакова) дает ссылку на определение, предложенное в книге 

«Социокультурная реабилитация инвалидов: Метод, рекомендации» (М., 2002). (Булгакова В. В. 
Деятельность музеев Сибири по социокультурной интеграции инвалидов: дис. ... канд. культуро-
логи. Кемерово. 2017. С. 236).

9 Программа «Шаг навстречу» была разработана в 2000 г. О. В. Платоновой и Н. Ю. Жвитиа - 
швили для детей-инвалидов младшего и среднего возрастов, имеющих сложности в общении 
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Этот тезис не вызывает возражений, однако, в данном случае, речь идет не о терапии, 
а об арт-методиках. Возможно, по сути, речь вообще идет об арт-педагогике, которую 
пытаются выдать за арт-терапию. Приставка «терапия» вводит в заблуждение. Декла-
рированная во второй части определения «работа над преодолением дефекта» не имеет 
смысла, поскольку предполагает лечение, но музеям лицензии на проведение медицин-
ской деятельности не выдают.

Суть и цель методики, как трактуют ее врачи. Согласно резолюции Российской 
арт-терапевтической ассоциации, арт-терапия характеризуется как «система психологи-
ческих и психофизических лечебно-коррекционных воздействий, основанных на заня-
тиях клиентов/пациентов изобразительной деятельностью, построении и развитии те-
рапевтических отношений. Она может применяться с целью лечения и предупреждения 
различных болезней, коррекции нарушенного поведения и психосоциальной дезадапта-
ции, реабилитации лиц с психическими и физическими заболеваниями и психосоциаль-
ными ограничениями, достижения более высокого качества жизни и развития человече-
ского потенциала»10.

Трактовка методики гуманитариями. В последние два десятилетия появилось 
большое количество публикаций и даже диссертационных исследований, написаны ста-
тьи и монографии по арт-терапии в музее11. В этих исследованиях, преимущественно 
социологов, искусствоведов, переквалифицировавшихся в кульурологов и музеологов би-
блиотекарей, педагогов, культурно-массовых работников, предпринимаются попытки тео-
ретического обобщения опыта применения экспериментальных методик с инвалидами 
в музеях. Параллельно наблюдается широкая реклама сомнительных проектов по ис-
пользованию музейного пространства для проведения несвойственной музеям деятель-
ности. Статьи гуманитариев на тему арт-терапии проникнуты настроением безудержного 
оптимизма, прямо-таки пионерского задора, авторы предлагают музеям псевдо-методики 
с хлестаковской легкостью необыкновенной. Как будто объектом применения новомод-
ных методик являются не люди, а какие-то подопытные кролики. Возникает ощущение 
какой-то игры, где придуманы правила, роли — распределены, но никто не знает о том, 
чем игра закончится, кто будет победителем, и будет ли таковой.

Предлагаю обсудить возможные риски для инвалидов и для музеев. Во-первых, ни-
кто не сможет предсказать, как поведет себя инвалид в музейной среде. Авторы, пишу-
щие на эту тему, убеждены в своих заявлениях о том, что «психологическая специфика 

с окружающими (Платонова О. В., Жвитиашвили Н. Ю. Арт-терапия в среде художественного му-
зея: программы, проекты, методики. СПб., 2010. С. 23; Филякова А. К. Арт-терапевтическая прак-
тика в художественных музеях... С. 122–123).

10 Методы арт-терапевтической помощи детям и подросткам... С. 6.
11 Ахунов В. М. Современные формы культурно-образовательной деятельности в художествен-

ном музее: опыт Государственного Русского музея: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 
2006; Ашаева С. В. Формы работы в музее с людьми с ограниченными возможностями // Омский 
научный вестник. 2010. № 4 (89). С. 219–222; Луценко Е. Л. Социокультурная реабилитация инвали-
дов (на примере Еврейской Автономной области): автореф. дис. ... канд. социологических наук. 
Хабаровск, 2007; Булгакова В. 1) Опыт работы музейно-арттерапевтической мастерской «Живые 
рисунки» // Актуальные проблемы развития музеев — 242 заповедников: тез. докл. Всерос. науч.-
практ. конф. Петрозаводск, 2006. С. 14–18; 2) Теоретические и методологические аспекты социо-
культурной интеграции инвалидов в музейной среде // Вестник Кемеровского университета куль-
туры и искусств: журнал теоретических и прикладных исследований. 2015. № 30. С. 96–106; 
Ваньшин С. Н., Ваньшина О. П. Социокультурная реабилитация инвалидов музейными средствами: 
метод. пособие. М., 2009.
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музейной среды благотворно влияет на их (имеются в виду инвалиды. — Л. С.) психоэ-
моциональное состояние»12. Такие безапелляционные утверждения вызывают целый ряд 
вопросов. Где научные доказательства этих утверждений? Где исследования, в которых 
бы изучалось психоэмоциональное состояние инвалидов во время и после посещения 
музеев? Кто установил, что состояние людей после посещения музеев улучшается? Да-
же здоровые люди по-разному реагируют на слишком яркий цвет, свет, громкий звук, 
пугающий сюжет и т. п.

Итак, подведем итог анализа существующих в литературе определений. Между ме-
дицинским и гуманитарным подходом к определению этого понятия нет точек соприкос-
новения. Врачи и музейщики, называющие себя арт-терапевтами, подразумевают совер-
шенно разный смысл и цели этих методик.

В медицинском случае цель арт-терапии — это лечение, для музейщиков форма арт-
терапии (которую выдают за суть) — это игра. Причем, именно цели музейщики пока 
четко не сформулировали. Неправильная трактовка термина не безобидна, как может 
показаться на первый взгляд, а может иметь самые печальные последствия на практике 
как для инвалидов, так и для музеев. В данном случае, когда об успехах применения арт-
терапии рапортуют десятки не только столичных, но и провинциальных музеев России13, 
мы имеем не лучший пример, когда практика опережает теорию, следуя наполеоновско-
му принципу: «Главное — ввязаться в бой, а там — видно будет».

Сами авторы признают, что «за музеями  пока  не  закреплено  право  на такую  дея-
тельность, а государство не признает за собой обязанности предоставить своим граж-
данам такую возможность коррекции здоровья»14. Даже эти редкие высказывания, в ко-
торых звучат сомнения, вызывают возражения. Любой врач вас может спросить: кто 
может дать музейщикам право «заниматься коррекцией здоровья», воздействовать на 
психику людей?

Кадровый вопрос. Вопрос о подготовленности музейных кадров для работы с ин-
валидами по специальным методикам.

Если внимательно изучить зарубежный опыт, то можно заметить существенную раз-
ницу. Рассмотрим примеры, которые приводят зарубежные музейщики и врачи. Напри-
мер, опыт реализации проекта «Поразительные Рембрандты» в Амстердаме (Нидерлан-
ды). Его участниками стали начинающие художники с глубокими интеллектуальными 
нарушениями. Во время посещения Государственного художественного музея Рейксмю-
зеум (Rijksmuseum) они познакомились с художественной коллекцией, состоящей из ра-
бот голландских мастеров XV–XIX вв. Особое впечатление на посетителей музея с от-
личающимися возможностями произвели полотна Рембрандта. Позже, уже в условиях 
творческой студии, они трансформировали в своих рисунках увиденные образы. В ре-
зультате сорок пять глубоких и неожиданных работ были отобраны для выставки «По-
разительные Рембрандты», которая открылась в амстердамском музее «Амстелкринг» 
(Amstelkring)15. Авторы представленных рисунков были настолько вовлечены в процесс 

12 Булгакова В. В. Деятельность музеев Сибири... Кемерово. 2017. С. 173.
13 Клюкина А. Музей и социализация инвалидов // Музей. 2012. № 2. С. 8–10.
14 Жвитиашвили Н. Ю. В России инвалидов нет. Запретные темы в музее // 60 параллель. 2007. 

№ 2 (25). Июнь.
15 Учение в течение всей жизни в музеях. Европейский опыт / под ред. К. Гиббс, М. Сани, 

Д. Томпсон; пер. с англ. Е. Петровой // Ассоциация музеев России. URL: http://www.amr-museum. 
ru/russ/exibit/news2011/lifelong_learning.pdf (дата обращения: 09.06.2017).
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организации выставки, что самостоятельно подготовили и провели экскурсионную про-
грамму. «Публичное выступление, связанное с описанием собственных рисунков, является 
значимым социальным навыком, который может быть использован участниками с ограни-
ченными возможностями здоровья в дальнейшем в разных жизненных ситуациях»16. Опи-
сание этого опыта позволяет только утверждать, что в Нидерландах провели экскурсию 
для художников с ментальными нарушениями, а затем в условиях студии, а не в музее, 
предложили отразить впечатления в собственных изображениях17.

В качестве убедительного примера очень часто в статьях российских музеологов, 
продвигающих методику арт-терапии, встречается описание проекта Национальных музе-
ев Ливерпуля (Великобритания) под названием «Дом воспоминаний» (House of Memo-
ries — Northern Model). В рамках проекта проходят занятия, которые помогают людям 
с нарушением памяти связать собственные воспоминания с экспонатами из музейной 
коллекции. Например, во время занятия одному из участников группы предлагается вы-
брать какой-либо музейный предмет и рассказать историю, связанную с ним. Этот рас-
сказ, в свою очередь, вызывает ассоциации у других участников группы. Начинается 
обсуждение и обмен значимыми воспоминаниями. Таким образом, возникает ощущение 
единства и сопричастности к группе, которое помогает человеку с плохой памятью удер-
жаться в социальной среде. Благодаря проведенной работе сложилась система тесного 
взаимодействия музеев с организациями здравоохранения. При этом важно подчеркнуть, 
что разработанные методики показали отличные результаты, в связи с этим проект полу-
чил дополнительное финансирование и продолжил работу в 2014 г. «Дом воспоминаний» 
был признан одним из лучших музейных проектов с ограниченным бюджетом в Англии 
в 2013 г. Он адресован людям с деменцией — стойким снижением познавательной дея-
тельности, с утратой ранее усвоенных знаний и навыков.

Описанные примеры еще раз подтверждают, что программы по работе с инвалида-
ми в музеях за рубежом осуществляются под контролем медицинских учреждений. Да, 
там бы никто и не разрешил этим заниматься без врачей, без клинических наблюдений! 
Следует признать, что это — настоящие музейные проекты, поскольку предполагают ра-
боту с музейным предметом. Пространство музейное в данном случае — не пустая деко-
рация, как часто бывает у нас.

Для наглядности сопоставим примеры из российского опыта проведения арт-терапии 
в музеях. Например, в 2014 г. проект Омского областного музея изобразительных ис-
кусств им. М. А. Врубеля «Песок помнит солнце» стал победителем Всероссийского кон-
курса «Меняющийся музей в меняющемся мире», организованного благотворительным 
фондом В. Потанина18. Суть методики — «живопись песком на стекле». Замечательная 
художественная техника! Но не понятно, зачем надо проводить именно в пространстве 
музея творчески-развивающие занятия. Другой вопрос: во всех ли музеях есть дополни-
тельные пространства для подобной деятельности? Проблема вообще достаточно острая, 
поскольку, как известно, многие российские музеи находятся в исторических зданиях, не 
приспособленных для посещения их инвалидами.

16 Булгакова В. В.  Зарубежный опыт социокультурной интеграции инвалидов в современном 
музее // Приоритетные направления развития науки и образования. 2015. № 2 (5). С. 78.

17 Там же. С. 78–79.
18 Гроза О. И. Развитие эмоциональной сферы детей с ОВЗ методами песочной терапии // Ев-

разийский союз ученых. 2015. № 10–1 (19). С. 138–140; Булгакова В. В. Деятельность музеев 
Сибири... С. 137.
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В этой связи следует упомянуть встречающиеся в литературе показательные случаи 
неудачной интерпретации смысла уже существующего музейного проекта. Так, В. В. Бул-
гакова пишет: «заслуживает внимания проект „К нам на огонек“ музея-усадьбы город-
ского быта „Симбирск конца XIX — начала XX века“ (г. Ульяновск). Его целевой аудито-
рией стали пожилые люди, страдающие рассеянным склерозом (курсив наш. — Л. С.)»19. 
В этой интерпретации допущены два «ляпа». Первый — про «рассеянный склероз»! В му-
зее Ульяновска действительно занимались с людьми, болеющими рассеянным склеро-
зом20, но «пожилые люди» не болеют рассеянным склерозом21. Это оговорка интерпре-
татора. К таким оговоркам ведет дилетантизм, стремление вторгнуться на территорию 
другой специальности, о которой автор не имеет никого представления. Далее В. В. Бул-
гакова с восторгом описывает суть ульяновской методики: «Для совместных занятий 
было выбрано обучение различным видам ручного труда — плетению из лозы, вышивке, 
лепке и др.22». Все прекрасно. Но опять возникает вопрос: почему в Ульяновске решили, 
что «плетением из лозы, вышивкой и лепкой» надо заниматься именно в музее?

В публикациях на тему арт-терапи встречаются попытки манипулирования психи-
кой посетителей. Например, программа «Живые рисунки». Автор программы В. В. Булга-
кова так описывает один из этапов: «Участники группы идут к берегу реки Томи (терри-
тория музея-заповедника „Томская Писаница“). Здесь ведущий рассказывает о значении 
воды для первобытного человека, о ритуалах разных народов, связанных с водой. Запол-
ненное водой пространство доисторических времен во многих мифах о сотворении мира 
является источником всей жизни, но одновременно вода ассоциируется с растворением 
и погружением в нее...23 Каждому члену группы предлагается погрузить в воду руку, для 
того, чтобы почувствовать ее свойства. Ведущий задает вопросы: „Что вы почувствовали, 
когда опустили руку в воду? Вода холодная или теплая? Прозрачная или мутная? Что вы 
увидели в воде? Запомните все свои ощущения“. Теперь всем предлагается походить по 
берегу реки, разглядывая различные камни. Выбрать понравившийся камень и забрать 
его с собой. После импровизированного ритуала прощания с рекой, группа возвращается 
в творческую мастерскую»24. Вот такие водные процедуры. Читаешь и диву даешься, как 
такие бредовые инсинуации выдаются за научные методики. Непонятно: причем здесь 

19 Булгакова В. В. 1) Музейные проекты как средство социализации инвалидов // Научная дис-
куссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. М., 2016. № 1 (40). С. 23–31; 
2) Деятельность музеев Сибири... С. 139.

20 Кстати, автор ульяновского проекта Ольга Туркина не писала о пожилых людях, в ее про-
грамме была четко обозначена аудитория — больные рассеянным склерозом (Грантовый конкурс 
музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» — 2009. Организаторы Благотвори-
тельный фонд В. Потанина. С. 74. http://amcult.ru/index.php/ru/knowledge/articles/91-museum.html 
(дата обращения: 30.05.2017)).

21 Для справки: рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, не имеет отно-
шения ни к старческому склерозу, ни к рассеянности внимания. Рассеянным склерозом не болеют 
люди преклонного возраста. Заболевание в основном возникает в молодом и среднем возрасте 
(15–40 лет). Больные редко достигают возраста 45–50 лет. Хотя в разговорной речи склерозом ча-
сто называют нарушение памяти в пожилом возрасте. «Склероз» в данном случае означает «ру-
бец», а «рассеянный» означает «множественный». Особенностью болезни является одновременное 
поражение нескольких различных отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных 
разнообразных неврологических симптомов.

22 Булгакова В. В. Музейные проекты как средство социализации инвалидов. С. 23–31.
23 Булгакова В. В. Деятельность музеев Сибири... С. 208–209.
24 Булгакова В. В. Опыт работы музейно-арттерапевтической мастерской «Живые рисунки». 

С. 14–18.
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музей и причем здесь инвалиды? Все напоминает пасы Алана Чумака начала 1990-х го-
дов или шаманизм, который процветает и ныне на кабельном телевидении.

Российская практика арт-терапии в музее вызывает серьезные опасения и возраже-
ния по поводу научной обоснованности, внеклинического применения, по существу, ме-
дицинской методики неспециалистами.

Отечественные музеи, начавшие вновь разворачивать это направление деятельности 
в начале 1990-х годов, почти безнадежно отставали от мирового опыта работы с такой кате-
горией посетителей. Однако, в отличие от зарубежных центров, в России за нее берутся лю-
ди, не имеющие специальной подготовки, что неминуемо грозит фальсификацией метода25.

Международный опыт и практика подготовки арт-терапевтов. Известно, что за 
рубежом программы по инклюзии инвалидов начали внедрять в музейную среду еще 
с конца 1930-х годов. После Второй мировой войны и до настоящего времени их никто 
не приостанавливал. Работа с музейными предметами для слабовидящих и незрячих лю-
дей давно велась в музеях США, Канады, Великобритании.

В Европе и США есть квалификация «сертифицированный арт-терапевт», то есть 
специалист, имеющий профессиональную подготовку. Следует заметить, что за рубежом 
уже существуют не только клинические, но и образовательные центры по подготовке 
арт-терапевтов26. Например, их готовят в рамках изучения курсов по арт-терапии в кол-
ледже Гольдсмита, в Школе арт-терапии Британской Колумбии, на факультет арт-терапии 
при Луисвильском университете штата Кентукки (США), в рамках программы Гештальт-
института Сан-Франциско27 и других. 1990–2000-е годы ознаменованы созданием образо-
вательных программ по арт-терапии при университетах большинства европейских стран. 
В настоящее время в Великобритании с населением 58 млн зарегистрировано 1,5 тыс. 
сертифицированных арт-терапевтов, 15 университетов предлагают обучающие програм-
мы по арт-терапии, которые дают право практиковать в системе здравоохранения28.

Большинство арт-терапевтов за рубежом работают на базе психиатрических клиник 
и специализированных центров. Если ознакомиться с кругом авторов сборника, подго-
товленного А. И. Копытиным, то становится понятно, что тексты написаны специалиста-
ми, имеющими достаточную подготовку в области арт-терапии, ведущими практику пре-
имущественно в медицинских клинических центрах. Всего 22 автора статей, все имеют 
квалификацию, работают преимущественно в медицинских или реабилитационных цен-
трах самого широкого спектра: от хосписов до центров СПИДа29.

Российские психиатры, обращающиеся к изучению зарубежного опыта, так опи-
сывают уже сложившуюся систему кадровой подготовки медицинских арт-терапевтов: 

25 Жвитиашвили Н. Ю. Арттерапия в музее // 60 параллель. 2007. № 2 (25). Июнь. URL: http://
www.journal.60parallel.org/ru/journal/2007/23/200.html (дата обращения: 19.03.2017).

26 Кстати, ведущий российский арт-терапевт, член Британской Ассоциации арттерапевтов, стар-
ший научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея, искусствовед 
Нана Юрьевна Жвитиашвили получила квалификацию арт-терапевта в престижном зарубежном цен-
тре — Goldsmith’s College, University of London и защитила диссертацию по теме «Арттерапия с паци-
ентами, страдающими психозом» в 2001–2003 гг. Н. Ю. Жвитиашвили в соавторстве с О. В. Пла тоновой 
разработала арт-терапевтическую программу «Шаг навстречу» для детей с особыми потребностя-
ми. — См.: Платонова Л. В., Жвитиашвили Н. Ю. Арттерапия в художественном музее. СПб., 2000.

27 Гештальт-терапия (от нем. Gestalt — здесь «целостный образ») — гуманистическое направле-
ние в психотерапии, основанное на экспериментально-феноменологическом и экзистенциальном 
подходах. Зародилось в 1950-х годах и получило большое распространение начиная с 1960-х.

28 Копытин А. И. Современная клиническая арт-терапия: учеб. пособие. СПб., 2015.
29 Там же. С. 520–525.
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«В ряде стран (США, Великобритания и некоторые другие) разные формы креативной 
терапии искусством рассматриваются как самостоятельные парамедицинские специаль-
ности, требующие соответствующей длительной профессиональной (магистерской или 
постмагистерской) подготовки, рассчитанной не менее чем на два или три года. Прохож-
дение таких программ позволяет лицам с разным базовым образованием (не ниже уровня 
бакалавра) в сфере искусства, педагогики, психологии, медицины (как правило, специа-
листам по сестринскому уходу — nursing) или социальной работы овладеть достаточным 
объемом знаний и сформировать комплекс умений, необходимых для оказания психоло-
гической, психосоциальной помощи разным группам населения на основе использова-
ния искусства. <...> Существуют также страны, к которым относится и Россия, где креа-
тивные терапии искусством не имеют статуса самостоятельных специальностей. Они 
рассматриваются как узкоспециализированные методы психологической помощи, для ов-
ладения которыми и для последующего применения которых в одной из областей помо-
гающей деятельности (лечебной, реабилитационной, консультативной и др.) необходимо 
иметь соответствующую профессиональную квалификацию психолога или врача-психо-
терапевта и пройти соответствующую программу дополнительного образования»30.

Риски для инвалидов в музее. Существуют ли риски для посетителей-инвалидов 
в музее? Кто может утверждать, что методика арт-терапии в музее с инвалидами абсо-
лютно безвредная и показана всем группам инвалидов. В среде гуманитариев не встреча-
ется даже попыток узнать, проконсультироваться, наконец, у врачей, Спросить у психи-
атров, реабилитологов, что они думают по этому поводу. Ведь речь идет о посетителях, 
которые являются одновременно пациентами для врачей. В публикациях гуманитариев 
на эту тему не встречается даже намека на намерения музейщиков установить контакты 
с медицинскими учреждениями, которые наблюдают, консультируют, лечат, занимаются 
реабилитацией инвалидов.

Все виды арт-терапии могут вызвать разную реакцию у посетителей — разных групп 
инвалидов, особенно у инвалидов с ментальными нарушениями, любого возраста. Даже 
люди с нормальной психикой по-разному реагируют на цвет, освещение, громкий звук, 
экспрессивный сюжет, резкий запах. У инвалидов с ментальными нарушениями порог 
эмоциональной чувствительности еще выше. Кто может гарантировать, что яркие цве-
та, резкое освещение не вызовет у этих групп посетителей обострение, приступ ярости, 
эпилептический припадок? Что сможет сделать в такой ситуации работник музея?

Врачи в своей практике руководствуются принципом «Не навреди!». Они несут юри-
дическую ответственность, в том числе отвечают за трудно предсказуемые риски и нега-
тивные последствия поведения инвалидов. Только врач в таких ситуациях может оказать 
экстренную медицинскую помощь. Музей несет большую ответственность за посетите-
лей такого рода, хотя и с обычным посетителем все может случиться.

Риски для музеев. Другая сторона вопроса, какие негативные последствия для му-
зеев могут иметь эти программы? Известно, что одна из функций музея — это сохра-
нение всех известных форм культурного наследия (материального, нематериального, 
природного и т. д.). Доступность и сохранность — одно из противоречий музея, о ко-
тором часто напоминает генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пио-
тровский31. Во многих музеях висит табличка: «Руками не трогать!». С инвалидами все 

30 Копытин А. И. Современная клиническая арт-терапия... С. 8.
31 Пиотровский М. Б. Храм или Диснейленд? Пиотровский о музее, правах культуры и диктате 

улицы // Аргументы и факты. 4 марта 2015. № 10. URL:http://www.spb.aif.ru/culture/person/1460261
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сложнее, поскольку инвалиды с сенсорными нарушениями могут познакомиться с экспо-
натами только через ощущения, поэтому музеи предоставляют дублетные экземпляры, 
специальные копии и т. д.

С этой проблемой связана тема сохранности экспонатов, волнующая музеологов 
всего мира. Известно множество случаев повреждения и уничтожения шедевров миро-
вой культуры в музеях именно людьми с ментальными нарушениями. На первый взгляд 
может показаться, что эти темы никак не связаны между собой. Но большинство слу-
чаев музейного вандализма связано с людьми, имеющими неустойчивую психику. До-
статочно назвать самые известные факты, чтобы понять остроту проблемы. В 1913 г. 
картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Ильи Репина (1883–1885) 
пострадала от трех ударов ножом Абрама Балашова. В 1932 г. в Музее искусств Милу-
оки слабовидящий Уинн так жестикулировал, стоя рядом с картиной «Сон» Пабло Пи-
кассо, что случайно проткнул ее локтем. В 1985 г. картину Рембрандта «Даная» (1636) 
мужчина порезал в самом центре и облил ее серной кислотой, отчего краска начала пу-
зыриться и стекать. Вандалом оказался житель Литвы Бронюс, который объяснил свой 
поступок политическими мотивами. В 1975 г. школьный учитель исполосовал «Ночной 
дозор» Рембрандта (1642). Позже было установлено, что учитель был невменяем, вскоре 
после нападения на работу Рембрандта он покончил с собой. В 1987 г. неуравновешен-
ный мужчина расстрелял из обреза картину Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем, 
Святой Анной и Иоанном Крестителем» (1499–1500). В 1988 г. в Мюнхене были повреж-
дены кислотой три картины Альбрехта Дюрера. Преступником оказался душевноболь-
ной Ханс-Йоахим Больманн. На его «счету» около 60 облитых кислотой произведений 
живописи и графики, в том числе несколько шедевров мирового уровня.

В одном из музеев штата Миннесота (США) в 2007 г. полотно Оттавио Ваннини 
(1640) «Триумф Давида» было «побито» посетителем. Мужчина, увидев картину, стук-
нул кулаком со всей силы по нарисованному лицу героя, пробив в картине большую 
дыру. На этом он не остановился: сорвал полотно со стены и начал топтать его ногами. 
В свое оправдание американец, задержанный на месте преступления, сказал, что силь-
но расстроился, увидев картину. Совсем свежий пример: в лондонской галерее 19 марта 
2017 г. мужчина с отверткой испортил картину Томаса Гейнсборо «Утренняя прогулка» 
(1785). Этих случаев десятки. Они повторяются. Музейщики бьют тревогу, поскольку не-
возможно около каждого экспоната поставить охрану и закрыть его бронированным сте-
клом. Невозможно заранее определить, кто и с какими намерениями пришел в музей. По-
всюду установлены камеры слежения, которые контролируют поведение уже входящего 
посетителя, однако случаи вандализма в музеях повторяются с завидным постоянством.

Вывод. Существующие в России попытки теоретических исследований гуманита-
риев на тему арт-терапии имеют ряд уязвимых моментов. Во-первых, это неотрефлек-
сированность понятийного аппарата. Не существует единого подхода к определению 
самого термина «арт-терапия», даже в середе музейных специалистов. Во-вторых, раз-
мытые цели проектов. В-третьих, отсутствие четкой методики проведения (инструкции). 
В-четвертых, полное отсутствие или очень слабая система доказательств эффективности 
применения методик арт-терапии в музее32. В-пятых, нет четких критериев измерения их 
результатов. И, наконец, в-шестых, мы вынуждены констатировать, что система кадровой 
подготовки квалифицированных арт-терапевтов для музеев в России пока не сложилась.

32 Возможно, у кого-то и есть результаты применения методик арт-терапии в музее, но в лите-
ратуре они не описаны.
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Практические рекомендации. Для того чтобы получить ожидаемый эффект от реа-
лизации широко рекламируемого проекта «Инклюзивного музея» российского националь-
ного комитета Международного совета музеев (International Council of Museums — ICOM) 
в России, для того чтобы избежать по возможности рисков для музеев и инвалидов, необ-
ходимо поставить вопрос о сотрудничестве музеев с органами здравоохранения. Должен 
быть поставлен вопрос о заключении пролонгированных договоров по прикреплению 
к музеям медицинских консультантов: психологов, врачей-психотерапевтов на постоян-
ной основе. Одного музейщика при работе с такими посетителями недостаточно. При-
влечение медицинских специалистов потребует дополнительного финансирования для 
реализации проекта «Инклюзивного музея».

Позиция автора данной статьи однозначна: заниматься лечением музейщики права 
не имеют. Внедрение на «территорию» другой профессиональной сферы допускается 
только в том случае, если это предполагает работу с ПРЕДМЕТОМ. Арт-терапия пред-
полагает воздействие на ЧЕЛОВЕКА. Манипуляции с психикой человека (ТЕРАПИЮ) 
имеют право проводить только врачи-психиатры в условиях медицинского центра.

Возможно, данная позиция встретит возражения в среде тех специалистов, кто уже 
внедряет методики арт-терапии в музейном пространстве России, но они могут быть 
предметом научных дискуссий для широкого круга гуманитариев и медиков.
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УДК 930 (85)

Е. С. Семилетникова

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТАРООБРЯДЧЕСТВА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  
КАК ОБЪЕКТ МУЗЕЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Территория Московской губернии являлась одним из значимых исторических регио-
нов проживания старообрядцев. Первые старообрядческие поселения и скиты появились 
здесь уже во второй половине XVII в. К 1871 г. официальная статистика зафиксирова-
ла селения с разным процентом старообрядцев во всех уездах Московской губернии1. 
В конце XIX в. наибольшее количество старообрядцев проживало в Богородском уезде 
(50 174 человека)2, в юго-восточной части этого уезда располагалась знаменитая старо-
обрядческая местность Гуслицы. К уездам с достаточно значительным старообрядческим 
населением относились также Бронницкий (11 995 человек), Московский (5726 человек) 
и Коломенский (4243 человека)3. Крупные старообрядческие общины существовали не 
только в уездах, но также в уездных городах, таких как Бронницы, Серпухов, Коломна, 
Верея.

Представители старообрядчества Московской губернии оставили богатое духовное 
и материальное наследие, которое делает подмосковный регион уникальным центром 
старообрядческой культуры и истории. Анализ социокультурной жизни Московской гу-
бернии в период второй половины XIX — начала XX в. показывает, что старообрядцы 
играли заметную роль в таких сферах, как благотворительность, попечительство, разви-
тие народных промыслов (прежде всего иконописного), развитие и популяризация крю-
кового пения. В старообрядческих Гуслицах сформировались художественные школы 
иконописания и книжного оформления, существовали центры медного литья.

Музеи Московской области обладают различными собраниями по истории и культу-
ре местного старообрядчества. В настоящее время старообрядческую тематику в своей 
экспозиционно-выставочной и научно-исследовательской деятельности последовательно 
разрабатывают Егорьевский историко-художественный музей, Серпуховской историко-
художественный музей и Верейский краеведческий музей.

Большую работу по презентации художественного и исторического наследия Гуслиц-
кого старообрядческого региона проводит Егорьевский историко-художественный музей.

Характеризуя постоянную экспозицию Егорьевского историко-художественного му-
зея, прежде всего необходимо сказать о так называемой живой экспозиции «Поющая 
книга», которая знакомит посетителей с традицией старообрядческой духовной практи-
ки — знаменным богослужебным пением по крюковым нотам. На данной интерактивной 
экспозиции представлена копия старообрядческой певческой книги с крюковой нотацией 

1 Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГА г. Москвы). Ф. 54. Оп. 182. Д. 8. Карта 
раскольничьих селений Московской губернии 1871 г.

2 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года: в LXXXIX т. Т. XXIV: 
Московская губерния. СПб., 1905. С. 100. 

3 Там же.
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(такие книги изготавливались старообрядцами в Гуслицком регионе), которую можно 
перелистывать. При переворачивании определенной страницы книги передается инфор-
мация в звуковое воспроизводящее устройство, и посетитель слышит пение старооб-
рядческих хоров: Морозовского хора, старообрядцев Георгиевской церкви города Его-
рьевска или пение старообрядческих хоров из других регионов. Экспозиция «Поющая 
книга» представляет собой небольшой полушатер, поэтому посетителю, который подо-
шел послушать старообрядческое пение, не мешают посторонние шумы на экспозиции.

Помимо «Поющей книги», в постоянной экспозиции Егорьевского историко-художе-
ственного музея представлена обширная коллекция старообрядческих памятников. Одна-
ко следует отметить, что старообрядческие предметы представлены в экспозиции музея 
не комплексно, а разрозненно: отдельно представлены старообрядческие резные дере-
вянные иконы, отдельно певческие книги с крюковой нотацией, оформленные «гуслиц-
кой росписью», отдельно произведения меднолитой пластики, отдельно иконы. Кроме 
того, в музейной экспозиции отсутствует раздел, рассказывающий об истории и культуре 
старообрядчества Егорьевского края и Гуслиц, где посетитель бы получал комплексное 
представление об истории старообрядческого движения в крае, особенностях материаль-
ной и духовной культуры местных старообрядцев.

Интересен проект Егорьевского историко-художественного музея, направленный на 
сохранение нематериального старообрядческого наследия. Проект «Провинциальный экс-
перимент» (осуществленный при поддержке Фонда Тимченко) был посвящен «возрож-
дению гуслицкой росписи» — орнаментальной росписи, которой местные старообрядцы 
оформляли свои рукописные книги. В XVIII–XIX вв. Гуслицы являлись важным старо-
обрядческим книгописным центром. Здесь переписывались певческие книги с крюковой 
нотацией, азбуковники. До настоящего времени искусство оформления гуслицких руко-
писных книг XVIII–XX вв. (манера письма, оформительские приемы, орнамент, биогра-
фии гуслицких книгописцев) остаются малоизученными4.

В 2014 г. музеем было проведено исследование промысла, разработана методика 
обучения технике росписи. Для местных жителей (некоторые из которых были потомка-
ми старообрядцев) проводились занятия по освоению росписи, созданные ими сувениры 
(закладки, открытки и т. п.) были переданы в художественный салон музея5. В 2015 г. 
в рамках проекта музеем проводились мастер-классы по обучению приемам гуслицкой 
росписи для всех желающих. С участниками мастер-классов, которые проявили себя как 
наиболее талантливые, музеем были заключены договоры на создание сувениров для ху-
дожественного салона. Данный проект стал победителем конкурсов «Культурная мозаи-
ка» — 2014 и «Культурная мозаика: Лучшие из лучших» — 2015, а также был презентован 
на международном фестивале музеев «Интермузей — 2015» и стал победителем в основ-
ной конкурсной программе фестиваля в номинации «Лучший проект, направленный на 
сохранение нематериальной культуры». Таким образом, при реализации данного проек-
та музеем была актуализирована уникальная старообрядческая местная художественная 
культура и история старообрядческого Гуслицкого региона.

Местное старообрядческое наследие востока области также представлено в ряде музеев, 
расположенных в Орехово-Зуевском районе: в Куровском народном историко-краеведческом 

4 Агеева Е. А., Подтуркина Е. А. Гуслицкие книгописцы: к проблеме авторского стиля и худо-
жественных приемов // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). М., 2013. Вып. 5. С. 389.

5 Егорьевский историко-художественный музей // URL: http://egmuseum.ru/pages/o-muzee/nagrady 
(дата обращения: 12.02.2017).



Е. С. Семилетникова

34

История и культура старообрядчества Московской...

музее, Степановском краеведческом музее, в школьном музее Ильинской средней школы. 
В последнем музее директор Ю. А. Карякин является инициатором издания историко-
краеведческого альманаха «Гуслицы», в редакционную коллегию которого входят крае-
веды Москвы, Егорьевска и восточного Подмосковья. В альманахе публикуются работы 
по истории и культуре местного старообрядчества, промыслах Гуслиц.

История создания Серпуховского историко-художественного музея (СИХМ) тесно 
связана с именем купчихи-старообрядки Анны Васильевны Мараевой (1845–1928). Мара-
евой принадлежала коллекция произведений древнерусского и западноевропейского искус-
ства, которая впоследствии составила основу СИХМ. Собрание семьи Мараевых включало 
старообрядческие старопечатные и рукописные книги, иконы, предметы древнерусской ут-
вари, народного костюма. Семейной реликвией был «Пустозерский сборник» с автографа-
ми Аввакума и Епифания. В 1896 г. А. В. Мараева приобрела художественную коллекцию 
московского аристократа Ю. В. Мерлина, основу которой составляли памятники западно-
европейской культуры XVI–XVIII вв. (живопись, графика, скульптура, книги)6, а также 
картины русских художников. В 1918 г. все имущество Мараевых было национализирова-
но. В 1920-е годы на базе их дома в Серпухове был открыт Музей старины и искусства7.

В этой связи важным направлением научно-исследовательской деятельности СИХМ 
является изучение и презентация биографии А. В. Мараевой и членов ее семьи. История 
семьи старообрядцев Мараевых, история их выдающегося собрания и служение на бла-
го общества отражена и в выставочной деятельности музея. В последние годы в музее 
прошли выставки «Мараева и ее коллекция», «Серпухов и семья А. В. Мараевой в годы 
Первой мировой войны».

Музеем также разрабатывается направление по исследованию и популяризации древ-
нерусской и старообрядческой истории и культуры — изучаются мараевские собрания 
икон, рукописных и старопечатных книг.

Филиалом СИХМ является музеефицированная в 1990-е годы старообрядческая цер-
ковь Покрова Богоматери. Церковь была построена в 1908–1912 гг. на средства А. В. Ма-
раевой и является уникальным памятником беспоповского безалтарного молитвенного 
здания. Важно отметить, что храм не был разорен в годы советской власти, он был пере-
дан в 1989 г. прихожанами музею. Музеем было сохранено все убранство, уникальный 
беспоповский богослужебный комплекс (на момент передачи храма музею в нем находи-
лось 610 икон, 73 из которых относились к допетровской эпохе, 142 старопечатные и ру-
кописные книги)8, также музей оберегает захоронения на территории храма. В храме 
проводятся экскурсии по теме «Культура старообрядчества», притвор используется как 
выставочное пространство. Важной особенностью этой музеефицированной церкви яв-
ляется то, что иногда здесь совершаются настоящие богослужения приезжающими из 
Москвы старообрядцами-беспоповцами Преображенского кладбища. В 2015 г. в храме 
состоялась выставка, посвященная истории строительства и бытования Покровского хра-
ма. Необходимо отметить, что этот храм был построен А. В. Мараевой для местной ста-
рообрядческой общины федосеевцев, история общины в Серпуховском уезде еще ждет 
своего исследования.

6 Любартович В. А. Новые данные к биографии владелицы «Пустозерского сборника» серпу-
ховской купчихи А. В. Мараевой // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). М., 1999. С. 430.

7 Пилипенко А. Д. Коллекции, формировавшие историю музея // Художественные музеи России: 
Собиратели. Хранители. Реставраторы. СПб., 2005. Вып. 3. С. 114.

8 Там же. 
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Верейский краеведческий музей в последние несколько лет активно разрабатыва-
ет тему местного старообрядчества: выходят в свет публикации по истории верейской 
старообрядческой общины и местного старообрядческого храма9, тема старообрядчества 
затронута музеем на постоянной экспозиции. Автором трудов по истории верейского 
старообрядчества является директор музея Ю. В. Комаровский. В 2016 г. в музее про-
шла выставка, посвященная 200-летию Покровского старообрядческого храма в г. Ве-
рее. Большой интерес на выставке представлял предметный комплекс, посвященный 
жизни и служению настоятеля старообрядческого Покровского храма Вереи Стефана 
Федоровича Лабзина (он являлся настоятелем храма с 1891 г. до конца 1930-х годов). 
С. Ф. Лабзин — племянник старообрядческого епископа Уральского и Оренбургского Ар-
сения (епископ Арсений в 2008 г. собором РПСЦ был прославлен в лике святых). На 
выставке были представлены фотографии членов семьи Лабзиных, различные предме-
ты, принадлежавшие семье (некоторые из них были предоставлены музею потомками 
С. Ф. Лабзина, живущими в Верее) и уникальное издание — опубликованные письма ста-
рообрядческого епископа Арсения С. Ф. Лабзину, эти письма являются важным источни-
ком о жизни верейской старообрядческой общины на рубеже XIX–XX вв. и семьи старо-
обрядческого священника С. Ф. Лабзина. Важно отметить, что старообрядческая община 
в Верее активно сотрудничает с местным музеем: старообрядцы предоставляли на вы-
ставку ряд предметов, поддерживают музейные исследования в области истории мест-
ного старообрядчества.

В 2016–2017 гг. Культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума вы-
ступил инициатором и организатором выставок, посвященных старообрядчеству, в ря-
де подмосковных музеев. Следует отметить, что работа данного центра направлена на 
восстановление и изучение памятников старообрядчества на Русском Севере. Выставки 
носили общий характер и имели целью познакомить посетителей с историей и культу-
рой старообрядчества, при этом история местного старообрядчества на выставках не за-
трагивалась. Так, в 2016 г. в музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль» 
состоялось открытие выставки «Вера духа»; на выставке были представлены иконы, 
старопечатные книги, старообрядческие предметы церковного обихода. Следует отме-
тить, что на постоянной экспозиции музейно-выставочного комплекса «Волоколамский 
кремль» тема старообрядчества отражена в общем контексте истории православия в Во-
локоламском крае. Старообрядческие предметы — лестовка и крест-распятие представле-
ны в тематической витрине, где размещен предметный комплекс, посвященный истории 
Иосифо-Волоколамского монастыря (икона св. Иосифа Волоцкого, макет колокольни мо-
настыря, взорванной в 1941 г.), а также «Апостол Толковый» 1888 г., изданный в типо-
графии Святотроицкой Введенской единоверческой церкви.

В начале 2017 г. в выставочном зале Микулинской картинной галереи Лотошинского 
района Московской области открылась выставка «Старообрядчество. Дух веры». С ини-
циативой проведения выставки, помимо Центра протопопа Аввакума, выступили также 
заведующая межкафедральной археографической лабораторией исторического факуль-
тета МГУ Н. В. Литвина и заведующая Микулинским краеведческим музеем-филиалом 
Э. А. Григорович. На выставке были представлены книги, иконы, литые кресты, одежда 
и предметы быта, фотографии экспедиций по Крайнему Северу.

9 Комаровский Ю. В.: 1) Верея: люди, история, культура, экономика. Можайск, 2007; 2) Право-
славный старообрядческий храм «Покрова Пресвятыя Богородицы». Можайск, 2013; 3) Храмы Ве-
реи. Можайск, 2014.
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Вышеназванные выставки свидетельствуют о том, что в культурном пространстве 
Подмосковья тема старообрядчества актуализируется, она интересна для музейных со-
трудников и посетителей.

Однако следует отметить, что ряд подмосковных историко-краеведческих музеев, по 
разным причинам, не отражают истории местного старообрядчества на своих экспози-
циях (Клинский краеведческий музей, музей г. Бронниц и Коломенский краеведческий 
музей), хотя на территории этих уездов и в самих городах (в Бронницах и Коломне) су-
ществовали старообрядческие общины, а старообрядцы играли заметную роль в обще-
ственной и экономической жизни города и уезда (например, деятельность М. Ф. Рыба-
кова в Коломне, Кашаевых в Клинском уезде). Одной из главных причин этого может 
является отсутствие в данных музеях коллекций по теме старообрядчества, так как це-
ленаправленное собирательство этих предметов не входило в политику комплектования.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что музеи Подмосковного региона раз-
рабатывают старообрядческую тематику по разным направлениям деятельности: экспо-
зиционно-выставочной, научной, проектной. Анализируя современные музейные экспо-
зиции подмосковных музеев по истории и культуре старообрядчества, можно выделить 
следующие проблемы: 

•  внимание исследователей еще с XIX в. и практически до сегодняшнего дня было на-
правлено исключительно на изучение Гуслицкого региона, в то время как другие 
старообрядческие районы Подмосковья остаются малоизученными, и, как след-
ствие, их история и культура практически не показана местными музеями или 
только начинает разрабатываться в исследованиях;

•  до настоящего времени ни одним музеем Московской области и Москвы не пред-
принималась попытка представить общую картину бытования старообрядцев на 
территории Московской губернии, во многом это может быть вызвано тем, что до 
настоящего времени нет обобщающего труда, посвященного истории бытования 
старообрядческих общин на территории Московской губернии, это лакуна в исто-
рии подмосковного региона, хотя обширная источниковая база по данной теме от-
ложилась в архивах Москвы (ЦГА г. Москвы) и Санкт-Петербурга (РГИА);

•  уникальная культура повседневности старообрядчества, многообразие старообряд-
ческих согласий мало затронуты местными музеями Подмосковья.

Не отражена должным образом социокультурная деятельность старообрядцев Под-
московного региона — благотворительность, попечительство, старообрядческие традиции 
начального образования, традиции старообрядческого собирания предметов церковной 
старины.

Также важным видится применение комплексного подхода при презентации истории 
и культуры старообрядчества, который давал бы представление о быте, духовной жизни 
и разных сферах деятельности старообрядческого сообщества, прежде всего обществен-
ной и культурной. На современной музейной экспозиции важно показать, что история 
старообрядчества — это не только история традиций и практик духовной культуры, эпи-
зод из истории русской православной церкви, это также история российского общества, 
от которого старообрядцы никогда себя не отделяли.
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Заглавие: История и культура старообрядчества Московской губернии как объект му-
зейной презентации.
Абстракт: В статье рассматривается деятельность музеев Московской области, направ-
ленная на изучение и презентацию истории и культуры местного старообрядчества. Тер-
ритория Московской губернии в прошлом являлась одним из значимых исторических 
регионов проживания старообрядцев, они способствовали формированию уникального ду-
ховного и материального наследия региона, оставили заметный след в социокультурной 
жизни губернии (благотворительность, попечительство). Однако до настоящего времени 
старообрядчество Московской губернии (за исключением Гуслицкого региона) остается 
малоизученным, и это отражается на музейных экспозициях. Анализ деятельности ря-
да подмосковных музеев показывает, что история и культура местного старообрядчества 
большей частью презентуется фрагментарно, отсутствует комплексный подход, который 
давал бы представление о быте, духовной жизни и разных сферах деятельности старо-
обрядческого сообщества края, прежде всего общественной и культурной. 
Ключевые слова: старообрядцы, Московская губерния, Гуслицы, музейная презента-
ция, музей, комплексный подход, наследие.
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province in the past was one of important historical regions of the Old Believers’ residence, 
they contributed to the formation of the unique spiritual and material heritage of the region, 
left a notable mark in social and cultural life of the province (charity, guardianship). However, 
up to the present day the Old Believers of Moscow province (with the exception of Guslitsky 
region) remain poorly studied, and this is reflected on museum expositions. The analysis of the 
activities of certain Moscow region museums shows that the history and culture of local Old 
Believers are presented in a fragmented way, there is no comprehensive approach that would 
give an idea of the way of life, spiritual life and different spheres of activity of the Old Be-
lievers’ community, first of all social and cultural.
Keywords: Old Believers, Moscow province, Guslitsy, museum presentation, museum, inte-
grated approach, heritage.
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УДК 94(47).081

А. Э. Котов

ПАРИЖСКАЯ ВЫСТАВКА 1889 года  
ГЛАЗАМИ РУССКИХ КОНСЕРВАТОРОВ

Всемирные выставки второй половины XIX в. не могли не привлекать пристально-
го внимания своих русских современников. Эти «свидания народов» были «прообразами 
современных биеннале, международных экономических форумов и фестивалей»1, а для 
стран догоняющего развития — одновременно и своеобразным ориентиром, и возможно-
стью либо заявить о своих культурных, экономических и технических достижениях, либо 
провозгласить ненужность таковых. В России материалы об этих выставках появлялись 
не только на страницах либерально-западнических изданий. С самого начала ими инте-
ресовалась и консервативная общественная мысль — как бы подтверждая тем самым всю 
условность термина «консерватизм».

Так, например, «левый» славянофил А. И. Кошелев на страницах «Московского сбор-
ника» И. С. Аксакова опубликовал статью о лондонской Всемирной выставке 1851 г., 
в которой делал из своих наблюдений следующие выводы: «Да, нам все известно, а на 
деле выходит, что мы знаем очень немного, мы схватили верхушки европейской образо-
ванности и думаем, что просвещение мы себе усвоили... А на поверку выходит, что мы 
взяли то, чего могли бы и не брать; и не взяли именно того, чем нам следовало восполь-
зоваться... Главным производителем во всех отраслях человеческой жизни был и есть 
труд; его-то более всего мы чуждаемся. Всякое дело там, как и везде, успевало настоль-
ко, насколько оно соответствовало местным и временным нуждам народа, т. е. потреб-
ностям его духа, нравственного и умственного развития, общественного его устройства 
и т. п. Мы водворяем к себе роскошь Запада, его безнравственность, его холодность 
к религии, его умничанье, а не понимаем, что это лишь больные побеги дерева просве-
щения. Нам следует не перенимать у Запада, а изучать его; мы должны не бросаться на 
плоды его образованности, но вникать в самую эту образованность с тем, чтобы отделять 
в ней доброе от худого... Мы делаем совершенно тому противное; и не удивительно, что 
вообще производим мало в науках, и в художествах и в прочих отраслях человеческой 
деятельности»2. Для составлявшего «Московский сборник» И. С. Аксакова выводы Ко-
шелева стали одним из аргументов в пользу «подвига червяка»3, то есть «теории малых 
дел», которые только и могут улучшить жизнь общества.

1 Лазновская Г. Ю. Всемирные Парижские выставки 1889 и 1900 гг.: впечатления и комментарии 
российских представителей культуры // Омский научный вестник. 2008. № 5. С. 38.

2 Кошелев А. И. Поездка русского земледельца в Англию и на Всемирную выставку // Москов-
ский сборник. СПб., 2014. С. 172.

3 Аксаков И. С. На борьбу с неправдою и развратом // Московский сборник. СПб., 2014. С. 496.
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Парижская выставка 1889 г. получила в русской прессе значительно больший ре-
зонанс, чем все предыдущие выставки. Этому способствовали состояние самой отече-
ственной печати того времени (в частности, подъем малой прессы и жанра репортажа), 
значительный масштаб самого мероприятия, но главное — его общественно-политиче-
ский контекст. Для единственного на тот момент крупного республиканского государства 
Европы, не так давно пережившего унизительный разгром от Пруссии и очередную вол-
ну революционных потрясений, выставка стала способом «доказать, что жизненная си-
ла нации еще не ослабела»4. Открытие выставки, как известно, было приурочено к госу-
дарственному празднику республики — 100-летию взятия Бастилии. Это стало причиной 
отказа монархических правительств от официального участия в выставке. Но если Гер-
мания в принципе ее проигнорировала, то Россия, Италия и ряд других государств раз-
решили своим подданным участвовать в работе выставки в частном порядке. Чтобы не 
обижать французов демонстративным отсутствием послов на торжестве, последним «раз-
решили» взять на этот день отпуск и отлучиться в другие города «по семейным делам»5.

Все это стало для русских публицистов дополнительным поводом поразмышлять 
о перспективах вполне определившегося к тому времени русско-французского сближе-
ния. Главным пропагандистом последнего в 1880-е годы был, как известно, редактор 
«Московских ведомостей» и «Русского вестника» М. Н. Катков. К моменту открытия вы-
ставки «московского громовержца» уже не было в живых, однако его дело жило на стра-
ницах как собственно катковских изданий, так и тех газет, в редакциях которых подвиза-
лись многочисленные «птенцы гнезда Каткова». Прежде всего речь идет о петербургской 
газете «Свет», на страницах которой публиковал свои «Отголоски» бывший катковский 
alter ego Н. А. Любимов. Отчасти это касается и суворинского «Нового времени», где 
сотрудничали «катковцы» Ю. С. Карцов и С. С. Татищев. Последний в 1889 г. предла-
гал властям свой проект превращения французской печати в «проводник русского пра-
вительственного влияния»: «Язык французский — самый распространенный в Европе; 
положение Франции центральное между Англиею, Германиею и Италиею, а сверх того, 
она же является как бы связующим звеном между Европою и новым светом. — Важное 
известие, обнародованное в Париже, разбежится по телеграфу во все концы вселенной»6.

Впрочем, и сам А. С. Суворин, во многом не сходясь с Катковым, в целом разделял 
его взгляды на франко-русские отношения. В передовице своей газеты он писал: «...Фран-
цузы действительно наши естественные друзья и союзники и наши симпатии к Франции 
доказаны давно и еще более доказываются ежедневно. Симпатии эти чисто народного 
свойства. Нисколько не походя один на другого ни политическим устройством, ни даже 
политическим характером, мы, северяне, дружны с французами в подтверждение посло-
вицы, что крайности сходятся... С давних пор русские симпатии к Франции носят харак-
тер тихой, но прочной привязанности... Французы и русские могут жить своею собствен-
ною излюбленною ими политическою жизнью, оставаться верными исконным формам 
власти, как мы, или пытаться их изменять, как пытаются за последние сто лет во Фран-
ции, но в сфере культуры, торговли, искусства и науки мы, тем не менее, можем идти 
рука об руку... Союз без трактата и детального соглашения, союз, основанный на вере во 
взаимной необходимости. Может быть, из всех союзов этот и есть самый крепчайший»7.

4 Любимов Н. А. Париж и выставка 1889 года // Русский вестник. 1889. № 10. С. 255.
5 Новое время. 1889. № 4720. 21 апреля.
6 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 597. Ед. 710. Л. 1 об.
7 Новое время. 1889. № 4738. 9 мая.
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Бывших соратников Каткова влекли в Париж не только патриотические соображе-
ния о «национальном эгоизме», но и вполне практические цели — многие из них жили во 
Франции и поддерживали тесные связи с тамошними политиками, журналистами и фи-
нансовыми кругами. Поэтому публикаций о Парижской выставке в этих изданиях было 
немало. В них с некоторой долей условности можно выделить ряд аспектов: размышления 
об общественно-политическом контексте выставки, впечатления от зарубежных ее экспо-
зиций и, наконец, весьма далекие от «квасного патриотизма» суждения о русском отделе.

Состояние французского общества было предметом давних размышлений прежде 
всего Н. А. Любимова — профессора-физика, в свое время прославившегося как своим 
проектом университетской контрреформы, так и циклом диалогов «Против течения». 
В них он сравнивал французскую революцию с «мутным потоком» и «белой горяч-
кой», а русские проекты создания законосовещательных органов начала 1880-х годов 
расценивал как первый шаг к повторению французской катастрофы. В 1889 г. Любимов 
вновь возвращался к своим прежним материалам, говоря о событии столетней давности 
как о «великом историческом уроке правительствам» и о «самой обманчивой из исто-
рических иллюзий, повергнувшей страну в период испытаний, не окончившихся и ны-
не»: «...Правительство самое доброжелательное и мягкое, какое можно себе предста-
вить в мире, исполненное наилучших намерений, но увы! лишенное государственной 
мудрости, — при аккламациях страны и, можно сказать, всего мира, — с легким сердцем 
пустило государственный корабль в открытое, совершенно неизвестное море политиче-
ских переустройств, якобы по началам разума». Публицист стремился всячески прини-
зить значение юбилейных торжеств, указывая на их «казенный» характер и стремление 
французских властей «скорее отделаться от этого торжества, которое так неудобно при-
шлось связать с открытием выставки, этим светлым праздником промышленности, ис-
кусства, науки»8.

Как и многие современники, Любимов рассматривал выставку прежде всего в по-
литическом контексте: «В правительственной сфере все находится под вопросом. Власти 
бесспорной нет. Наличное правительство непрочно, хоть и обнаруживает энергию и имеет 
серьезную опору в боязни переворотов и отвращении к ним, так заметных в массах. Все 
могущее претендовать на захват власти не имеет за собою никакой действительной силы. 
За ее отсутствием, немало людей идут на загадочный звук без содержания, именуемый 
генералом Буланже. Будущее темно, а настоящее есть выставка»9. Говоря же о выставке 
как о порождении французского реваншизма, профессор задавался вопросом: «Желание 
доказать миру, что Франция еще исполнена жизни и сил, еще может творить чудеса, ру-
ководило всеми французскими участниками предприятия — и созидателями, и руководи-
телями, и экспонентами. Напряжение увенчалось безусловным, всеми признанным успе-
хом. Какой, однако, смысл этого успеха? Все это грандиозное предприятие не есть ли, 
как хотели бы думать враги, последнее усилие падения, конечное истощение пока еще 
богатого запаса духовной энергии? Или есть это новый рассвет жизни, сурово подавлен-
ной внешними поражениями и хронический подавляемой внешними неурядицами?»10

На страницах «Света» появился целый цикл фельетонов о Всемирной выставке, под-
готовленных парижским корреспондентом газеты — талантливым писателем Г. А. Хру-
щовым-Сокольниковым (1845–1890). Окончивший в 1889 г. свой роман «Грюнвальдский 

8 Свет. 1889. № 91. 12 апреля.
9 Любимов Н. А. Париж и выставка 1889 года. С. 249.
10 Там же. С. 250.
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бой», Хрущов-Сокольников оставил яркие очерки как о самих экспозициях и мероприя-
тиях выставки, так и об общественных настроениях. Еще за месяц до открытия писатель 
выражал сомнения в ее успехе: «...парижане по будням ходят на выставку скупо, а ино-
странцев в Париже пока еще немного... Да и те очень недовольны, что рано приехали». 
Неоднозначной была реакция на выставку и парижского «малого бизнеса»: «... театраль-
ные антрепренеры, трактирщики и лимонадщики страшно восстают против выставки 
и говорят, что это лето их разорит окончательно. Выставка, как громадный налог, вы-
тягивает из карманов французов последние гроши, и они совсем не посещают ни теа-
тров, ни кафе. Составился целый синдикат представителей лимонада и цветной капусты, 
и подали президенту республики Карно петицию, требуя в ней, чтобы выставка закры-
валась по вечерам. Карно проговорил свою обычную фразу: „мне все равно, согласен 
с большинством“, передал вопрос на рассмотрение особой комиссии, а между тем газе-
ты республиканского оттенка в один голос напали на трактирщиков, говоря, что когда 
республика торжествует, выставка имеет колоссальный успех, то все французы должны 
радоваться, а не пенять на собственные неудачи!»11

Любое решение вопроса представлялось русскому публицисту лишним аргументом 
против парламентаризма: «Как бы он ни решился, несчастное министерство Тирара ока-
жется в ответе. Одержат ли верх претензии трактирщиков и антрепренеров театров, публи-
ка будет говорить, что депутаты министерства торгуют привилегиями, что за деньги они 
могут продать выгоды целой страны одному человеку. Будет ли просьба их отвергнута, тем 
хуже, вот уже целая масса недовольных и весьма влиятельных людей в Париже, которые 
пошлют в новую палату таких представителей — что держись!»12 В целом же перспективы 
парижской «туристической индустрии» Хрущов-Сокольников первоначально оценивал 
пессимистически: «Теперь во Франции все уверены, что при теперешнем возбуждении 
партий дело иначе, как кровавой междоусобицей, кончиться не может, и что в октябре 
снова загремят выстрелы и заговорят пушки... Хорошее предостережение для господ 
путешественников! Хорошо, что выставка кончится еще до избирательного периода»13.

Довольно типичным для русской охранительной печати было ироническое отноше-
ние к республиканским нравам, которые корреспондент «Света» готов был объяснить 
(разумеется, в шутку) воздействием Эйфелевой башни на городской климат: «Нынеш-
няя весна и начало лета ознаменовываются в Париже и его окрестностях таким рядом 
ежедневных гроз и ливней, о котором не было слышно никогда раньше... Не есть ли это 
ненормальное сгущение электричества в воздухе следствие скопления на громадной вы-
шине той массы железа, которое употреблено на постройку Эйфелевой башни... Еще 
одно следствие пресыщения электричеством воздуха — это удивительная, болезненная 
нервность, которая охватила теперь всех парижан. Вывод недурен, по крайней мере, 
хоть этой электрической нервностью можно объяснить и хоть несколько извинить не-
слыханную, невероятную беззастенчивость газетной полемики, которая принимает за по-
следнее время такую дикую окраску, что немудрено, что дуэли за оскорбление в печати 
случаются почти каждый день. Особенной резкостью отличаются Рошфор и Кассаньяк. 
Мне никогда не случалось читать ни на одном языке таких ругательств по адресу про-
тивуположной партии»14.

11 Свет. 1889. № 113. 23 мая.
12 Там же. № 119. 29 мая.
13 Там же.
14 Свет. 1889. № 130. 8 июня.
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Высмеивались и проявления специфических нравов французской администрации 
и на самой выставке. Так, изображенную на одной из экспозиций «Панораму Парижа» 
«постигла злая участь»: «Полицейский префект нашел, что в первой редакции картины 
Карно изображен слишком маленьким в экипаже, а генерал Буланже слишком большим 
верхом и на первом плане, и потребовал изменения отношений. Художник раскапризни-
чал, вломился в амбицию и не захотел слушать полицию!.. Префект закрыл панораму, 
пришлось покориться, т. е. вернее идти на компромисс: художник замазал Буланже, но 
уничтожил и Карно, поставив на место первого шаха персидского, а на место президен-
та республики — бразильского императора Дан-Педро! Полиция открыла панораму!»15 
Республиканской формой правления объяснялось плачевное состояние городских улиц: 
«Париж с наружней стороны стал теперь куда грязнее, чем при Наполеоне. Улицы не 
метены, плохо политы, всюду перекладываются мостовые, известковая пыль поднимает-
ся всюду, а клочки газет и корки апельсинов валяются всюду»16.

С другой стороны, скепсис по отношению к демократии не отменял почтительного 
отношения к французской цивилизации и не мешал отмечать тех усилий, которые париж-
ские власти прилагали к наведению порядка. Так, сказавший, вслед за многими русскими 
путешественниками, немало недобрых слов про парижских извозчиков, Хрущов-Соколь-
ников рассказывал: «В виду увеличившегося количества седоков извозчиков в Париже 
оказалось мало и они не желают ехать по обыкновенной таксе и, разумеется, запрашива-
ют втридорога; но это делается только с иностранцами, так как если возница осмелится 
сделать такую штуку с парижанами, он поедет и заплатит, но запишет номер, и простым 
открытым письмом уведомит префектуру. Его не будут вызывать к следствию и разбору 
у мирового, но прямо воспретят извозчику на целый месяц садиться на козлы. Решение 
без снисхождения и без апелляции!»17 В целом же, даже крайне критически настроенный 
к парижским властям корреспондент «Московских ведомостей» был вынужден признать, 
что «...парижское благоустройство и благочиние устояло даже против равнодушия к не-
му теперешнего политикующего городского управления»18.

И, разумеется, вершиной французской цивилизации была сама выставка, которая, 
несмотря на всю свою «всемирность», воспринималась как проявление именно фран-
цузской цивилизации. Особенно удачно, на наш взгляд, удалось сформулировать это 
Н. А. Любимову: «Все влилось во французские и парижские формы общедоступности, 
вкуса до последних мелочей, соединения серьезного и приятного и той своеобразной 
теат ральности, которая не обманывает глаз кулисами и декорациями без внутреннего со-
держания, но вполне солидную действительность обращает в зрелище и театр»19.

Первым, что бросалось в глаза посетителю выставки, была, конечно же, Эйфелева 
башня. Ее Н. А. Любимов характеризовал как «игрушку человечества XIX века»20 и «про-
изведение строгой науки с устранением художественной фантазии»21. Разумеется, не обхо-
дилось здесь без иронии. Посетивший выставку незадолго до ее открытия Хрущов-Со-
кольников делился первыми впечатлениями: «Еще не доходя до этого колосса, созданного 

15 Свет. 1889. № 120. 30 мая.
16 Там же. № 119. 29 мая. 
17 Там же. № 125. 4 июня.
18 Московские ведомости. 1889. № 216. 7 августа.
19 Любимов Н. А. Париж и выставка 1889 года. С. 249.
20 Там же. С. 256.
21 Там же. С. 259.
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из полос железа и стали, я заметил, что целая масса людей, издали кажущаяся не боль-
ше муравьев, поднимается на лестницах, устроенных вдоль одного из боковых проходов. 
Зная бережливость и расчетливость французов, я сообразил, что вероятно они по образу 
пешего хождения, лезут полюбоваться на дармовщинку, теми самыми видами, за которые 
более избалованным приходится платить по 5 франков, но каково же было мое удивление, 
когда я увидал у правого входа в башню надпись: вход до первой платформы 1,5 франка, 
а до 2-й — 2 франка»22. К незапущенным в эксплуатацию лифтам прибавлялись и дру-
гие недоделки: «Милая администрация башни, взимая с посетителей башни только за 
одно право восхождения по 3 франка, не нашла возможным поставить здесь только па-
ру простых скамеек... Это возмутительно... Разбитых грязных ящиков множество ва-
ляется кругом, но кругом протянута веревка и на ней надпись: „вход воспрещен“»23.

К этим поводам для шуток прибавлялись и иные. Корреспондента «Нового време-
ни» И. Яковлева беспокоили не столько грязные ящики, сколько английские туристы: 
«Нечего и говорить, что англичан с их многочисленным потомством здесь не оберешься. 
Вооруженные огромными биноклями и планом Парижа, они с суровым видом проверя-
ют, все ли находится на своем месте и не сбежал ли какой-нибудь памятник в прогулку. 
За неимением возможности стащить на память кусочек башни, эти длинноногие господа 
облепляют поместившуюся здесь редакции „Фигаро“, расписываются в его книгах с тем, 
чтобы попасть на следующий день на страницы специального номера этой газеты, кото-
рый уносят с собою, как драгоценную реликвию»24.

Но вся эта ирония была скорее защитной реакцией. Доминирующей эмоцией рус-
ских посетителей был восторг. Побывав на башне и подсчитав расходы на ее создание, 
Хрущов-Сокольников задавался вопросом: «Где предел предприимчивости человека, где 
предел техническим средствам, даваемым ему в руки современной наукой?»25. Свои же 
впечатления корреспондент «Света» описывал так: «Велик Петербург, когда смотришь 
на него с высоты купола Исаакиевского собора, велика Москва, если ее окинуть взором 
с высоты колокольни Ивана Великого, но и в Москве, и в Петербурге взор тотчас же за-
мечает окраины города, он видит его во всех подробностях до пригородей, и может даже 
различить поля, окружающие город, но здесь не то... Кто не видел Парижа, этого дивно-
го города, с населением в 2,5 миллиона, могущего без особых усилий принять, укрыть 
и прокормить еще свыше 500 000 приезжих, тот и не может себе представить картины, 
открывшейся теперь предо мною»26. Схожие чувства испытывал и корреспондент «Но-
вого времени» И. Яковлев: «Теперь вся эта площадь (Марсово поле. — А. К.) точно съе-
жилась и в то же время все окружающее — дома, соборы, башни уменьшились до раз-
меров детских игрушек»27.

Первоначально Хрущова-Сокольникова неприятно поразила организация выставки 
по национальному признаку: «Нынешняя выставка расположена по отделам гораздо хуже 
выставки 1878 года. Тогда каждый отдел промышленности занимал одну из концентри-
ческих галерей громадного круглого здания, так что посетитель, желавший изучить ка-
кую-либо отрасль производства, шел прямо к тому отделу, и уже затем, следуя по галерее, 

22 Свет. 1889. № 109. 20 мая.
23 Там же. № 113. 23 мая.
24 Новое время. 1889. № 4766. 7 июня.
25 Свет. 1889. № 114. 24 мая.
26 Там же. № 113. 23 мая.
27 Новое время. 1889. № 4720. 21 апреля.
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поочередно переходил из государства в государство и мог, таким образом, составить себе 
точное понятие о состоянии того или другого производства в том или другом государ-
стве. Теперь ничего подобного нет. Все отделы смешаны и перепутаны, словно нарочно; 
предметы расположены не по производствам, а по государствам и поминутно переходя 
от кож к благовонным товарам, от водок к артистическим бронзам, окончательно путае-
тесь и перестаете ориентироваться... Это более чем странное распределение экспонатов 
по государствам выдерживается не везде. В галерее машин французские машины стоят 
рядом с бельгийскими, швейцарскими и английскими. Но и тут тоже нет системы. Рядом 
с ткацкими фабриками стоят паровые котлы, а рядом с винокуренным заводом токарные 
станки!.. Можно искать целые часы и не найти искомого предмета»28.

Разумеется, посетителей не мог не поражать масштаб «...этого невиданного всемир-
ного торжища, подобного которому еще не было, и, вероятно, никогда не будет»: «Место, 
занятое выставкой, так велико, отдельных зданий так много, что не только нет никакой 
возможности ориентироваться сразу в этом громадном, совершенно своеобразном горо-
де, но даже после 5–6 посещений, посетитель все-таки чувствует себя как в лесу и еже-
минутно открывает новые и новые, еще невиданные вещи и целые выставки в отдельных 
павильонах»29. Русского посетителя удивляли прежде всего технические новинки — от 
первых дирижаблей до «машинки для вывода цыплят из яиц» и от фонографов Эдисона 
до готовящейся к своему звездному часу «пушки Максима». Неоднозначной была реак-
ция на размещенные в отдельном здании новинки французского военного министерства. 
Хрущову-Сокольникову они не понравились: «Кроме нескольких пушек, ничуть не выда-
ющихся ни устройством, ни величиной от виденных на прежних выставках, нескольких 
железных блиндажных плит, полупробитых ядрами, да обязательной выставки частного 
завода Гочкиса и Ко, поставляющего скорострельные пушки кому угодно — больше ни-
чего...». Военно-историческая выставка показалась писателю скучной: «мы видели по-
добные выставки и богаче, и разнообразнее, достаточно вспомнить политехническую 
выставку в Москве; там действительно этот отдел был и разработан и выставлен изуми-
тельно...». Выставку же французского военного мундира Хрущов-Сокольников охаракте-
ризовал как собрание «целого батальона манекенов»30. Совершенно иной была реакция 
корреспондента «Московских ведомостей», скрывавшегося за псевдонимом «Тиккет». 
Ему выставка мундиров показалась «красивой и любопытной», а военная экспозиция 
в целом представилась как «...наглядная история орудий военного производства, — имен-
но „производства“, ибо если война сама по себе разрушает, то ведь она и созидает». Осо-
бое внимание корреспондент уделил отделу картографии, отметив явный успех француз-
ского топографического дела в сравнении с временами франко-прусской войны, когда 
армия Наполеона III не имела возможности ориентироваться в собственной стране. На-
конец, неизгладимое впечатление произвело на сотрудника «Московских ведомостей» 
собрание всяческой военной живности: голуби, ласточки и собаки, «особенно эти по-
следние, любимцы и сторожа французской армии», зарекомендовавшие себя во время 
колониальных войн31.

В отличие от своих коллег из петербургских «Света» и «Нового времени», москов-
ский журналист уделял внимание прежде всего предметам повседневного быта: мебели, 

28 Свет. 1889. № 110. 21 мая.
29 Там же. № 116. 26 мая.
30 Свет. 1889. № 118. 28 мая.
31 Московские ведомости. 1889. № 204. 29 июля.
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обоям, кружевам, тканям и парфюмерии: «Мебель во Франции — существенный жизнен-
ный вопрос. Здесь, вне вполне неимущих, положительно до нищеты бедных людей, даже 
холостяки, имеющие постоянное пребывание в данной местности, не любят помещать-
ся в чужой обстановке, стремятся непременно к своей... Благовонные товары. Вот отдел 
выставки не поддающийся описанию. Скажу лишь о нем, что здесь восхитительно пах-
нет, и что тут только понимаешь размер туалетных потребностей человечества, припо-
миная, какой оборот дают Парижу эти миниатюрные флакончики и эти душистые мыла: 
сорок миллионов в год!»32

Подход к делу А. С. Суворина отличался большей серьезностью. Если большинство 
«выставочных» корреспонденций «Нового времени» принадлежали бойкому перу жур-
налиста И. Яковлева, то достижения промышленности описывались инженером-техно-
логом Н. П. Мельниковым. Будучи профессионалом своего дела, последний в своих за-
метках старался сразу оценить перспективу внедрения увиденных новинок в русских 
условиях. Мельников отмечал успехи французов по внедрению в производство искус-
ственного шелка, алюминия и целлулоида — «совершенного подражания слоновой ко-
сти, черепахе и подобным же дорогим животным продуктам», однако о возможности 
подобного в России не сказал ни слова33. Куда больше — в связи в лесными богатствами 
России — заинтересовали его норвежские деревянные «передвижные дома», экспортиру-
емые в Англию и Южную Америку34. Не мог инженер пройти мимо достижений фран-
цузской ликеро-водочной промышленности. Указав на колоссальные доходы Франции 
от экспорта ликеров, в том числе в Россию, Мельников не преминул отметить, что «у 
нас же в России зачастую если возьмутся за производства например ванилевого ликера 
или подобных, то непременно прибавят чего-либо в роде одеколона, т. е. пересолят»35.

Со своей стороны И. Яковлев больше интересовался культурными аспектами вы-
ставки. Так, посвятив два фельетона подряд павильону с французской живописью, он 
стремился «разрушить вздорную легенду о том, что у них будто нет мысли, а все постро-
ено на внешности». По мнению Яковлева, французские художники «...не только превос-
ходные техники, но и поэты, и психологи»36. Журналист «Нового времени» отмечал за-
кономерное преобладание на выставке рекреационного элемента: «Три четверти публики 
приходят на выставку как на большую ярмарку, и ищут прежде всего развлечений». 
Этой цели служили многочисленные электрические иллюминации, «реконструкция» Ба-
стилии, «Замок фей», шоу Буфалло Билла и многое другое. Особенно поразил корре-
спондента «Детский павильон», разрекламированный как детское развлечение: «Ничего 
детского в этом павильоне нет, а помещается в нем рулетка и несколько плохоньких лав-
чонок с кожаными, бронзовыми, фарфоровыми и прочими изделиями третьестепенного 
качества». Вместе с тем, Яковлев указывал и на то, что «...увеселения и развлечения на 
выставке имеют в большинстве случаев поучительный характер»37.

Развлекательный характер во многом носили и этнографические экспозиции Все-
мирной выставки. Значительная часть этих экспозиций отражала геополитические успе-
хи колониальных держав. Так, голландцами была организована «Явская деревня» — «целый  

32 Московские ведомости. 1889. № 197. 19 июля.
33 Новое время. 1889. № 4776. 17 июня.
34 Там же. № 4778. 19 июня.
35 Там же. № 4788. 29 июня.
36 Там же. № 4750. 21 мая.
37 Там же. № 4751. 22 мая.
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ряд избушек, построенных из бамбука и им же накрытых», в которых привезенные 
в Париж обитатели острова Ява «...занимались своими повседневными делами, плутов-
ски посматривая на массу любопытных, рассматривающих их как диких зверей». Здесь 
же посетителям предлагались колониальные товары: «...целая выставка произведений 
острова и между прочим несколько бочонков с кофе и жирный голландец, со своей не 
менее полной подругой, предлагают желающим попробовать их кофе. Желающих мно-
го, но я заметил кислые гримасы на лицах, испытавших это удовольствие, и отказался 
от пробы»38. Театральная составляющая экспозиции носила несколько двусмысленный 
характер: «.. Хотя публика мало понимала в условных формах явайского балета, но вос-
торженно хлопала желтокожим балеринам, по окончании танца сидевшим рядышком 
с поджатыми ногами, и весело между собой болтавшим. Очевидно, их интересовала эта 
публика и эти белолицые мужчины, так пристально не спускавшие с них глаз во время 
представления».

Вместе с тем, для Хрущова-Сокольникова посещение «Явской деревни» стало цен-
ным опытом межкультурной коммуникации: «Меня всегда интересовали условия жизни 
инородцев далеких южных стран, и вот теперь, благодаря голландцам, я могу здесь на 
месте, получить довольно полное понятие о людях другой расы, о их жилищах, усло-
виях работы, и наконец обрядах. Это прекрасная иллюстрация для каждого, кто хочет 
познакомиться с далеким югом, не рискуя тяжелым путешествием»39. Схожими были 
и впечатления И. Яковлева от посещения вьетнамского театра: «Как ни груба и ни пер-
вобытна эстетика аннамитов, она все-таки курьезна. Это — выражение вкусов десятков 
и сотен миллионов людей, сравнительно цивилизованных. Не может быть, чтобы то, что 
им нравится, было совершенно нелепо»40.

Большим успехом у посетителей пользовалась привезенная французами «Каирская 
улица» с ее домами, лавками и мастерскими. Одним из немногих, кто не поддался вос-
точной экзотике, был корреспондент «Московских ведомостей»: «Очень ли она красива? 
Восток вообще волшебно-красив лишь издали, когда он тонет в садах, отражая в зер-
кальной поверхности голубых вод свои тополи и причудливые очертания киосков. По 
ту их сторону, и вблизи, он гораздо менее привлекателен. Как точный снимок с натуры, 
архитектурная фотография, Каирская улица не может составлять исключения из этого 
общего правила». По наблюдению московского журналиста, товары египетских мастеров 
имели плохой сбыт: «Во-первых, кого в Париже соблазнит приторное розовое масло или 
розовое варенье; во-вторых, в более серьезных произведениях... они встречают не совсем 
благовидную конкуренцию со стороны приютившегося тут же Марокканского базара, 
где... без церемонии навязывают публике аналогический товар, — здешней подделки, но 
парижского изделия, следовательно гораздо изящнее настоящего и, как все фальшивое, 
гораздо дешевле». Не купился «Тиккет» и на индийскую «магию»: «Заклинание змей 
производит специалист, говорят, замечательный; к сожалению, в два посещения опыты 
его были ничем не поразительнее того, что проделывает над пресмыкающимися извест-
ная Наль Дамаянти, бывшая, кажется, и в Москве: субъекты плохо его слушались, что 
объясняют состоянием оцепенения от сравнительно прохладной погоды. Да и вообще за-
клинание было бы заклинанием над встречным гадом, а не над вытащенным из мешка»41.

38 Свет. 1889. № 117. 27 мая.
39 Там же. № 118. 28 мая.
40 Новое время. 1889. № 4775. 16 июня.
41 Московские ведомости. 1889. № 213. 4 августа.
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Усугублявшийся после смерти Каткова консерватизм «Московских ведомостей» про-
явился в размышлениях их корреспондента относительно экспозиции «История челове-
ческого труда»: «Но как изобразить лица доисторических людей? „Передовики“ наде-
ялись, что их сделают чуть ли не обезьянами и таким образом утвердят дикое учение 
о происхождении человека от оранг-утанга. Какой бы это произвело эффект в извест-
ных сферах! „Да понимаете ли вы, на самой всемирной выставке 1889 г. светила нау-
ки...“ На беду для охотников вести свой род от мартышки, „светила науки“ совсем ина-
че понимают вопрос. Серьезные антропологи вовсе не производят людей от обезьяны: 
они убеждены, напротив, что человек создан таким, как он теперь есть». Журналист 
с удовлетворением отмечал, что при реконструкции внешности первобытных людей за 
образец были взяты обитатели «заброшенных уголков земли, избежавших вторжений 
и переселений»42.

Впрочем, отрицание теории эволюции не было отрицанием идеи прогресса как тако-
вой — слишком уж очевидной она становилась, в том числе и благодаря самой Всемир-
ной выставке. Н. А. Любимов писал после осмотра выставки: «Наш век есть век меха-
ники по преимуществу... Инженер, техник, стали типическою фигурою нашего времени, 
в известной степени даже модною, сменившею в литературных произведениях лейте-
нанта или гусара старого времени. Во многих французских пиесах роль благородного 
молодого человека, талантом пробившего себе дорогу, расстраивающего интригу, тор-
жествующего над преимуществами богатства и рождения и покоряющего сердце юной 
героини своим великодушием, принадлежит инженеру, где-то что-то прорывшему или 
воздвигшему, украшенному за то орденом почетного легиона и получившему хороший 
куш. И в наших повестях нередко выступает техник с удивительно практическим скла-
дом ума. Он строит благодетельный завод, обращает пустырь в цветущую ниву, является 
носителем идей иного порядка, чем окружающая среда, силою будущего, но, к сожале-
нию, к концу рассказа всегда почему-то и куда-то увозится жандармами»43. 

Однако русский отдел выставки пострадал не из-за «жандармов», но скорее из-за 
их (то есть государственной власти) отсутствия. Отказавшись от официального участия 
в мероприятии, российские власти предоставили его на частное усмотрение. В резуль-
тате, по словам Хрущова-Сокольникова, «...еще ни разу не приходилось видеть Россию 
так скверно представленной на европейском состязании, как в этот раз... Россия, страна 
с стодесятимилионным населением представлена хуже Дании, хуже Парагвая и Чили, 
уже не говоря о Перу или Аргентинской республике, которые выстроили собственные 
дворцы». По мнению писателя, русские отделы на выставках 1869, 1873 и 1878 годов, 
организованные при поддержке правительства, были значительно лучше44.

Разумеется, и в 1889 г. в Париже оказалось немало достойных русских экспонентов. 
Так, с похвалой отзывался корреспондент «Света» о выставке художественной бронзы 
Ф. Шопена или фарфора М. С. Кузнецова: «К сожалению, в оба мои посещения русско-
го отдела, на витрине не было не только подписи „фирмы“, но даже среди вещей не бы-
ло разложено карточек с именем фабриканта. Многие так и уходили, не узнав фамилии 
экспонента; а жаль, выставка г. Кузнецова очень недурна. Того же нельзя сказать про 
витрину г. Корнилова (фарфор), стоящую в средине отдела, она очень мала, бедна и не-
приглядна. Лучше уже не выставлять ничего, чем выставлять „столько“ и „так“... Самые 

42 Московские ведомости. 1889. № 199. 21 июля.
43 Любимов Н. А. Париж и выставка 1889 года. С. 257.
44 Свет. 1889. № 122. 31 мая.
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маленькие государства Южной Америки, мы уже не говорим про европейские, выста-
вили свои товары лицом, в громадном количестве, и действительно роскошно. Что же 
делали наши коммерсанты, ведущие торг на миллионы рублей красным товаром? Они 
взяли себе общие витрины, вроде отделений одного громадного шкафа и там кое-как раз-
ложили и развесили по десятку штук кумачу или ситцу».

Подвели на этот раз даже производители одного из важнейших национальных сим-
волов: «Странное дело, сколько я ни искал в витрине г. Баташева из Тулы настоящего 
самовара русской традиционной формы, освященного веками — не находил. Тут стояли 
какие-то вазы, чаши, кубки, бочонки с трубами, но самовара, настоящего русского са-
мовара, не было. И что за охота у некоторых фабрикантов выставлять, особенно на за-
граничных выставках, именно тот сорт вещей, который они не фабрикуют в Москве! 
О выставке г. Селинцева трудно что-либо сказать. Представьте шкаф в полтора арши-
на длиной и в нем на полках штук пять самоваров и кофейников, вот и все». Как след-
ствие, «...грустно и печально становится на сердце, когда, изучив, как можно подробнее 
„свой“ отдел, перейдешь к иностранцам. Там всюду видим жизнь, энергию, стремление 
к улучшению, а у нас косность и застой. Разве Баташев вместо самоваров бочками ста-
нет делать самовары арбузами»45.

Столь же недовольно отечественным представительством на Всемирной выставке 
было и «Новое время»: «Г. Андреев расставил, наконец, в нескольких плохеньких вит-
ринах накупленный в Апраксином дворе товар. Есть тут ножи Завьялова и других фа-
брик, самовары Воронцова, несколько аляповатых кукол, несколько кусков материи. Это 
и есть знаменитый кустарный отдел, на который наш „генеральный“ комиссар обратил 
все усилия своего ума!.. Когда попадаешь из итальянского, испанского, северо-амери-
канского или даже сербского отдела, где все расставлено с таким вкусом, систематич-
но и красиво, в отдел русских „свободных искусств“ — становится гадко и больно. Вит-
рины покрыты слоем пыли, на полу валяются грязные бумажки, все запущено, уныло 
и безобразно. Среди этой мерзости даже хорошие витрины теряют свой привлекатель-
ный вид... Интересные вещи точно нарочно запрятаны в углах и закрыты совсем пусты-
ми витринами. Нужно иметь, например, много доброй воли, чтобы в этом безобразном 
хаосе найти фотографии г. Болдырева, снятые при луне или при лампе. А ведь это рус-
ское изобретение!»

Заинтересовала сотрудника суворинской редакции и «...коллекция предметов вос-
питания у разных народов России, собранная доктором Е. А. Покровским из Москвы». 
Е. А. Покровский был, по мнению Яковлева, «один из немногих, которых на выставку 
привлекло не желание сделать гешефт», и поэтому его отдел пользовался «всеобщим 
вниманием, особенно маменек: около него всегда толпа». По итогам выставки знаме-
нитый русский педиатр получил за свою экспозицию орден Почетного легиона. Другой 
русский участник, заинтересовавший корреспондента «Нового времени», — вологодский 
крестьянин-кустарь Н. К. Костыльков: «Не зная ни слова ни на одном языке, кроме род-
ного, этот крестьянин добрался до Парижа со своими изделиями (из рога), устроился, 
купил место на выставке, и теперь торгует очень изрядно. Как же вы объясняетесь со 
покупателями? — спросил я его. А ничего, помолчу, оно и ладно». В Костылькове жур-
налист с удовлетворением отметил и призвал защитить от кулацкого гнета «совершенно 
новый тип крестьянина, ищущего новых путей и новых рынков»46.

45 Свет. 1889. № 122. 31 мая.
46 Новое время. 1889. № 4777. 18 июня.
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Таким образом, русское участие во Всемирной выставке 1889 г. вовсе не обернулось 
полным провалом. Это в каком-то смысле был первый опыт общественной самооргани-
зации, в силу политических обстоятельств благожелательно встреченный французами. 
Подробное же освещение выставки русской периодической печатью в немалой степени 
способствовало дальнейшему укреплению русско-французских культурных, экономиче-
ских и политических связей.
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МУЗЕЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПАЛЕХЕ  
(ЧАСТЬ I: 1928–1945 гг.)

В первые послереволюционные годы в России начинается бурное музейное стро-
ительство. Этому помогала политика советской власти, включавшая национализацию 
монастырских и церковных земель, помещичьих имений, а в 1920-е годы — имущества 
церквей. Решение открыть для трудящихся «сокровища искусства» содержалось уже 
в Ленинском кооперативном плане, принятом на VIII съезде Российской коммунистиче-
ской партии большевиков, проходившем в марте 1919 г.1 Непосредственно перед этим 
событием, в феврале 1919 г., состоялась Первая Всероссийская музейная конференция, 
на которой обсуждался вопрос о месте музеев в обществе, о необходимости подготовки 
местных музейных кадров, а также об организации реставрационных служб. На конфе-
ренции было решено превратить местные провинциальные музеи в культурные центры, 
которые в своей деятельности опирались бы на научные исследования и при этом были 
бы открыты для народа. Планировалось создать единую музейную сеть, объединявшую 
в строгую систему как старые, так и вновь создаваемые музеи в российской провинции.

Подобные устремления как нельзя более подходили для провинциального Палеха 
с его уникальными художественными традициями и огромным малоизученным культур-
ным наследием, нуждавшимся в музейном собирательстве, тщательном изучении и ак-
тивной пропаганде нового вида народного искусства, созданного палешанами в начале 
1920-х годов — палехской лаковой миниатюры.

Первая мысль о создании музейного собрания палехского искусства принадлежала 
писателю Алексею Максимовичу Горькому, бывшему известным другом и покровителем 
палехских художников. А. М. Горький, в юности практически узнав палехскую иконо-
пись (в 1882–1883 гг. будущий писатель полгода учился в нижегородской иконописной 
мастерской палешанки Ирины Яковлевны Салабановой), искренне восхищался блестя-
щими успехами бывших палехских иконописцев в 1920-е годы, создавших в этот пери-
од совершенно новое, самобытное и уникальное искусство — палехскую лаковую миниа-
тюру. Уже в 1928 г., по совету влиятельного писателя, при Артели древней живописи 
(в форме которой был организован палехский лаковый промысел) была создана особая 
«комната образцов» для хранения лаковых миниатюр2. Собрание состояло из лучших 
произведений, написанных в палехской артели и отобранных наиболее авторитетными 
из них3. В 1932 г. в Палех приезжает уполномоченный писателя А. А. Сидоров для ис-
полнения обещания А. М. Горького помочь палехским художникам, данного им в ходе их 

1 КПСС в резолюциях и решениях. М., 1954. Ч. I. С. 421–422.
2 Палехская школа. 1923–1950. Лаковые миниатюры иконописцев: каталог выставки. Мюнстер, 

2011. С. 61.
3 Мельников Г. М. Хранитель и пропагандист искусства // Рабочий край (Иваново). 1974. № 291. 

13 декабря.
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встречи 9 мая того же года. А. А. Сидоров проводит интенсивную работу по улучшению 
условий труда художников, а также для организации в Палехе местного художественного 
музея4. Деятельности А. А. Сидорова немало способствовал тот факт, что уже в 1917 г. 
при Народном комиссариате просвещения был создан единый орган управления музей-
ным делом — отдел по делам музеев и охране памятников старины. Под руководством 
данного Комиссариата при отделах народного образования местных Советов действова-
ли органы управления музейным делом. 

20 мая 1934 г. вышло постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР о созда-
нии в Палехе местного художественного музея (на всю подготовку был дан всего 1 год), 
при этом инициатором постановления также стал А. М. Горький. Планируемый музей 
получил вначале название «Музей древней живописи», однако еще до своего открытия 
(в марте 1935 г.) был переименован в Государственный музей палехского искусства (да-
лее — ГМПИ), и это название палехский музей носит по сей день5.

ГМПИ был открыт 13 марта 1935 г., в дни широкого празднования 10-летнего юби-
лея палехской Артели древней живописи6, на втором этаже местного сельпо, в бывшем 
доме купцов Шалагиных. Первая экспозиция музея занимала всего четыре комнаты и де-
монстрировала произведения палехской лаковой миниатюры, а также образцы местно-
го иконописания. Уже через год музей был перенесен в более вместительный двухэтаж-
ный дом, ранее принадлежавший бывшему хозяину местной иконописной мастерской 
Дмитрию Петровичу Салаутину в центре Палеха. Создание музея в Палехе горячо под-
держивали и сами палехские художники. Так, известный палехский миниатюрист Иван 
Васильевич Маркичев писал в сборнике «Палешане»: «Нужно приветствовать идею соз-
дания в Палехе музея, который, без сомнения, даст много наглядных пособий и поможет 
в нашей работе как на папье-маше, так и на фарфоре, не говоря уже о культурном зна-
чении музея для всего Палеха и окружающих деревень»7. Общими стараниями местной 
и московской общественности, а также государственной советской политики ГМПИ по-
степенно становится центром музейного изучения местной художественной культуры: 
палехской лаковой миниатюры, иконописи, графики, предметов народного прикладного 
искусства.

Первым директором ГМПИ стал известный искусствовед, специалист по истории 
русской живописи и архитектуры Герман Васильевич Жидков, первым научным сотруд-
ником музея — Ф. Л. Лукашова. Оба они проделали большую практическую работу по 
организации музея.

В собрании ГМПИ в самом начале было около 540 экспонатов, наиболее полно от-
ражавших развитие палехской лаковой миниатюры за годы советской власти, при этом 
произведения палешан из бывшей артельной «комнаты образцов» составили ядро экс-
позиции8. Кроме залов с лаковой миниатюрой, в организованном музее были оформ-
лены залы советской и старой западной живописи с образцами итальянской, фламанд-
ской и голландской школ XVII в. Картины в ГМПИ поступали из Государственного музея  

4 Вихрев Е. Ф. Палешане. Записки палехских художников об их жизни и творчестве, написан-
ные летом 1932 г. и иллюстрированные ими самими. М., 1934. С. 53–54.

5 Палех. Записки палехских художников. Иваново, 1954. С. 9.
6 Музей в Палехе // Трибуна Палеха (Палех). № 100. 1936. 13 марта.
7 Вихрев Е. Ф. Палешане. С. 205.
8 Зиновьев Н. М. Сокровищница лаковой миниатюры // Рабочий край (Иваново). № 250. 1954. 
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изобразительных искусств в Москве, а также через Ленинградскую закупочную комис-
сию Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР. Также в ГМПИ был создан 
и специальный зал временных выставок для тематических экспозиций и юбилеев палех-
ских художников9. Таким образом, ГМПИ изначально создавался музейными работника-
ми не только как сокровищница местной лаковой миниатюры и старой иконописи, но 
и как полноценный культурный центр, в котором палехские художники могли бы очно, не 
уезжая в Москву и Ленинград, познакомиться с подлинниками русской, советской и за-
падной живописи. В статье «Музей в Палехе», помещенной в первом номере местной га-
зеты «Трибуна Палеха» за 13 марта 1935 г., первый директор ГМПИ сформулировал две 
основные задачи, стоявшие перед новым музеем: «Первая — с исчерпывающей полнотой, 
научно показать историю палехского искусства на материалах художественных произве-
дений, начиная с XVIII века и до наших дней. Вторая задача — это создание условий, 
способствующих расширению и повышению общекультурного и профессионального ху-
дожественного уровня мастеров»10. Таким образом, с самого начала ГМПИ задумывался 
как место неразрывного соединения теории и практики, изучения палехского искусства 
иконописного прошлого и руководства палехским искусством советского настоящего.

Экспозиция музея постоянно пополнялась новыми произведениями лаковой миниа-
тюры Палеха, а также соседних с Палехом лаковых промыслов Мстёры и Холуя. Кро-
ме этого, в первые годы существования музея велась и собирательская работа в отно-
шении богатейшего иконописного наследия Палеха. Уже в 1936 и 1938 гг. в ГМПИ из 
местного Крестовоздвиженского храма была поставлена большая группа наиболее цен-
ных икон палехской работы XVII–XVIII вв., чрезвычайно обогативших собрание музея. 
Кроме Крестовоздвиженского храма, музей получал иконы и из других закрытых церк-
вей и часовен.

В том же 1936 г. ГМПИ было передано и само здание Крестовоздвиженского хра-
ма со всеми хранившимися в нем замечательными памятниками старины и искусства11. 
Передача храма, по сути, спасла его от разорения, которого не смогли избежать другие 
культовые сооружения в данной местности. В здании Крестовоздвиженского храма был 
создан дополнительный отдел ГМПИ под названием «Старый Палех», ставший в усло-
виях того времени своего рода идеологической антитезой основной части собрания, по-
лучившей название «Советский Палех». Теперь знакомство с лаковой миниатюрой для 
музейных посетителей предварялось посещением палехского храма, где на материале 
старой дореволюционной иконописи они должны были постигать «глубокое символиче-
ское значение уродства, побежденного простой свободой творчества»12. Соответствую-
щим было оформление экспозиции отдела «Старый Палех»: в палехском храме был разо-
бран местный барочный иконостас, а составлявшие его иконы поставлены на подставки 
для визуального подтверждения экспозиции, рассказывавшей об ошибочности христиан-
ской религии и инстинктивном стремлении палехских иконописцев к широко трактовав-
шемуся в то время «реализму»13. Снятые со стен иконы вместе с церковными принадлеж-
ностями были перемещены на местный склад, а сами стены (покрытые замечательными 
фресками начала XIX в.) закрыты брезентом. К лету 1937 г. Крестовоздвиженский храм 

9 Замечательный очаг художественной культуры // Трибуна Палеха (Палех). № 132. 1936. 13 марта.
10 Жидков Г. В. Музей в Палехе // Трибуна Палеха (Палех). № 1. 1935. 13 марта.
11 Котов В. Т. Государственный музей палехского искусства: альбом. М., 1975. С. 10.
12 Палех. Записки палехских художников. С. 144.
13 Там же. С. 147.
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Палеха окончательно был превращен в отдел ГМПИ с ярко выраженной антирелигиоз-
ной направленностью, и в храме-музее, согласно методическим требованиям, велась ате-
истическая пропаганда.

Важным источником пополнения коллекции ГМПИ стали и сами палехские худож-
ники, дарившие музею свои рисунки и эскизы к театральным постановкам. Кроме это-
го, в музей поступали целые собрания от энтузиастов и знатоков палехского искусства. 
Например, известный пропагандист Палеха, писатель Ефим Федорович Вихрев передал 
в дар ГМПИ 82 лаковые миниатюры основателей палехской Артели древней живописи, 
а член Президиума Высшего совета народного хозяйства РСФСР Я. С. Ганецкий (как 
и А. М. Горький оказывавший постоянную поддержку новому палехскому искусству) по-
дарил музею свою уникальную коллекцию палехского фарфора14.

Ужесточение внутренней политики в СССР конца 1930-х годов в полной мере сказа-
лось и на уровне ГМПИ. Так, в апреле — августе 1937 г. проходит серия собраний палех-
ской партячейки с критикой руководства музея и прежде всего его директора Г. В. Жидко-
ва за «политическую неустойчивость»15. Кроме этого обвинения, Г. В. Жидкова упрекали 
в излишнем внимании к собиранию и изучению местного древнерусского наследия, яко-
бы не нужного советским палехским художникам. В результате, как известно, Г. В. Жид-
ков был вынужден покинуть свой музейный пост и уехать в Москву. Более того, уже 
в начале 1939 г. новый директор палехского музея Василий Тарасович Бондаренко по-
лучает указание составить опись икон Крестовоздвиженского храма, «не имеющих исто-
рико-культурной ценности» для последующей продажи на Запад. В этих целях была 
составлена особая комиссия, в числе ее членов был знаменитый живописец, уроже-
нец Палеха Павел Дмитриевич Корин, возглавлял же комиссию местный руководитель 
НКВД16. Музейная комиссия в срочном порядке к заранее определенной дате 21 июня 
1939 г. составила списки предназначенных к продаже за бесценок музейных икон, в нем 
значилась 51 позиция (все — второй половины XIX — начала ХХ в.).

Новый поворот в отношении руководства страны к древнерусскому искусству ска-
зался уже во время Великой отечественной войны. В августе 1943 г. Всекохудожник, 
в чьем подчинении находился ГМПИ, посылает в Палех Г. В. Жидкова (ставшего к то-
му времени заместителем директора Государственной Третьяковской галереи) для про-
ведения тщательной инвентаризации палехских икон из собрания ГМПИ и разработки 
программы будущего развития музейной коллекций местного «религиозного» (то есть 
древнерусского) искусства. Уже в сентябре 1943 г. вступает в силу новая программа по 
приобретению местных икон Ивановской области на средства палехского музея. Толь-
ко в декабре 1943 г. ГМПИ приобретает у жителей 27 палехских икон17. В 1944 г. но-
вый директор музея, знаменитый палехский художник Н. М. Зиновьев восстанавливает 
первоначальный интерьер Крестовоздвиженского храма (называвшегося тогда «Отделом 
старого искусства Палеха»), дав поручение убрать со стен брезент, восстановить разо-
бранный иконостас и разместить на стенах бывшие ранее на своих местах иконы18. На-
конец, в июле 1945 г. при активной помощи директора ГМПИ Н. М. Зиновьева (действо-
вавшего вместе с другими старейшими палехскими мастерами) был утвержден новый  

14 Колесова О. А. Палех и палешане. Иваново, 2010. С. 129.
15 Jenks A. L. Russia in a Box: Art and Identity in an Age of Revolution. DeKalb, 2005. P. 139–140.
16 Ibid. P. 141, 154.
17 Ibid. P. 155.
18 Ibid.
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учебный план для местного художественного училища, в котором главный упор прихо-
дился на изучении древнерусской иконописи (прежде всего на богатом материале мест-
ного музея).

Кроме интереса к палехской старине, поощряется собирание и музейное изучение 
местной лаковой миниатюры. Так, в 1943–1944 гг. в ГМПИ начинается целенаправлен-
ное собирание эскизов и работ первых палехских миниатюристов (1920-х годов), на эти 
цели Всекохудожником было отпущено 100 000 руб. (до этого, в конце 1930-х годов, 
ГМПИ приобретал в основном работы городских художников)19. Эта коллекция эскизов 
и работ первых палешан — основателей лаковой миниатюры стала ядром будущей зна-
менитой передвижной выставки палехского искусства, с успехом проводившейся ГМПИ 
на территории Советского Союза и за рубежом в послевоенный период (для этого уже 
в 1946 г. в музее был создан специальный фонд передвижных выставок из идеологиче-
ски отобранных образцов)20. Серия передвижных выставок советской палехской миниа-
тюры, проводившаяся ГМПИ в послевоенный период в СССР, послужила важной при-
чиной очного знакомства многих живущих в провинции людей с этим замечательным 
явлением русской культуры.

Интерес к религии и местным православным истокам в Палехе, оживившийся во 
время Великой Отечественной войны, коснулся не только местных музейных сотрудни-
ков. В мае 1945 г. жители поселка оформляют прошение властям открыть для проведе-
ния религиозных служб превращенный в музейный отдел Крестовоздвиженский храм. 
Такое же прошение тогда же отправляют в Москву глава Иваново-Владимирской епар-
хии (обе петиции закончились неудачей). Вторичная петиция палешан, составленная вес-
ной 1946 г., была направлена непосредственно председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Н. М. Швернику и содержала 22 подписи (в том числе — некоторых ста-
рых палехских мастеров). Петиция на этот раз включала обязательства не мешать про-
ведению музейных экскурсий в храме, содержать за счет местной религиозной общины 
имевшиеся в храме иконы и фрески (то есть уменьшить финансовые расходы ГМПИ) 
и даже регулярно молиться за И. В. Сталина и одержанную им Победу. Вторая петиция 
также была отклонена (4 июня 1946 г.) с указанием в качестве официальной причины 
мнения сотрудников самого ГМПИ о том, что верующие во время проведения служб мо-
гут нанести неумышленные повреждения храмовым иконам и фрескам.

Военный период парадоксальным образом положительно сказался и на посещаемости 
ГМПИ, особенно большим поток посетителей в местный музей оказался в 1942–1943 гг. — за 
счет солдат во время выздоровления либо отпуска, а также эвакуированных штатских 
с запада страны. Взрыв интереса к палехскому искусству в целом (связанный с поис-
ком советскими людьми своих духовных основ, обострившимся во время войны) оказал 
положительное воздействие и на увеличение продаж лаковой миниатюры в музейном 
магазине, и на повышение прежнего статуса музея: именно в военный период ГМПИ 
из районного музея превращается в республиканский с непосредственным подчинени-
ем Всекохудожнику в Москве21. Именно в поздневоенный период также возникает идея 
перестройки и расширения существовавшего здания ГМПИ, уже тогда не вмещавшего 
в себя все музейные коллекции. Так, в июне 1945 г. в Палех прибывает целая группа 
московских архитекторов, которые на месте составили проект перестройки музейного 

19 Jenks A. L. Russia in a Box. P. 156.
20 Гусева С. И. Сокровищница народного творчества // Призыв (Палех). № 313. 1964. 3 декабря.
21 Jenks A. L. Russia in a Box. P. 155.
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здания (а попутно и проекты перестройки здания палехского художественного училища 
и здания Товарищества художников Палеха).

В итоге данных мер уже к середине 1940-х годов ГМПИ стал наиболее значитель-
ным и влиятельным музейным собранием палехской иконописи и лаковой миниатюры 
в Советском Союзе. Начав свою историю в качестве вспомогательной «комнаты образ-
цов» при местной художественной артели лаковой миниатюры, за 1930-е годы и первую 
половину 1940-х годов музей окончательно сформировался как основной центр музей-
ного изучения и пропаганды всего палехского искусства — от иконописи XVII–XVIII вв. 
до лаковой миниатюры времени Великой Отечественной войны — на современной тер-
ритории Ивановской области и всего СССР в целом.
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этапу деятельности Государственного музея палехского искусства (1930-е — первая по-
ловина 1940-х годов) как ключевой в становлении музея. Автор раскрывает заслуги ра-
ботников музея в создании и развитии оригинальной экспозиции 1930–1940-х годов, 
а также изменения в ней, произошедшие в годы Великой Отечественной войны. В статье 
также раскрывается идеологическая и пропагандистская сторона организации палехского 
музея и его повседневная жизнь в годы Великой Отечественной войны, не получившая 
должного освещения в научной литературе. Автор приходит к выводам, согласно кото-
рым в 1930–1940-е годы музейные работники Палеха стремились, несмотря на трудности 
данного периода, к собиранию и пропаганде как дореволюционной палехской иконопи-
си, так и нового искусства палехской лаковой миниатюры.
Ключевые слова: лаковая миниатюра, Палех, Государственный музей палехского искус-
ства, музей, музейные кадры, Ивановская область, Герман Васильевич Жидков.
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З. Д. Иниева

БУДНИ МУЗЕЕВ ДАГЕСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Музеи, как и другие учреждения культуры, во время Великой Отечественной войны 
оказались в тяжелом положении. Только согласно официальным данным, в ходе Великой 
Отечественной войны в СССР серьезно пострадало свыше 160 музеев, и до сих пор не 
известно, скольких культурных ценностей лишилась страна1.

Тема музейного дела в годы Великой Отечественной войны, конечно, не осталась 
незамеченной советскими исследователями и современными учеными. Но многие иссле-
дования в основном касаются деятельности центральных музеев страны. Это опублико-
ванные в советский период труды советских историков, журналистов и воспоминания 
участников событий, сотрудников ведущих музеев страны. А деятельность музеев на 
периферии осталась вне поля зрения исследователей.

В последнее время растет интерес к истории музейной деятельности в регионах. 
А история музеев в годы Великой Отечественной войны привлекает внимание новых 
исследователей. Что касается научных работ, посвященных музеям в Дагестане, то их 
число незначительно. В основном это исследования последних лет — диссертации, по-
священные культуре Дагестана в целом, в которых отдельные главы освещают музей-
ную деятельность в тот или иной период; имеются монографии и статьи, где говорится 
о музеях и культуре в целом2. А специальных научных исследований о состоянии му-
зейного дела в годы войны в Дагестане и вовсе нет, поэтому возрастает значение дан-
ной статьи, опирающейся на документы, сосредоточенные в Центральном государствен-
ном архиве республики Дагестан. При написании статьи были также использованы не 
изучавшиеся и не публиковавшиеся ранее документы. Ценным источником информации 
этого периода являются также архивные фонды Национального музея Республики Даге-
стан им. А. Тахо-Годи.

Целью данной статьи является определение и анализ форм и основных направлений 
музейной деятельности в республике в годы Великой Отечественной войны. Также важ-
но установить роль музеев в деятельности по мобилизации духовных и материальных 
ресурсов для борьбы с фашизмом.

Нужно отметить, что в годы Великой Отечественной войны музеи Дагестана не 
только продолжали свою деятельность, но и по мере возможности включились в массо-
вую пропагандистскую работу.

1 Отечественное искусство в эвакуации. Как спасали музейные экспонаты во время Великой 
Отечественной войны // URL: http://historicaldis.ru/blog (дата обращения: 24.09.2016).

2 Далгат Э. М. Город в Дагестане во второй половине XIX — начале ХХ вв. // Вестник ДНЦ 
РАН. 2010. № 38. С. 45–52. Егорова В. П. К истории создания в Дагестане первого музея // Кавказ 
в геополитике великих держав. Махачкала, 2001. № 13. С. 56–62; Нагиева М. К. К вопросу о воз-
никновении и развитии музейного дела в Дагестане в конце XIX — в первой половине XX вв. // Во-
просы музеологии. 2010. № 2. С. 41–45.
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В этот период в республике Дагестан функционировало пять музеев, которые нахо-
дились в ведении Народного комиссариата просвещения Дагестана при Совете народных 
комиссаров Дагестанской АССР (далее — СНК ДАССР). Этими музеями были:

•  Дагестанский центральный краеведческий музей в г. Махачкала, располагавшийся 
по ул. Комсомольская, д. 53, с количеством работников 25 человек;

•  Историко-революционный музей им. Сталина в г. Буйнакске, на ул. Сталина, д. 20, 
с количеством работников 8 человек;

•  Краеведческий музей в г. Дербенте, на ул. Свободы, д. 4, с количеством работни-
ков 5 человек;

•  Краеведческий музей в с. Ахты, Ахтынского района, с количеством работников 
2 человека;

•  Искусствоведческий музей им. Сулеймана Стальского в с. Ашага — Стал, Касум-
кентского района, с количеством работников 1 человек, являлся филиалом Даге-
станского центрального краеведческого музея в г. Махачкала. 

Общее количество сотрудников, работавших в музеях ДАССР на 1941 г., — 41 че-
ловек3.

Самый крупный из них — Дагестанский центральный краеведческий музей в г. Ма-
хачкала, действовавший с 1925 г., ныне Дагестанский государственный объединенный 
исторический и архитектурный музей. Музей располагался в двухэтажном старом на-
ционализированном здании с двумя флигелями по бывшей ул. Комсомольской (ныне 
пр. Р. Гамзатова), в д. № 53 (здание ныне не существует).

Площадь здания, занимаемого музеем со всеми его отделами и подсобными поме-
щениями, составляла 740 м2. При музее имелась библиотека с количеством книг 2020 эк-
земпляров и фотолаборатория4. Музей также имел филиал в с. Ашага — Стал, Касумкент-
ского района — Искусствоведческий музей им. С. Стальского.

Штат работников музея на 1941 г., как мы уже указывали, составлял 25 человек. Он 
состоял из следующих единиц: директор, заведующие отделами, научный сотрудник, фо-
тограф, художник, бухгалтер, секретарь-машинистка, уборщица, сторож и др. В годы вой-
ны директорами музея попеременно являлись Н. М. Алиев (10.01.1941 г. — 01.12.1942 г.), 
В. Е. Соколова (исполняющая обязанности директора музея 02.12.1942 г. — 03.02.1943 г.), 
народный художник ДАССР М. К. Юнусилау (04.02.1943 г. — 1945 г.). В архивных музей-
ных документах указывается на нехватку специалистов музейного дела: научных работ-
ников, реставраторов и прочих5.

Музей был открыт для посещения через день с 10 часов утра до 6 часов вечера.
Экспозиция музея располагалась в основном двухэтажном здании с фасадом, вы-

ходящим на улицу. Площадь здания составляла 551 м2. В предвоенные годы экспозиция 
музея состояла из следующих отделов: природы, истории и социального строительства. 
В историческом отделе были показаны периоды древности, средневековья, экономика 
и быт дореволюционного Дагестана, колонизаторская политика царизма и национально-
освободительное движение горцев Дагестана под руководством Шамиля.

3 Центральный государственный архив РД (ЦГА РД). Ф. 22-р. Оп. 25. Д. 31. Л. 3.
4 Иниева З. Д. Музей ДАССР в годы Великой Отечественной войны // Народы Северного Кав-

каза в событиях Великой Отечественной войны: новые документы и материалы. Материалы все-
российской научной конференции, посвященной 70-й годовщине Победы СССР в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. (28 апреля 2015 г.). Махачкала, 2015. С. 173.

5  ЦГА РД. Ф. р-458. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.
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Первый флигель здания был построен в 1940–1941 гг. и состоял из двух этажей. 
Первый этаж был отведен под канцелярию музея, на втором этаже находились рестав-
рационная мастерская и библиотека.

Второй флигель был одноэтажным, занимал площадь 82 м2, он находился также во 
дворе здания и был занят музейным фондом. По поводу здания директор музея М. Юну-
силау в своем отчете за 1943 г. писал, что «помещение не специальное и далеко недо-
статочное для Центрального краеведческого музея... Фондовая ценность музея находится 
еще в худшем состоянии из-за ограниченности полезной площади»6.

Конечно, здание музея было недостаточно просторным для того, чтобы широко по-
казать все те музейные ценности, которые имелись в фонде музея.

Но, несмотря на ограниченность полезной площади и неукомплектованный штат 
сотрудников, в музее в довоенное время производились следующие виды музейной де-
ятельности: научно-исследовательская и учетно-хранительская работа, велась активная 
работа с посетителями — экскурсионное обслуживание. Так, в начале 1941 г. планиро-
валось проведение 105 экскурсий по экспозиции музея7, для чего с крупными предпри-
ятиями, учреждениями и учебными заведениями города было заключено 15 договоров 
на коллективное посещение музея.

Важной составляющей работы музея была активная выставочная деятельность — ор-
ганизовывались стационарные и передвижные выставки по районам Дагестана.

В 1940 г. была проведена передвижная выставка по районам Дагестана на тему «Ве-
ликий Сталин — создатель ДАССР», ее охотно посещали жители республики. Выстав-
ка имела успех у населения, и было решено продолжить такую деятельность. В нача-
ле 1941 г., еще до начала войны, планировалась организация передвижной выставки на 
тему: «Победа Октябрьской социалистической революции в Дагестане». Был составлен 
тематико-экспозиционный план выставки, разработан маршрут ее передвижения и после 
одобрения в отделе агитации и пропаганды Дагестанского областного комитета ВКП(б) 
была установлена дата отправки выставки по районам Дагестана не позднее 1 июля. Но 
отправка выставки не состоялась из-за начавшейся войны, на нее был мобилизован един-
ственный автомобиль музея8.

В начале года решением СНК ДАССР от 3 января 1941 г. за № 79 состоялась пере-
движная выставка картин художников прошлых столетий и советских художников в го-
родах республики, а в здании самого музея с 1 мая по 25 июня проходила выставка кар-
тин западноевропейских художников, где было выставлено свыше 70 картин и гравюр. 
Выставка вызвала интерес у жителей города, в это время резко возросла численность 
посетителей музея. В июне 1941 г. сотрудниками музея была организована художествен-
ная выставка в г. Хасавюрте, она функционировала с 20 июня по 9 июля. К 100-летию 
со дня смерти М. Ю. Лермонтова музеем была организована выставка в большом зале 
кино театра «Комсомолец» (ныне Дагестанский государственный театр кукол).

В музее велась научно-методическая и издательская деятельность. Впервые со време-
ни своего образования в 1925 г., музейными сотрудниками был составлен в начале 1941 г. 
в ограниченном количестве путеводитель по музею на 3-х печатных листах. Был создан 
фотоальбом, в котором показывалась история борьбы имама Шамиля за независимость, 

6 Иниева З. Д. Музей ДАССР в годы Великой Отечественной войны. С. 173.
7 ЦГА РД. Ф. р-458. Оп. 1. Д. 14. Л. 3. 
8 Иниева З. Д. Музей ДАССР в годы Великой Отечественной войны. С. 174.
9 ЦГА РД. Ф. р-458. Оп. 1. Д. 14. Л. 2.
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и подготовлена брошюра под названием «История одного колхоза миллионера, имени 
Сталина в селении Чох»10.

Издать их типографским способом у музея не было возможности, поэтому они рас-
пространялись только отдельными экземплярами. В целях популяризации музея были из-
даны так называемые агитплакаты в количестве 300 экземпляров, на которых были по-
мещены фотографии экспозиции отделов музея и фоторепродукции картин с различных 
музейных художественных выставок. Эти плакаты распространялись в крупных городах 
Республики, по другим музеям и среди других республиканских учреждений.

Музеем организовывались школьные краеведческие кружки. Было создано 3 крае-
ведческих кружка в школах № 6, 7, 8 г. Махачкалы, но систематической работы с ними 
не производилось.

Многие картины, хранившиеся в фонде музея, были в плохом состоянии. Для прове-
дения работ по их реставрации решением СНК ДАССР от 3 января 1941 г. было ассигно-
вано свыше 21 тыс. руб.11 Приехавшим из Музея революции г. Москвы по рекомендации 
Наркомпроса РСФСР специалистом-реставратором С. С. Чураковым в течение полутора 
месяцев было отреставрировано 12 картин на историческую тематику, в том числе кар-
тина Франца Рубо «Взятие Ахульго», в дальнейшем они экспонировались в историче-
ском отделе музея.

Сотрудниками музея проводилась постоянная работа по выявлению, учету и охране 
памятников истории. Так, в отчете музея за 1941 г. говорится о том, что сотрудниками 
музея были «обследованы исторические памятники Докузпаринского, Ахтынского, Ру-
тульского, Курахского, Хунзахского, Гунибского, Хасавюртовского районов республики, 
а также окрестности г. Махачкала»12.

В ходе этой работы было выявлено 68 новых памятников истории революции и ар-
хитектуры, составлено 7 технических смет по ремонту и реставрации памятников, были про-
ведены реставрационные работы на двух памятниках революции. Таким образом, в конце 
1941 г. правительством Дагестана было утверждено уже 283 охраняемых памятника истории. 
Была проведена большая работа по упорядочению архива музея в соответствии с инструкци-
ей Главного архивного управления Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР.

Великая Отечественная война внесла серьезные коррективы в деятельность музея. 
Основными задачами музеев страны в этот период являлись сохранение музейных цен-
ностей и определение направления деятельности в экстремальных условиях. На эти за-
дачи указывали приказы Наркомпроса РСФСР 1941 г. «О мероприятиях по сохранению 
и учету музейных фондов в годы войны», «О формах функционирования музеев в усло-
виях военного времени»13.

Этими приказами обеспечивалась непрерывная работа музеев страны во время вой-
ны и активизировалась агитационная деятельность музеев.

После выступления И. В. Сталина 3 июля 1941 г. и его призыва перестроить всю ра-
боту в духе военного времени, в этот же день в г. Махачкала был созван митинг, на ко-
тором присутствовали и все сотрудники музея. На этом митинге они приняли решение 
о перестройке всей работы музея, и с этого дня они считали себя мобилизованными.

10 ЦГА РД. Ф. р-458. Оп. 1. Д. 14. Л. 2.
11 Там же. Л. 4.
12 Там же. Л. 6. 
13 Деятельность музеев в годы Великой отечественной войны // Cайт музеев Москвы. URL: http://

www.moscow-museum.ru/ (дата обращения: 12.10.2016).
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Перестройка работы проходила в двух направлениях — внутри музея и за его пре-
делами. Особое внимание уделялось усилению пропагандистской массово-агитацион-
ной работы с населением антифашистской направленности, прежде всего с молодежью. 
Для этого использовались все имевшиеся в музее экспонаты, документы и фотографии, 
вспомогательные материалы и т. д. Вся музейная экспозиция подверглась изменению 
в соответствии с реалиями военного времени. В существовавших отделах музея измене-
нию подлежало содержание уже установленных витрин, также устанавливались новые 
витрины, в которых показывалось героическое прошлое страны, приводились примеры 
народного мужества начиная от Александра Невского и заканчивая событиями Великой 
Отечественной войны. Для этого местным художникам делались заказы на написание 
картин на современную военную тематику. Была организована витрина с фотографиями 
советских военачальников, воюющих на фронте14. Был обновлен и весь этикетаж к кар-
тинам и к другим экспонатам.

Претерпел изменения и график работы музея, который открывал свои двери для по-
сетителей с 8 часов утра до 6 часов вечера15.

Реорганизации была проведена и в отделе природы. Его экспозиция пополнилась 
35-ю образцами чучел птиц и зверей, особенный интерес вызывало в дальнейшем у по-
сетителей чучело обыкновенной рыси, убитой на территории местности Агач-аул, неда-
леко от г. Махачкалы.

Были организованы два новых отдела музея: гражданской войны и новой Отече-
ственной войны.

Кроме того, на витринах музея ежедневно вывешивались свежие сводки Советского 
информационного бюро и Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), новые но-
мера газеты «Центральная правда» и «Дагестанская правда», фотоматериалы с фронта.

На улице перед зданием музея устанавливались щиты с агитационными фотомате-
риалами о злодеяниях фашистов, с фотопортретами военачальников войны, великих рус-
ских полководцев героических сражений прошлого, героев гражданской войны, кадрами 
из фильмов «Разгром немецких оккупантов на Украине», «Всадники», «Семья Оппен-
гейма», агитационные плакаты и карикатуры на немецких солдат. Эти информационные 
щиты вызвали огромный интерес у населения, ежедневно их посещало до 3000 человек, 
возле уличных витрин сотрудникам музея даже пришлось организовать ежедневное 8-ча-
совое дежурство. В музей обращались жители с просьбами о передаче им того или иного 
фотоснимка с уличных щитов, по возможности эти просьбы удовлетворялись.

Также устанавливались специальные щиты с обучающими материалами для озна-
комления населения с правилами организации и проведения противохимических и про-
тивопожарных мероприятий в опасные военные годы.

Для информирования населения о ситуации на фронте успешно использовалось ра-
диовещание. Из помещения музея радио было проведено на улицу на фасад здания. При 
передаче сообщений Совинформбюро у здания музея собиралось огромное количество 
людей. Это было еще одной формой агитационной работы музея в военное время.

За пределами музея научные сотрудники музея совместно с учащимися школ и во 
взаимодействии с туристскими краеведческими кружками занимались изысканием и из-
учением новых источников сырья16. К сожалению, результаты их работы неизвестны.

14 Иниева З. Д. Музей ДАССР в годы Великой Отечественной войны. С. 175.
15 ЦГА РД. Ф. р-458. Оп. 1. Д. 14. Л. 11.
16 Иниева З. Д. Музей ДАССР в годы Великой Отечественной войны. С. 175.
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Одновременно с выставочной работой сотрудники музея проводили беседы, лекции, 
выступления и доклады на предприятиях, в колхозах. Публично было прочитано 8 лек-
ций на политические темы.

Одним из направлений музейной деятельности в этот период являлась организация 
передвижных выставок. В разных учреждениях города, в военных частях, госпиталях, в Го-
родском комитете обороны прошли передвижные выставки на следующие темы: «История 
гражданской войны в ДАССР», «Действующая армия», «Смерть фашистским собакам» 
и др. Только за сентябрь 1941 г. одна передвижная фотовыставка побывала на следую-
щих предприятиях: фабрике III Интернационала, ремонтно-механическом заводе, мебель-
ной фабрике, химическом заводе, колхозе им. Дмитрова и др. Помимо этого 2 щита пере-
движной фотовыставки были посланы для экспонирования в госпиталях г. Махачкалы17.

Специально к 24-й годовщине Великой Октябрьской революции музеем была вы-
пущена фотогазета, освещавшая события войны. В республиканской газете «Дагестан-
ская правда» публиковались статьи о музейных выставках, информация о работе музея 
передавалась по радио.

Музей проделал большую работу по сбору теплых вещей для Красной Армии, орга-
низованного совместно с фотовыставкой, на которой были размещены фотографии акти-
вистов по сбору теплых вещей — рабочих предприятий и простых жителей Махачкалы.

Основной формой музейной работы с посетителями оставалось проведение экскур-
сий для работников различных организаций, учреждений и учащихся учебных заведений, 
с которыми по этому поводу заключались договора. В этот период главными посетителя-
ми музея являлись солдаты воинских частей, располагавшихся в г. Махачкале, и выздо-
равливающие бойцы из госпиталей города. За 1941 г. было проведено больше экскурсий 
(всего 115), чем указывалось в плане (105) в начале года, их прослушало 2260 человек18.

В здании музея были проведены хозяйственные работы. В целях усиления охраны 
музейных ценностей был установлен график дежурств всех сотрудников музея в вечер-
нее и ночное время суток. Дежурство длилось с 4 часов дня до 8 часов утра. Были уста-
новлены система пропусков для прохода во двор музея сотрудников и посторонних лиц, 
усилена охрана музея. Для усиления противопожарной безопасности здания музея была 
установлена 10-метровая противопожарная лестница и решетки на окнах здания. В по-
мещении фонда музея были установлены противопожарные приборы. Было закончено 
оборудование помещения газоубежища для сотрудников музея. В музее была организо-
вана пожарная дружина.

В других музеях республики в годы войны происходила аналогичная научно-иссле-
довательская, учетно-хранительская, массово-патриотическая и воспитательная работа. 
Она велась в меньших масштабах, так как музеи находились в удаленных малонаселен-
ных пунктах, не обладали необходимыми людскими и материальными ресурсами. О про-
блемах районных музеев Дагестана сказано в отчете Дагестанского центрального крае-
ведческого музея: «обследованием районных музеев в декабре 1940 г. и в январе 1941 г. 
был выявлен ряд существенных недочетов в их работах, а именно: а) слабость кадров 
музеев; б) бессистемность и несоответствие экспозиции музеев современным требова-
ниям пропаганды и агитации; в) отсутствие помощи музеям со стороны партийно-со-
ветских организаций...»19.

17 Иниева З. Д. Музей ДАССР в годы Великой Отечественной войны. С. 176.
18 ЦГА РД. Ф. р-458. Оп. 1. Д. 14. Л. 31.
19 Там же. Л. 44.
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Музеи в других населенных пунктах республики обычно располагались в одноэтаж-
ных маленьких помещениях с небольшим количеством комнат, штат работников в них 
составлял 1 или 2 человека. Например, Историко-революционный музей им. Сталина 
в г. Буйнакске располагался в одноэтажном здании с пятью комнатами, общая площадь 
которого составляла 150 м2. В штате музея числились 2 сотрудника — директор И. Ша-
ив и научный сотрудник Д. Асельдеров20. Два музея были исторического профиля — это 
Краеведческий музей в г. Дербенте и Краеведческий музей в с. Ахты, Ахтынского района 
Дагестана. Остальные два музея были мемориальными. В экспозициях Историко-рево-
люционного музея им. Сталина в г. Буйнакске и Искусствоведческого музея им. Сулей-
мана Стальского в с. Ашага — Стал, Касумкентского района Дагестана были отражены 
жизнь и деятельность И. В. Сталина и народного поэта Дагестана С. Стальского.

Во время войны ситуация в сельской местности с отоплением домов и других зда-
ний была катастрофической. «Зимой бывало очень холодно... не было печи в нынешнем 
понимании. В домах топили кизяком и соломой. Как люди сохраняли огонь для разжига-
ния очага — это целая история. Смотрели и ждали, пока у соседа или вообще у кого-ни-
будь появится дым, а потом шли к нему просить лучинки или зажженный кизяк. Кстати, 
ходили со своим кизяком. Быстро прибегали домой и ртом раздували угольки, пока не 
разгорался огонь», — вспоминал сельский житель одного из районов Дагестана21. А по-
мещения сельских музеев и вовсе не отапливались.

Все эти мероприятия организовывались музейными сотрудниками в тяжелое воен-
ное время для поднятия боевого духа населения, несмотря на проблемы с финансирова-
нием музеев. На одном из общих собраний Дагестанского центрального краеведческо-
го музея в самом начале войны было принято решение об отчислении в фонд обороны 
ежемесячно вплоть до окончания войны однодневного заработка всех сотрудников. Пер-
вый взнос составил 214 руб. В документах архива самого музея удалось отыскать очень 
мало информации об уходе на фронт сотрудников музея. Скорее всего это было связано 
с тем, что среди сотрудников музея преобладали женщины.

В книге приказов директора музея в приказе за № 58 в параграфе 2 от 24 июня 
1941 г. говорится об увольнении Рудакова Семена Васильевича с должности шофера му-
зея в связи с мобилизацией его на войну22. Из приказа ясно, что в первые же дни войны 
он отправился на фронт, также для нужд армии был мобилизован и музейный автомо-
биль. Однако не понятно, добровольно ли он ушел на фронт или был призван.

У многих сотрудников музея на фронт уходили близкие родственники. Дети войны 
вспоминают о тех днях: «А потом, когда мужчины... близкие, родственники начали ухо-
дить на войну, и, прощаясь с ними, все плакали, мы стали осознавать, что произошло 
что-то очень страшное... А потом начали приходить повестки о смерти воевавших на 
фронте... („похоронки“), и очень часто в разных домах был траур»23.

Осенью 1941 г. немецкая армия вела активные наступательные действия. Потому 
решением объединенного заседания областного комитета партии, горисполкома 22 но-
ября 1941 г. музей в г. Махачкале был закрыт24. Летом 1942 г., в связи с продвижением 

20 ЦГА РД. Ф. р-458. Оп. 1. Д. 14. Л. 33.
21 Детство опаленное войной. Дагестан. 1941–1945 гг. Воспоминания / под ред. Х. А. Амирха-

нова, Э. М. Далгат и др.; ИИАЭ ДНЦ РАН. Махачкала, 2015. С. 22.
22 Архив Национального музея РД им. А. Тахо-Годи. Оп. 1 л. Д. 3. С. 48 об.
23 Там же. С. 23.
24 Иниева З. Д. Музей ДАССР в годы Великой Отечественной войны. С. 176.
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германских войск на Кавказ, Дагестан оказался в прифронтовой зоне. «Помню, что нам 
запрещали зажигать лампу вечерами, так как вражеские самолеты летали, город бомби-
ли. Одна бомба попала в военную казарму, другая упала в порту. Однажды я оказалась 
в городе в момент воздушной тревоги, шла на рынок. И всех, кто был на улице, стали 
загонять в подвал, в убежище», — вспоминала об этом времени жительница г. Махачка-
лы25. Было принято решение об эвакуации музея из Махачкалы. Осенью 1942 г. все му-
зейные ценности были эвакуированы в Дербент.

Еще 24 июня 1941 г. при СНК СССР был создан Совет по эвакуации населения, пред-
приятий, учреждений, военных и иных грузов и ценностей. Он в государственном мас-
штабе определял сроки, маршруты, порядок, очередность, пункты размещения предпри-
ятий. Музеям выделялся транспорт, сопровождение, охрана, эвакобаза в глубоком тылу26.

При наркоматах и ведомствах начали действовать специальные бюро и комиссии по 
эвакуации. Непосредственное руководство эвакуацией в провинции было возложено на 
местные партийные и советские органы. Поэтому решение об эвакуации Дагестанско-
го центрального краеведческого музея принимали Махачкалинский Городской исполни-
тельный комитет (далее — Горисполком) и Областной комитет партии.

Здание музея до декабря 1942 г. было занято воинскими частями по решению Ма-
хачкалинского Горисполкома от 21 ноября 1941 г.27 После побед советской армии в те-
чение 1942 г. и отвода линии фронта, в связи с отступлением немцев, было решено вос-
становить музей в г. Махачкале, так как он имел огромное значение для мобилизации, 
прежде всего духовных сил, населения республики.

Постановлением Махачкалинского городского комитета обороны от 27 октября 1942 г. 
было принято решение о необходимости открытия музея из-за порчи музейных ценно-
стей и ненадлежащего хранения экспонатов, об освобождении помещения музея, о прове-
дении необходимого ремонта в нем для дальнейшего его открытия не позднее 18 ноября 
1942 г.28 Постановление было принято в связи с письмом Наркомпроса РСФСР о необхо-
димости открытия музея. Однако возникли проблемы с восстановлением музея в преж-
нем здании, так как в нем, по сообщению начальника гарнизона, полковника Иоскевича, 
располагались на первом этаже — лазарет, на втором этаже — штаб вновь прибывшего 
Краснодарского авиационного училища29. Освободить здание музея можно было лишь 
при условии предоставления им равноценного здания. После неоднократных обраще-
ний в СНК Дагестана, к начальнику гарнизона г. Махачкалы такое здание было найде-
но — помещение школы в с. Тарки, находившееся в 3–4-х км от города.

Но открытие музея пришлось отложить. Так как здание музея использовалось во 
время эвакуации не по назначению, оно нуждалось в ремонте. Работы по ремонту здания 
и подготовке его к организации экспозиции продолжались в течение первого полугодия 
1943 г. Была проведена большая научная работа по подготовке самой экспозиции. Во вре-
мя эвакуации многие экспонаты, в большей степени картины, были повреждены и нужда-
лись в реставрации, поэтому работы по восстановлению музея продвигались медленно. 

25 Детство опаленное войной. С. 56–57.
26 Фатигарова Н. В. Музейное дело в РСФСР в годы Великой Отечественной войны (аспекты 

государственной политики) // Музей и власть. Государственная политика в области музейного дела 
(XVIII–XX вв.). М., 1991. Ч. 1. С. 56.

27 Иниева З. Д. Музей ДАССР в годы Великой Отечественной войны. С. 176.
28 Там же. С. 177.
29 Там же.
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Сотрудниками музея была проделана за этот восстановительный период огромная рабо-
та: заново была построена новая экспозиция музея, так как необходимо было восстано-
вить все отделы музея, имевшиеся до эвакуации. Значительные изменения претерпели 
отделы природы и истории после восстановления. Была пополнена коллекция экспонатов 
отдела природы, для отделов подбиралась соответствующая литература. При эвакуации 
пострадал и отдел революции. Так, в реставрации нуждался целый ряд скульптурных 
изображений отдела. Все работы велись в неотапливаемых помещениях, без подсобных 
рабочих — научные работники, заведующие отделами и другие сотрудники музея натя-
гивали холсты, забивали гвозди и производили другие хозяйственные работы, вплоть 
до мытья окон и полов. Уже к 1 мая 1943 г. многие отделы музея были открыты для  
посетителей.

Безусловно, на состоянии музеев Дагестана сказалось общее тяжелое положение 
в стране в результате войны. Была приостановлена на какое-то время работа Дагестан-
ского центрального краеведческого музея, в связи с эвакуацией, а в других музеях респуб-
лики из-за отсутствия финансирования. Происходила утечка кадров, о чем свидетель-
ствует и смена нескольких директоров за короткий период. Из-за отсутствия нормальных 
условий труда и низкой заработной платы сотрудники вынуждены были уходить из музея 
в поисках другой работы. В качестве одной из причин массового увольнения в отчете 
музея за 1943 г. приводится отсутствие отопления в музее: «Здание музея в течение ря-
да лет не отапливается, потому что дом строился не под музей и расположение печей не 
позволяет топить из боязни попортить картины и экспонаты... В крайнем случае можно 
было топить служебные помещения — контору, комнату художника и т. д. Но несмотря 
на то, что уже декабрь, дров музей до сих пор еще не получил, в то время как все дру-
гие помещения учреждений уже отапливаются»30.

Если на 1 января 1941 г. количество работников Дагестанского центрального крае-
ведческого музея составляло 25 человек, то на 1 января 1944 г. их было уже 18 человек31. 
Этот процесс продолжался и после войны.

В своем постановлении от 31 января 1945 г. «О работе краеведческих музеев Нарком-
проса ДАССР» Совет Народных Комиссаров ДАССР на основании ежегодных отчетов 
самих музеев отмечает «неудовлетворительную работу краеведческих музеев республи-
ки, их не укомплектованность рабочими кадрами, отсутствие научно-исследовательской, 
крае ведческой и собирательской работы, отсутствие музейно-краеведческих советов в му-
зеях»32. Также подчеркивается отсутствие у Центрального краеведческого музея фондо-
хранилищ. В связи с этим СНК Дагестана обязывает Наркомпрос ДАССР и Центральный 
музей организовать краеведческую и научно-исследовательскую работу во всех музеях 
республики, оживить культурно-массовую и просветительскую работу музеев среди на-
селения, провести в феврале 1945 г. совещание директоров и заведующих по вопросам 
перестройки экспозиции музеев. СНК приказывает Центральному краеведческому музею 
к 1 мая 1945 г. перестроить экспозицию отдела социального строительства, отдел войны 
пополнить новыми экспонатами, отражающими героическое участие народов Дагестана 
в войне, открыть в 1945 г. филиалы музея в г. Хасавюрте, Хунзахе, Гунибе, организовать 
в этом же году этнолого-археологическую экспедицию в Нагорный Дагестан с привлече-
нием соответствующих специалистов для участия в ней.

30 ЦГА РД. Ф. р-458. Оп. 1. Д. 17. Л. 3.
31 Там же.
32 Там же.
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Эти меры были призваны обеспечить нормальную деятельность музеев в последу-
ющие послевоенные годы. И такая совместная деятельность Наркомпроса и музейных 
сотрудников имела огромное значение для возрождения музейного дела в Дагестане.

В годы войны правительству нашей страны приходилось ограничивать расходы 
на нужды культуры. Но несмотря на огромный объем восстановительных работ в по-
слевоенные годы, отсутствие в достаточном количестве жилья, технических ресурсов, 
квалифицированных кадров, сохранение директивной экономики, местные и централь-
ные партийные органы изыскивали возможности и финансовые средства для возрожде-
ния культурно-просветительских учреждений республики. Так, например, на 1 января 
1941 г. сумма расходов всех дагестанских музеев за 1940 г. составила около 417 000 руб. 
В 1943 г. эта сумма составляла только около 167 000 руб. В 1944 г. музеям республики 
было выделено и израсходовано уже около 389 000 руб., из них около 162 000 руб Цен-
тральным краеведческим музеем. А в 1947 г. на нужды музеев республики Дагестан бы-
ло выделено и израсходовано уже около 1 100 000 руб., из них около 328 000 руб. — на 
Центральный краеведческий музей33.

Это объяснялось в первую очередь высокой степенью эффективности идеологиче-
ской и патриотической работы, которую могли осуществлять восстанавливаемые музеи. 
Ведь монументальная пропаганда как часть всей культурной политики государства явля-
лась одной из действенных форм идеологической и культурной работы.

На освобожденной территории музеи старались восстановить как можно быстрее. 
С весны 1942 г. музеи прифронтовой полосы и центральные музеи включались в работу 
по учету нанесенного им ущерба.

Последствия Великой Отечественной войны были очень тяжелыми для музеев стра-
ны. 427 музеев, оказавшихся на оккупированной территории СССР, были разграблены, 
свыше 100 000 ценных памятников вывезено за пределы страны. Около 3 тысяч памят-
ников архитектуры разрушено или полностью уничтожено34. Из-за перевозки музейных 
ценностей во время эвакуации и ненадлежащего их хранения были безвозвратно потеря-
ны и многие музейные предметы Центрального краеведческого музея Дагестана.

Таким образом, в годы войны музеи Дагестана, несмотря на все существовавшие 
проблемы, такие как отсутствие квалифицированных кадров, нормальных условий тру-
да, финансовой поддержки со стороны государства, не просто продолжали функциониро-
вать, хранить исторические ценности, но и активно влились в общую пропагандистскую 
работу по поддержке населения.
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ВЫСТАВКИ КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА  
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ (1930–1960-е гг.)  
И МЕСТО В НИХ ЖИВОПИСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ «ЦВЕТЫ И ПТИЦЫ»

Организованные и проходившие в СССР выставки китайского искусства каждый раз 
являлись большим событием в культурной жизни Москвы и Ленинграда. Эти выставки 
по сути своей имели не только художественно-просветительское значение, но и большое 
политическое значение для развития советско-китайского культурного обмена.

Среди прочих вопросов, представляющих интерес для исследователя выставок ки-
тайского искусства, наиболее интересными представляются следующие проблемы, опре-
делившие тематику статьи:

•  перечень наиболее значительных, рубежных выставок китайского искусства, при-
везенных из Китая и КНР, имевших в своем составе живописные произведения;

•  особенности подготовки и проведения этих выставок в музеях СССР;
•  количественный и качественный состав живописных произведений «цветы и пти-

цы», представленных на выставках.
Из всех выставок китайского искусства, привезенных из Китая и КНР (КНР с 2 ок-

тября 1949 г.) и проходивших в Советском Союзе, можно выделить следующие выстав-
ки: «Китайская живопись» 1934 г., «Искусство Китая» 1940 г., Художественную выстав-
ку Китайской Народной Республики 1950 г., «Современная китайская живопись Гохуа» 
1957 г.1

Прежде всего, стоит отметить, что именно выставка «Китайская живопись» 1934 г. 
была первой выставкой, специально посвященной китайской живописи. До этого ни 
в императорской России, ни в послеоктябрьское время подобных выставок китайской 
живописи организовано не было.

Проходившие ранее «Большая китайская выставка» в Санкт-Петербурге в декабре 
1857 г.2 и «Выставка китайских и японских произведений искусства, промышленности 
и предметов культа и обихода» в Москве в марте 1906 г.3 представляли на обозрение 
многочисленные и разнообразные по качеству экспонаты из Китая и имели в своем со-
ставе ряд живописных произведений «цветы и птицы».

Выставка «Китайская живопись» явилась выдающимся событием в культурной жиз-
ни советских граждан. К. Евгеньев так пишет о выставке 1934 г: «Выставка китайского 
искусства, ознакомившая широкие круги советских зрителей с мало еще знакомым у нас 

1 Матвеев В. Ю. Эрмитаж «всемирный», или Планета Эрмитаж. Выставочная деятельность 
музея за рубежом и произведения из зарубежных собраний на выставках в Государственном Эр-
митаже. СПб., 2012. С. 358.

2 Указатель Большой китайской выставки. СПб., 1857. С. 10.
3 Описание выставки китайских и японских произведений искусства, промышленности и пред-

метов культа и обихода. М., 1906. С. 20.
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искусством, пользовалась у москвичей заслуженным успехом и превратилась в значи-
тельное событие художественной жизни сезона 1934 г.»4

Выставка «Китайская живопись» была открыта 7 мая 1934 г. в Историческом музее 
Москвы. Затем она была перевезена в Ленинград в Государственный Эрмитаж, где была 
открыта 18 июня 1934 г.

Китайский художник и профессор Национального центрального Нанкинского уни-
верситета при содействии ВОКС (Всероссийское общество культурной связи с заграни-
цей) Сюй Бэйхун организовал эту передвижную выставку в СССР и сам приехал в со-
ставе китайской делегации на ее открытие5.

На выставку привезли 339 экспонатов, из которых 6 составили эстампы барелье-
фов У-Лян-сы (храм семей II в. до н. э.) и 7 — эстампы барельефов саркофагов эпохи 
Хань (II в. до н. э.). Китайская живопись была представлена 326 картинами, начиная 
от старинной живописи Китая эпохи Тан (618–907) вплоть до произведений живопи-
си 1933–1934 гг. Около четверти картин составляли произведения старой живописи, 
а остальные давали представление о современной живописи начала XX в.

Сюй Бэйхун «(или, как он пишет свою фамилию и имя: Жю Пэон)»6, задумал пред-
ставить выставку в историческом плане. Таким образом, эта выставка дала возможность 
получить представление о китайской живописи в ее историческом развитии.

В эпоху династии Тан (618–907) происходит значительный подъем культуры. В этот 
период особенно большого развития достигли литература и искусство, однако живопись 
«цветы и птицы» эпохи Тан (618–907) не была представлена на этой выставке.

Эпоха Сун (960–1279), так же как и эпоха Тан, явилась периодом дальнейшего раз-
вития китайского искусства. В это время больших успехов достигают философия, поэзия 
и живопись. В период северной Сунской династии живопись, развитие которой стиму-
лировала придворная знать, достигла наивысшего подъема. Живопись «цветы и птицы» 
эпохи Сун (960–1279) была представлена старинной живописью работ неизвестных ма-
стеров: «Обезьяны», «Бабочка и цветы», «Птицы».

Живопись «цветы и птицы» эпохи Юань (1271–1368) была представлена следую-
щими произведениями: Сян Юй «Сосны», коллекция Се из Шэньси (Китай); Ван Мянь 
«Цветы» — принадлежит коллекции семьи Пэй из Хэцю (Аньхой).

Живопись эпохи Мин и Цин в основе своей повторяет и развивает традиции, сло-
жившиеся в эпоху Тан и Сун. Живопись «цветы и птицы» эпохи Мин (1368–1644) бы-
ла представлена произведением неизвестного художника «Старая обезьяна». Живопись 
«цветы и птицы» периода Цин (1644–1911) была представлена следующими произве-
дениями: Цзинь-Дунсинь (родился в Чжэцзяне (XVIII в.)) «Цветы персикового дерева» 
(веер); Цянь Цзай (XVIII в.) «Бамбук». На выставке были представлены работы таких 
цинских мастеров, как Шэнь Наньпин «Два оленя»; Сюйгу «Сосна»; Ху Гуншоу «Бам-
бук», «Орхидея», «Сосна» (веер).

Ряд художников были представлены на выставке полнее. Так, например, творчество 
Жэнь Бонянь, новатора китайской живописи, было представлено на выставке тридцатью 
работами, включающими и живопись «цветы и птицы»: «Петух», «Плоды», «Скала», 
и живопись на веерах: «Летящие воробьи», «Лилия и птица», «Летящая птица», «Пти-
ца на глицинии», «Цветок», «Воробей и персиковое дерево», «Ласточки», «Ненюфары 

4 Евгеньев К. Выставка китайской живописи // Искусство. 1934. № 5. С. 149.
5 Выставка китайской живописи: каталог / В. М. Алексеев, Жю Пэон. Л., 1934. С. 3.
6 Там же. С. 5.
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и цветы», «Летящие птицы», «Глициния», «Курица», «Голубь», «Птица». Жэнь Бонянь 
(1840–1896) (Шаньинь, ныне Шаосин, провинция Чжэцзян) жил и работал преимуще-
ственно в Шанхае. Серьезного образования не получил, но благодаря природному даро-
ванию стал художником. Писал во всех направлениях китайской живописи, обращался 
к очень широкому диапазону тем и сюжетов. В живописи «цветы и птицы» выработал 
характерный индивидуальный стиль, оказавший в дальнейшем значительное влияние на 
традиционную китайскую живопись в XX в.

Старая живопись «цветы и птицы» конца цинской эпохи была представлена рабо-
тами Ван Цюянь «Птица и цветы», Сюй Дачжан «Орхидея», «Хризантема», Чэнь Шиц-
зэня «Орхидея».

Живопись конца XIX — начала XX в. была представлена на выставке почти сотней 
работ, причем современная живопись «цветы и птицы» была представлена в большом 
разнообразии. Представленные на выставке работы китайских художников показывают 
сложившийся за многие века в китайской живописи репертуар сюжетов, тесно связанных 
с ними реализованных технических приемов и подходов, разработки ее формы.

Современная живопись «цветы и птицы» была представлена на выставке действу-
ющими художниками и преподавателями китайского искусства, такими как Ван Идин, 
руководитель Шанхайской школы; Ван Ячэнь, профессор Академии изящных искусств 
в Шанхае; Линь Фынмянь, директор школы Изящных искусств в Сиху; Лин Вэньюань, 
профессор Бэйпинской академии изящных искусств; Юй Цзифань, профессор Шанхай-
ской академии изящных искусств; Гао Цифын, профессор Кантонского университета; 
Чэнь Шужэнь, один из представителей Кантонской школы, верный сторонник Сунь Ят-
сэна; Чжан Юйгуан, бывший директор Шанхайской школы изящных искусств; Пань 
Тяньшоу, профессор Школы изящных искусств в Сиху; Лю Хайсу, директор Шанхайской 
Школы изящных искусств и ряд других художников.

Ци Байши — один из наиболее плодовитых и оригинальных художников на мо-
мент проведения выставки, который работал одновременно как художник, гравер и по-
эт, — был представлен двадцатью девятью работами «цветы и птицы»: «Увядшие лото-
сы», «Сороки», «Белка», «Крабы», «Корзина», «Банановое дерево», «Утки», «Птичка 
и тыква», «Глициния», «Креветки», «Цыплята», «Курица и цыплята», «Стрекоза», «Буй-
вол», «Крыса», «Маленькие рыбки», «Лягушка», «Воробей», «Хризантема», «Креветка», 
«Виноград», «Ствол и крабы», «Краб», «Капуста», «Рыбы», «Глициния», «Хризантема», 
«Орел», «Орел».

Важно отметить, что на выставке были и произведения китайских художниц, та-
ких как: Сун Цзюньфан «Цветы персикового дерева», Ли Цюцзюнь «Весна», «Лето», 
«Осень», Чжан Хунвэй «Птичка», Чжан Куньи «Птичка».

Следующей выставкой в СССР, посвященной китайскому искусству и богато пред-
ставляющей живописные произведения, была выставка «Искусство Китая». Это была 
первая выставка в СССР, на которой китайское искусство было представлено с таким 
широким хронологическим охватом и большой полнотой.

Подготовка к этой выставке началась заблаговременно. В Государственном музее 
восточных культур уже в марте 1939 г. закрываются постоянные экспозиции. В поме-
щениях музея проводятся ремонтные работы, и начинается подготовка к предстоящей 
выставке китайского искусства.

2 января 1940 г. в залах Государственного музея восточных культур была разверну-
та обширная выставка «Искусство Китая», призванная познакомить советских зрителей 
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с многовековой культурой этой страны7. Представленные на выставке экспонаты были 
присланы правительством Китая и предоставлены из коллекции по искусству Китая, 
хранящейся в самом музее. К тому же был представлен на обозрение ряд экспонатов из 
других советских музеев8.

Живопись «цветы и птицы» эпохи Тан (618–907) не была представлена на этой вы-
ставке. Правда, правительство Китая прислало на выставку свиток на шелке неизвест-
ного художника «Олени среди деревьев красного клена», относящийся к периоду Пяти 
династий (907–960).

Что касается эпохи Сун (960–1279), правительство Китая прислало на выставку ряд 
живописных произведений. Картины X–XIII вв., привезенные из Бейпинского дворца-
музея, отражают стремление китайской классической живописи передавать не только 
конкретные события окружающей жизни, но и отдельные переживания и настроения че-
ловека. Среди них — работы Чжао Чана «День нового года» около 1010 г., Цуй Бо «Бам-
бук и чайка» около 1070 г., Лу Цзунгуй «Птицы, приветствующие весну» около 1229 г. 
и одно произведение неизвестного художника «Курица и цыплята».

Для презентации искусства периода Юань (1271–1368) правительством Китая были 
предоставлены произведения, выполненные тушью на шелке и на бумаге: Цянь Сюань 
«Пионы», У Чжэнь «Бамбук», Янь Хой «Пчелы и обезьяны».

Живопись «цветы и птицы» периода Мин (1368–1644) была представлена на вы-
ставке Государственным музеем восточных культур, за исключением присланной прави-
тельством Китая работы У Лин «Белоголовки на дереве бигнонии».

Живопись «цветы и птицы» периода Цин (1644–1911) на выставке представляли 
живописные произведения, также принадлежавшие в то время Государственному музею 
восточных культур: Юнь Шоупин «Цветы», листы из альбома, Шэнь Наньпин «Осень», 
«Зима», «Весна», «Лето», Бянь Шоуминь «Гуси в камышах», Жэнь Бонянь «Лотос и птич-
ки юаньян».

Произведения «цветы и птицы» 1930-х годов на выставке были представлены про-
изведениями, также принадлежащими Государственному музею восточных культур: Сюй 
Бэйхун (Жю Пэон) «Остров» 1931 г., «Кошки» 1932 г., Ци Байши «Курица с цыплятами» 
1932 г., «Орел» 1932 г., «Крабы» 1933 г., «Буйвол» (эскиз)1932 г.

В свою очередь правительство Китая прислало работы Чэнь Буньсинь «Одинокая 
утка» и «Осень» и ряд небольших работ Чжан Шуци: «Павлин», «Голуби», «Корморан», 
«Цыплята», «Три петуха», «Отдыхающие птицы», «Паучок, скворец и цветы вьюнка».

В 1950 г. в СССР вновь состоялась выставка китайского искусства, которая была при-
урочена к первой годовщине образования КНР. Министерство КНР представило экспо-
наты на Художественную выставку Китайской Народной Республики в Государственной 
Третьяковской галерее в Москве9 и в Государственном Эрмитаже в Ленинграде. Особо 
следует отметить, что эта выставка из КНР была первой из зарубежных выставок, устраи-
ваемых после окончания Великой Отечественной войны в Государственном Эрмитаже.

1 октября 1950 г. в залах Государственной Третьяковской галереи состоялось от-
крытие этой выставки10. Древнее китайское искусство было представлено на выставке 

7 Глухарева О. Выставка «Искусство Китая» // Историк-марксист. 1940. № 3. С. 155–158.
8 Выставка «Искусство Китая». Каталог. М.; Л., 1940. С. 96.
9 Китайское изобразительное искусство. По материалам выставки 1950 г. в Москве. М., 1952. 

С. 78.
10 Глухарева О. Искусство великого китайского народа // Искусство. 1950. № 6. С. 32.
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экспонатами, привезенными из Пекинского дворцового музея, из Исторического музея, 
Пекинской библиотеки, библиотеки Пекинского университета, а также из Нанкинско-
го музея и Нанкинской библиотеки. Часть экспонатов была взята из коллекций частных 
лиц и из собрания Управления по делам охраны памятников старины. Основные и луч-
шие памятники старины были увезены в свое время гоминдановскими реакционерами 
на остров Тайвань. Для выставки было отобрано то, что уцелело, и то, что было собра-
но после смены власти в Китае11.

Директору ГЭ академику И. А. Орбели было предписано «открыть в залах Государ-
ственного Эрмитажа Художественную выставку Китайской Народной Республики 10 де-
кабря 1950 г. ... и выделить к 25 ноября с. г. необходимое количество зал в здании Го-
сударственного Эрмитажа для размещения выставки...»12.

Открытие выставки состоялось даже раньше на пять дней, о чем свидетельствует 
данная запись в архиве ГЭ: «5 декабря 1950 года в 17 залах Государственного Эрмита-
жа Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР открывает Художествен-
ную выставку Китайской Народной Республики»13. Выставка в стенах ГЭ продлилась до 
10 января 1951 г.14

Выставка имела не только художественное, она и большое политическое значение 
в отношениях между двумя государствами. Ван Е-цю, выступая на открытии выставки 
в ГЭ, представил ее следующим образом: «До сих пор нигде за рубежами Китая не бы-
вало таких выставок. Впервые в истории выставка такого масштаба выехала за границу 
и демонстрируется в СССР. На выставке представлено для обозрения 1082 экспоната»15.

Эта выставка давала представление о многовековой культуре Китая во всех сфе-
рах проявления искусства, она состояла из трех разделов, в которых были представлены 
экспонаты старого искусства Китая, нового искусства Китая и художественные ремесла. 
Раздел выставки «Старое искусство Китая» охватывал период начиная с III тыс. до н. э. 
и завершающийся Цинской династией (1911). Раздел выставки «Новое искусство Ки-
тая» был представлен экспонатами с 1919 г. по 1950 г. включительно, так как в китай-
ской исторической науке было принято считать, что новое искусство начало зарождать-
ся с 1919 г., когда на территории всего Китая началось антияпонское и антифеодальное 
движение16.

Живопись «цветы и птицы» эпохи Тан (618–907) не была представлена на этой  
выставке.

Среди присланных на выставку экспонатов большой интерес представляет живопись 
эпохи Сун. Это работы на шелке И Юаньцзи «Обезьяны и ягоды», Ли Аньчжу «Бабоч-
ки весной», Ма Синцзу «Трясогуска и лотос», Мао И «Желтая птица и плоды граната».

Живопись «цветы и птицы» эпохи Юань не была представлена на этой выставке, 
а эпоху Мин (1368–1644) представляли на выставке живописные произведения «цветы 
и птицы», выполненными на бумаге (Ван Фу «Бамбук среди скал»), на веере (Лу Чжи 
«Осенние цветы»), на шелке (неизвестный художник «Розы и куропатки» и Ван Чжао 
«Гуси в камышах», из коллекции художника Сюй Бэйхуна).

11 Художественная выставка Китайской Народной Республики // Искусство. 1950. № 6. С. 12.
12 Архив Государственного Эрмитажа (АГЭ). Ф. 1. Оп. 11. Д. 102. Л. 2. 1950 г.
13 Там же. Л. 11.
14 Сообщения Государственного Эрмитажа (СГЭ). Хроника. 1954. Вып. 6. С. 43.
15 АГЭ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 102. Л. 17. 1950 г.
16 Художественная выставка Китайской Народной Республики. Каталог. М.; Л., 1950. С. 37.
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Эпоха Цин была представлена на выставке следующими живописными произведе-
ниями «цветы и птицы» на шелке и бумаге: Лэн Мэй «Кролики и цветы гуйхуа», Цзян 
Пу «Желтые хризантемы у скалы и бабочки», Ар Бэй «Четыре орла на вершине горы», 
Ван Чэнпэй «Цветы лотоса и птички».

Живопись «цветы и птицы», находившаяся на экспозиции выставки в разделе «Но-
вое искусство Китая», была представлена работами Ци Байши, Сюй Бэйхуна, Чжао Ша-
оан и Юй Фэйань, с которыми у советского зрителя уже была возможность познако-
миться ранее. Так, с творчеством Ци Байши и Сюй Бэйхуна советский зритель был уже 
знаком по выставке китайской живописи 1934 г. в Москве и Ленинграде и по произве-
дениям, находящимся на экспозиции в Государственном музее восточных культур и Го-
сударственном Эрмитаже.

В дальнейшем в СССР сугубо китайской живописи была посвящена выставка 1957 г. 
В Ленинград (в Государственный Эрмитаж) выставка «Современная китайская живопись Го-
хуа» была перевезена из Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пуш-
кина, где проходила она с 12 апреля по 15 мая 1957 г. Выставка «Современная китайская 
живопись Гохуа», привезенная из Китайской народной Республики, включавшая 114 кар-
тин, была развернута в Романовской галерее с 26 мая по 23 июня 1957 г., где ее посети-
ло 110 000 человек17.

Большинство представленных на выставке работ было создано в 1950-х годах и да-
вало представление о творчестве и тенденциях китайской традиционной живописи со-
временности. Представленные на выставке картины относились к различным художе-
ственным направлениям. Большой раздел выставки был посвящен живописи «цветы 
и птицы». На выставке демонстрировались живописные произведения крупнейшего мас-
тера живописи «цветы и птицы» знаменитого Ци Байши. Художники, продолжающие 
традиции его школы, также были представлены на этой выставке18. Были собраны про-
изведения разных художников, живущих и работающих по всей стране в технике «го-
хуа»: Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, одиннадцать провинций — Аньхой, Гуандун, Гуйчжоу, 
Ляонин, Сычуань, Фуцзянь, Хубэй, Цзянсу, Чжэцзян, Шэньси, Юньань19.

Представленная на выставке в большом количестве живопись «цветы и птицы» ки-
тайских художников повторяет излюбленные сюжеты, которые характерны для старой 
китайской живописи. Это цветы «мэйхуа», лотосы, хризантемы, пионы и фазаны. Сю-
жеты с изображением магнолии и различных птиц, рыб, изображение сосен и различных 
птиц (аистов, голубей, орлов), а также изображения различных растений — камелии, гли-
цинии, мальвы и насекомых, а также уток.

Отметим также, что в 1965 г. проходила «Китайская выставка изобразительного ис-
кусства», организованная в соответствии с планом культурного сотрудничества между 
СССР и КНР на 1965 г. В рамках выставки на экспозиции были представлены 117 работ, 
включающих национальную живопись «гохуа», гравюры, плакаты и скульптуру. На вы-
ставке была представлена живопись китайских художников «цветы и птицы»: Се Чжилю 
«Лотос» 1964 г., Тан Юнь «Птички и гортензия» 1962 г., Пань Тяньшоу «Цветы» 1960 г.20

Несмотря на то, что на всех перечисленных выставках экспонировались произведе-
ния «цветы и птицы», ни на одной из выставок (будь то выставки китайского искусства 

17 АГЭ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 923. Л. 6; Д. 924. Л. 58; Д. 925. Л. 24.
18 СГЭ. Новые экспозиции. Временные выставки. Л., 1958. Т. XIV. С. 10–11.
19 Современная китайская живопись «гохуа», выставка. Каталог. М., 1957. С. 7.
20 Выставка китайского изобразительного искусства (КНР). М.: Советский художник, 1965. 6 л.
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или выставки китайской живописи) не была выставлена живопись «цветы и птицы» эпо-
хи Тан (618–907), которая имеет не только художественную, но и огромную историче-
скую ценность в связи с утратой большинства произведений этой эпохи. Со старинной 
живописью «цветы и птицы» известных Сунских и Юаньских мастеров советский зри-
тель смог познакомиться на выставках 1934 г. и 1940 г. Выставка 1934 г. давала пред-
ставление о живописи эпохи Цин и довольно полно представляла современную китай-
скую живопись «цветы и птицы». Примечательно, что живописные произведения Жэнь 
Бонянь (1839–1894) были в значительном количестве представлены только на выставке 
1934 г., это связанно с тем, что множество уникальных памятников искусства было укра-
дено из музеев и вывезено во время гоминдановского правления в Китае.

Обширная выставка 1950 г. еще больше расширила представление о живописи «цве-
ты и птицы» благодаря размещенным на экспозиции подлинникам живописных произве-
дений известных художников эпохи Сун, Мин и Цин, привезенных из КНР. 

На выставках 1934 г., 1940 г. и 1950 г. были представлены живописные произведе-
ния знаменитого китайского мастера «цветов и птиц» Ци Байши и художника-новатора 
Сюй Бэйхуна. Особенно широко их творчество было отражено на выставке 1934 г. Ху-
дожников стали узнавать благодаря не только их таланту, но и обширным публикациями 
в различных изданиях в Советском Союзе.

Наконец, выставка 1957 г. отражала тенденции и пути развития современной тради-
ционной китайской живописи «цветы и птицы» в 50-х годах XX в.

Перечисленные выставки позволили расширить знания о китайской живописи «цветы 
и птицы» как в научных кругах восточных искусствоведов, так и у широкой публики. Не 
менее интересен вопрос актуализации этих произведений. Современная музеология, осо-
бое внимание уделяя проблемам музейной коммуникации, рассматривая коммуникацию как 
системообразующий компонент музейной деятельности21, определяет появление исследова-
ний, предлагающих анализ конкретных исторических коммуникационных практик музея. 
Исследование круга вопросов, связанных с организацией выставок китайского искусства 
и реакцией на них советского зрителя, станет продолжением обозначенной в статье темы.
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А. А. Амосова, А. Д. Еремеева

ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ КИТАЯ:  
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В XX–XXI веках

Вопросы становления и развития музеев исторического профиля в Китайской На-
родной Республике (далее — КНР) на сегодняшний день малоизучены в мировой музео-
логической литературе. По этой причине, а также благодаря развитию международного 
межмузейного сотрудничества под эгидой Международного совета музеев (International 
Council of Museums, ICOM) и культурного взаимодействия стран БРИКС, актуальность 
данной тематики не вызывает сомнений.

Среди работ отечественных авторов указанное направление исследований находит 
частичное освещение в научных трудах Т. Ю. Юреневой1, В. Г. Белозеровой2, Н. А. Ви-
ноградовой3, М. Е. Кравцовой4. Более обширной является музеологическая литература, 
подготовленная авторами из Поднебесной. Значительное количество таких работ опубли-
ковано на английском5 или даже русском языках6. Интерес к изучению музейного дела 
в Китае проявляют европейские и американские исследователи7.

В качестве источников в работе были использованы материалы Международного со-
вета музеев8, его комитетов (Международного комитета музеев и коллекций археологии 
и истории (International Committee for Museums and Collections of Archaeology and Histo-
ry, ICMAH)9, Национального комитета ICOM России10)), Китайского информационного  

1 Юренева Т. Ю. Музеи мира: история и коллекции, шедевры и раритеты. М., 2011. 495 с.
2 Белозерова В. Г. История музеев и реставрационного дела в КНР (до «культурной рево-

люции») // Художественное наследие: хранение, исследование, реставрация. Т. 6 (36). М., 1980. 
С. 152–169.

3 Виноградова Н. А. Китайские музеи // Грани творчества: сборник научных статей. 2005. Вып. 2. 
С. 98–121.

4 Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая. СПб., 2004.
5 См. напр.: Hung C. The Red Line: Creating a Museum of the Chinese Revolution // The China 

Quarterly. 2005. No. 184. P. 914–933; Shao Q. Exhibiting the Modern: The Creation of the First Chinese 
Museum, 1905–1930 // The China Quarterly. 2004. No. 179. P. 684–702.

6 См. напр.: Ан  Л. Музей и музеология в Китае // Музей и демократия. М., 1997. C. 55–59; 
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вития. Научный журнал. 2014. № 3 (март). С. 222–226; 2) Музеология и музейное дело в КНР 
в XX — начале XXI века: основные этапы и стратегии развития // Научное мнение. Научный жур-
нал. 2014. № 1. С. 72–78 (январь); 3) Пути развития музейного дела и музеологии в КНР: к по-
становке проблемы // Современные гуманитарные исследования. 2012. № 5. С. 117–119.
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Интернет-центра11, материалы официальных музейных сайтов. Использование докумен-
тов Национального комитета ИКОМ Китая (ICOM-China) оказалось затруднено тем, что 
англоязычная версия сайта организации12 находится в стадии разработки.

Условно процесс становления музеев исторического профиля в Китае можно разделить 
на несколько этапов: 1) формирование исторических коллекций в первых музеях Поднебес-
ной (вторая половина XIX — начало XX в.); 2) возникновение первых исторических музеев 
(1910-е — 1930-е годы) после провозглашения Китая республикой; 3) период военных по-
трясений и сокращения музейной сети (вторая половина 1930-х — 1940-е годы); 4) пери-
од активного музейного строительства под руководством коммунистической партии Китая 
(далее — КПК) (1950-е — начало 1960-х годов); 5) музейные эксперименты времени «Куль-
турной революции» (вторая половина 1960-х — вторая половина 1970-х годов); 6) (конец 
1970-х — настоящее время) — время развития музейной сети КНР, расширение междуна-
родного сотрудничества, работа по повышению качества услуг, предоставляемых музеями.

Формирование исторических коллекций в музеях Поднебесной происходит вместе 
с появлением первых музеев в Китае во второй половине XIX в. Они были созданы 
иностранными учеными и миссионерами, которые проживали в кварталах (сеттльмен-
тах), возникших после окончания Опиумных войн и наделенных правом экстеррито-
риальности. В 1869 г. был создан музей в Шанхае13, а в 1872 г. свое собрание стало 
экспонировать Северокитайское отделение Британского Королевского восточного обще-
ства14. Оба музея обладали коллекциями комплексного характера, включавшими в себя 
наряду с естественнонаучными образцами и исторические артефакты и художественные  
предметы.

С начала XX в. инициатива в деле создания музеев переходит в руки самих китай-
цев. С 1905 г. началось создание Наньтунского музея (Nantong Museum), который заду-
мывался как центр естественной истории в городе Наньтуне в провинции Цзянсу. Про-
ект музея был разработан и реализован местным промышленником и коллекционером 
Чжан Цзянем. Экспозиционное пространство музея состояло из трех залов: северного, 
южного и центрального. Позже был достроен восточный зал, предназначенный для ад-
министрации. Музейные экспонаты были систематизированы по четырем категориям: 
«Природа», «История», «Искусство» и «Образование»15. В центральном зале выставля-
лись изделия из металлов, в том числе древние изделия из бронзы, минералы и камен-
ные таблички. Южный зал хранил исторические объекты, древние музыкальные инстру-
менты, драгоценные камни, образцы животных и растений. Произведения искусства, 
такие как картины, каллиграфия и скульптура, были показаны в северном зале, в кото-
ром также был размещен сорокафутовый скелет рыбы, местной редкости. Музей был 
окружен ботаническим садом, который украшали ветряные мельницы, искусственные 
холмы, пруд с водяными лилиями. На территории музея находился зоопарк с оленями, 
обезь янами и другими животными, а также птицами16. Фактически музей никогда не был 

11 Китайский информационный Интернет-центр // Китайский информационный Интернет-
центр. URL: http://russian.china.org.cn (дата обращения: 18.05.2017).

12 ICOM China // ICOM China. URL: http://www.chinamuseum.org.cn/index.html (дата обращения: 
07.08.2017).

13 Юренева Т. Ю. Музееведение. М., 2004. С. 267.
14 Там же. С. 267.
15 Chun-kei C. The Influence of Zhang Jian’s 1903 Trip to Japan on the Nantong Museum // Sino-

Japanese Studies. 2015. Vol. 22. Article 1. P. 7.
16 Shao Q. Exhibiting the Modern. P. 692.
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публичным, доступным для широкой публики. Он задумывался и организовывался как  
учебный.

После смерти Чжан Цзяня в 1926 г. музей пришел в упадок. В 1938 г. музей был за-
хвачен японцами, которые нанесли большой урон коллекциям и самому музейному ком-
плексу. После того, как к власти в 1949 г. пришли коммунисты, музей был постепенно 
восстановлен, стал меньше в размерах, а его сад превратился в парк17.

В наши дни Наньтунский музей сохраняет универсальный характер, однако его исто-
рическая коллекция по-прежнему представляет значительный интерес: в фондах музея 
хранятся редчайшие документы и древние рукописи. В целом, музей располагает свыше 
40 тыс. предметов, в том числе образцами флоры и фауны, минералами, произведения-
ми живописи и каллиграфии, декоративными изделиями.

Возникновение первых музеев исторического профиля происходит после Синьхай-
ской революции 1911–1912 гг. и провозглашения Китая республикой. Уже 9 июля 1912 г. 
Министерством образования было принято решение о создании Государственного исто-
рического музея (Museum of Chinese History) в императорском колледже Гоцзыцзянь 
в Пекине18. Первый государственный исторический музей Поднебесной создавался как 
символ нового Китая, как средство сохранения культурного достояния, как способ вос-
питания и просвещения народа. Музей был открыт для посетителей в октябре 1926 г.19 
В октябре 1949 г., через месяц после провозглашения Китайской Народной Республи-
ки, музей был переименован в Государственный пекинский исторический музей (Beijing 
Museum of History).

В 1959 г. было завершено строительство отдельного здания для музея с выставоч-
ным пространством в 8 тыс. м2 в восточной части площади Тяньаньмэнь.20 В августе 
1960 г. Пекинский исторический музей был переименован в Национальный музей исто-
рии Китая (National Museum of Chinese History)21. До 2003 г. в одном помещении ужи-
вались два музея: Национальный музей истории Китая и Музей Китайской революции 
(Museum of Chinese Revolution), учрежденный в 1961 г. В том же году они были объеди-
нены в Национальный музей Китая (National Museum of China).

В октябре 1914 г. в нескольких залах южной части дворцового комплекса Гугун 
(«Пурпурный запретный город») открылась Выставка древностей, на которой демон-
стрировались национализированные в результате революционных событий 1911–1912 гг. 
памятники истории и культуры22. Дворцовый комплекс Гугун, служивший прежде сто-
личной резиденцией для 24 императоров Минской (1368–1644) и Цинской (1644–1911) 
династий, был построен в первой половине XV в. Вплоть до 1924 г. во дворце проживал 
отрекшийся от престола последний император Китая Сюань-туну (Пу И), когда был из-
дан декрет, обязывающий последних представителей Маньчжурской династии покинуть 
дворец. И уже осенью 1925 г. по решению Правительственной комиссии в бывших двор-
цовых покоях для свободного посещения был открыт Музей Гугун (The Palace Museum),  

17 Shao Q. Exhibiting the Modern. P. 698.
18 История музея // National Museum of China. URL: http://ru.chnmuseum.cn/tabid/1653/Default.

aspx (дата обращения: 12.05.2017).
19 Там же.
20 Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. С. 306.
21 История музея // National Museum of China. URL: http://ru.chnmuseum.cn/tabid/1653/Default.

aspx (дата обращения: 12.05.2017).
22 Xianyao L., Zhewen L., Avery M. China’s Museums // Cultural China Series. China Intercontinental 

Digital Publisher, 2004. P. 6.
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а в 1928 г. он получил статус государственного музея23. В 1987 г. Дворцовый музей (Na-
tional Palace Museum) был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО24.

Сейчас Гугун — крупнейший китайский музей и один из самых посещаемых истори-
ко-художественных музеев мира. Дворцовый музей ежегодно принимает более 10 млн по-
сетителей25. В музее демонстрируются не только сохранившиеся дворцовые интерьеры, 
но и свыше миллиона экспонатов. Экспозиционное пространство музея делится на за-
лы искусства всех исторических эпох, залы бронзы, керамики, каллиграфии и картин, 
ценных украшений и часов. В фондах музея хранятся предметы императоров Цинской 
и Минской династий и их домочадцев, древнейшие изделия из цветной керамики эпохи 
неолита, золотые, бронзовые и нефритовые изделия, фарфор, ювелирные изделия, резь-
ба, надписи на металле и камне, цветная глазурь и лаки, редкие произведение живопи-
си и каллиграфии, эстампы, вышивки, текстиль и другие изделия кустарного промысла, 
скульптуры, часы, письменные принадлежности, множество классической литературы 
и около 9 млн документов периода 1368–1912 гг.26

К середине 1920-х годов были созданы еще несколько исторических музеев различ-
ной административно-территориальной принадлежности: в 1917 г. — Хэнаньский про-
винциальный музей (Henan Museum)27, а в 1925 г. для публики открылись Националь-
ный музей в Мукдене (современное название — Музей провинции Ляонин в Шэньяне, 
Liaoning Provincial Museum)28, Шанхайский городской музей (Shanghai Museum)29 и Гу-
ансийский провинциальный музей (Guangxi Provincial Museum)30. Всего к 1929 г. в Ки-
тае было учреждено 34 музея, а в 1936 г. число музеев возросло до 7731.

В 1933 г. в городе Нанкин, столице провинции Цзянсу, открылся Нанкинский музей 
(Nanjing Museum)32. Национальный музей был создан правительством по инициативе 
государственного деятеля и ректора Пекинского университета Цай Юаньпэйя, который 
впоследствии стал первым директором нового музея33.

Здание музея занимает 70 тыс. м2 с двумя экспозиционными помещениями: залом исто-
рии и залом искусства, каждый по 35 тыс. м2. Они представляют собой великолепную двор-
цовую архитектуру, копирующую стиль дворца династии Ляо34. В марте 1950 г. музей был пе-
реименован в Национальный муниципальный музей Нанкина (Nanjing Muni cipal Museum)35.

В основе современной деятельности Нанкинского музея лежит защита националь-
ных культурных реликвий, пропаганда национальной традиционной культуры. Коллекция 

23 Виноградова Н. А. Китайские музеи // Грани творчества: сборник научных статей. 2005. Вып. 2. 
С. 104.

24 The Palace Museum // ICOM — 2010: Chinese Museum. Shanghai, 2010. P. 25.
25 Ibid.
26 Museums in China // Museum. Vol. XXXII. No. 4. 1980. P. 173.
27 Henan Museum // Henan Museum. URL: http://english.chnmus.net (дата обращения: 16.05.2017).
28 Liaoning Provincial Museum // Liaoning Provincial Museum. URL: http://www.lnmuseum.com.

cn/shengbowenenglishi/index.asp (дата обращения: 16.05.2017).
29 Shanghai Museum // Shanghai Museum. URL: http://www.shanghaimuseum.net/en/index.jsp (дата 

обращения: 17.05.2017).
30 Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003. С. 303.
31 Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. С. 303.
32 Nanjing Museum // ICOM — 2010: Chinese Museum. Shanghai, 2010. P. 268.
33 Brief Introduction // Nanjing Museum. URL: http://www.njmuseum.com/EN/html/News_List_content 

@ClassID@7bd1caeb-3144-49bf-a682-844666a47c6e.html (дата обращения: 14.05.2017).
34 Xianyao L., Zhewen L., Avery M. China’s Museums. P. 32.
35 Brief Introduction // Nanjing Museum. URL: http://www.njmuseum.com/EN/html/News_List_content 

@ClassID@7bd1caeb-3144-49bf-a682-844666a47c6e.html (дата обращения: 14.05.2017).
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музея насчитывает свыше 400 тыс. экспонатов, охватывающих историю Китая от эпо-
хи палеолита до современности, включая керамические, фарфоровые, бронзовые и не-
фритовые изделия, украшения, вышивку, резьбу по бамбуку, произведения живописи 
и каллиграфии, фольклора и современного искусства, а также ценнейшие культурные 
реликвии. Одним из важнейших артефактов в коллекции является двухтысячелетний 
погребальный наряд династии Восточная Хань, изготовленный из 2,6 тыс. кусочков не-
фрита, соединенных серебряными нитями. В настоящее время Нанкинский музей стре-
мится совершенствовать экспозицию, удовлетворять культурные потребности населения, 
повышать уровень жизни населения посредством внедрения образовательных программ, 
а также содействовать развитию гармоничного общества36.

Катастрофическим разрушениям подвергся музейный сектор Китая в результате На-
ционально-освободительной (1937–1945) и Гражданской (1946–1949) войн. В 1938 г. 
первый музей, созданный китайцами, — Наньтунский музей — был захвачен японцами, 
а его коллекции понесли огромные потери. Помимо этого, в результате военных стол-
кновений в период с 1948 по 1949 г., многие национальные реликвии, включая книги 
и архивы, хранившиеся в Музее Гугун, были вывезены на Тайвань вместе с бежавшим 
правительством Гоминьдана, где на основе этих коллекций возник Национальный музей 
Императорского дворца «Гугун» (National Palace Museum, Taipei). К 1949 г., когда была 
провозглашена Китайская Народная Республика, музейная сеть страны сократилась бо-
лее чем в три раза — до 21 музея37.

С приходом к власти КПК с 1950-х годов в Китае начинается период активного му-
зейного строительства. С целью остановить распыление и разграбление национальных 
коллекций в мае 1950 г. было опубликовано Постановление Государственного Совета 
КНР «О запрете вывоза из страны культурных ценностей», одновременно были приняты 
«Временные правила по охране памятников старины и культуры»38. Этой же цели должны 
были служить и исторические музеи. В рамках культурной политики нового правитель-
ства предполагалось значительно увеличить их сеть. Кроме того, исторические музеи на-
чали выступать в качестве рупора коммунистической идеологии в стране. Уже к 1952 г. 
число национальных и провинциальных исторических музеев в КНР увеличилось до 4039.

В 1950-е годы Китай испытал на себе культурное влияние СССР. Китайское музей-
ное строительство в этот период следовало советской модели с марксизмом-ленинизмом 
в качестве ведущей доктрины в теоретическом и практическом музееведении. Историче-
ский музей стал восприниматься как идеологическое учреждение. После 1952 г. в Китае 
была значительно увеличена сеть краеведческих музеев. «Краеведческие музеи, — до-
кладывал на съезде музейных работников министр культуры Ван Чжи цю, — должны со-
стоять из разделов, освещающих не только прошлое и настоящее района, но и его бу-
дущее... что имеет огромное воспитательное значение в деле построения социализма»40.

К началу 1960 -х годов сложилась единая структура экспозиций в краеведческих музе-
ях КНР. Она включала три раздела: природоведения, строительства социализма и истории. 

36 Nanjing Museum // ICOM — 2010: Chinese Museum. Shanghai, 2010. P. 268.
37 Юренева Т. Ю. Музееведение. М.: Академический Проект, 2004. С. 269.
38 Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая. СПб.: Изда-

тельство «Лань», «ТРИАDА», 2004. С. 304.
39 Ан Л. Музей и музеология в Китае. C. 56.
40 Белозерова В. Г. История музеев и реставрационного дела в КНР (до «культурной револю-

ции») // Художественное наследие: хранение, исследование, реставрация. М., 1980. Т. 6 (36). С. 160.
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Центральное место в музейных экспозициях занимал исторический раздел. В экспозиции 
Хэйлунцзянскиого провинциального музея (Museum of Heilongjiang Province) в 1957 г. 
было использовано 28 тыс. музейных предметов, из которых на раздел истории прихо-
дилось 18 тыс. (включая революционные памятники), остальные — на разделы природо-
ведения и строительства социализма41. Экспозиция исторических отделов в краеведче-
ских музеях основывалась на хронологическом (по династиям) или на тематическом 
принципах (древняя бронза, керамика, живопись, оружие, нумизматика, резьба по кам-
ню, народные ремесла и пр.).

К 1955 г. количество музеев увеличилось до 50, а через два года — до 73. Все эти 
музеи можно отнести к профильной группе исторических музеев: 19 революционных, 
31 краеведческий и 23 мемориальных42.

Источниками пополнения музейных коллекций в этот период были археологические 
раскопки, случайные находки в местах проведения строительных работ, пожертвования 
частных лиц, а также предметы, обнаруженные в результате экспедиций по сбору ста-
ринных предметов у населения. В соответствии с положениями Закона об охране куль-
турного наследия, принятого в 1950 г., частные коллекционеры могли хранить только 
те редкие предметы, которыми они владели до 1949 г.43 В крупных городах и уездных 
центрах создавались специальные комиссии, члены которых вместе с местными жите-
лями проводили экспедиции по розыску и инвентаризации возможных исторических па-
мятников.

Пополнение коллекций исторических музеев также осуществлялось и за счет сбора 
материалов, связанных с революционными событиями середины XX в.44 Целенаправлен-
ный сбор историко-революционных памятников был обусловлен выходом постановлений 
«Об охране исторических и революционных памятников при капитальном строитель-
стве» и «Об охране исторических и революционных памятников при сельскохозяйствен-
ных работах», принятых 10 октября 1953 г. и 2 апреля 1956 г.45

Новой профильной подгруппой среди исторических музеев КНР, возникшей в этот 
период, стала подгруппа музеев истории революции. В марте 1950 г. была создана Под-
готовительная служба по созданию Центрального музея китайской революции (The Mili-
tary Museum of Chinese People’s Revolution)46. В 1958 г. на восточной стороне площади 
Тяньаньмэнь в Пекине началось строительство здания для музея. В 1959 г. строитель-
ство было завершено, и в нем была организована выставка «Общая история Китая»47. 
Музей открылся для посетителей 1 июля 1961 г., в сороковую годовщину основания 
Коммунистической партии Китая48.

Музей был задуман как политический институт, служивший идеологическим интере-
сам партии. В экспозиционных решениях старались подчеркнуть личный вклад Мао Цзэ-
дуна в революционные события конца 1940-х годов в Китае. В музее были представлены 

41 Белозерова В. Г. История музеев... С. 160.
42 Там же. С. 159.
43 Вэй В. Собирательская деятельность и формы презентации национального искусства в му-

зеях КНР: дис. ... канд. иск. СПб., 2014. С. 91.
44 Там же. С. 82.
45 Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. С. 304.
46 История музея // National Museum of China. URL: http://ru.chnmuseum.cn/tabid/1653/Default.

aspx (дата обращения: 12.05.2017).
47 Там же.
48 Hung C. The Red Line. P. 914.
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тридцать лет истории Коммунистической партии Китая: от движения 4 мая 1919 г. до 
основания Китайской Народной Республики в 1949 г.49 Целью музейной экспозиции бы-
ла пропаганда политической линии, руководящих принципов и целей Коммунистической 
партии Китая, а также революционной деятельности Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая, Чжу 
Дэ и других революционеров старшего поколения. Экспозиционная площадь музея со-
ставляла 4 тыс. м2 и включала 3,3 тыс. экспонатов50. Все музейные предметы связаны 
с военной тематикой: военное снаряжение, униформа, оптическое и медицинское обору-
дование, карты и документы времен войны с Японией.

В 1958–1960  гг., в период реформ так называемого «большого скачка», правитель-
ством был взят курс на резкое увеличение музейной сети51. В 1959 г. было открыто 
600 музеев, в основном краеведческих, созданных на общественных началах местными 
жителями52. Качество экспозиций во вновь созданных музеях было невысоким — преоб-
ладали копии наиболее значительных памятников, активно использовались схемы, чер-
тежи и иные сопроводительные материалы идеологического характера53.

Активное проведение археологических раскопок на территории КНР привело к воз-
никновению начиная с 1950-х годов археологических музеев in situ (c лат. — «на месте»)54. 
Музейные комплексы устраивались на местах существования древних поселений. К по-
добным археологическим музеям относится музей неолитического поселения в окрест-
ностях города Сиань в деревне Баньпо (Xi’an Banpo Museum), найденного в ходе экс-
педиции археологами в 1953–1954 гг.55 Там были обнаружены многочисленные остатки 
хижин и землянок, печей для обжига керамики, расписных керамических сосудов, укра-
шений, игрушек, домашней утвари. Место неолитической стоянки было вскрыто и за-
консервировано учеными, помещено под стеклянный свод, защищающий от непогоды 
и преобразовывающий место поселения в историко-культурный памятник Китая56.

В 1966–1976 гг. развитие музейной сферы в КНР проходило в русле деструктивных 
социальных и экономических экспериментов Мао Цзэдуна, получивших название «куль-
турная революция». Многим историческим музеям был нанесен серьезный урон: одни 
были закрыты, другие служили исключительно пропагандистским целям.

Однако именно в этот сложный для музейной сферы Китая период возникает знаме-
нитый и один из самых посещаемых археологических музеев мира — Музей терракото-
вых воинов и лошадей (Terracotta Army Museum), состоящий из возведенных над фраг-
ментами погребального кортежа первого китайского императора строений57. В 1974 г. 
в уезде Линьтун в провинции Шэньси трое местных крестьян, выкапывая колодец, обна-
ружили множество глиняных статуй58. В этом же году группа археологов провела раскопки 
и открыла подземный зал, в котором находилось огромное количество глиняных фигур 

49 Museums in China. P. 171.
50 Ibid. P. 173.
51 Белозерова В. Г. История музеев... С. 159.
52 Там же.
53 Вэй В. Собирательская деятельность... С. 83.
54 Там же.
55 Виноградова  Н. Музеи Китая // Искусство. 2014. № 10. URL: http://art.1september.ru/article.

php?ID=200401001 (дата обращения: 12.05.2017).
56 Там же.
57 Mausoleum of the First Qin Emperor // The United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). URL: http://whc.unesco.org/en/list/441 (дата обращения: 19.05.2017).
58 Цзылинь  У. Музей глиняных воинов и лошадей погребального комплекса Цинь Шинуан-

ди // Museum. 1985. № 147. С. 16.
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воинов и лошадей. Статуи, изготовленные на высочайшем художественном уровне из 
обожженной и расписанной красками глины и предназначавшиеся для символической 
охраны первого китайского императора Цинь Шихуанди в его загробной жизни, сохра-
нились в хорошем состоянии благодаря сухой почве в окрестностях Сианя59.

В конце 1975 г. правительство приняло решение построить на месте раскопок музей 
для обеспечения сохранности уникальных археологических памятников Китая60. Архео-
логами были обнаружены и на месте законсервированы могилы принесенных в жертву 
рабов, конюшни, мастерские по обработке камня, подземные залы с 8 тыс. скульптурами 
воинов, имеющих индивидуальное выражение лица, и лошадей, выполненных из глины 
в натуральную величину, а также ямы с бронзовыми колесницами61. 1 октября 1979 г. 
на месте погребального комплекса Цинь Шихуанди для публики был открыт Музей тер-
ракотовых воинов и лошадей62.

В русло позитивного развития музеи КНР стали возвращаться только после де-
кабрьского Пленума ЦК КПК 1978 г., положившего начало новому этапу реформирова-
ния страны. Этот период оказался благоприятным для создания новых музеев. В 1984 г. 
был учрежден археологический Лоянский музей древних гробниц (Luoyang Ancient Tombs 
Museum), расположенный на Горе Маншань, к северу от Лояна. Музей был открыт для 
публики в 1987 г.63 Необходимость создания такого музея была вызвана хаотичным 
расположением лоянских захоронений, которые, в отличие от раннеханьских, танских 
и минских императорских погребальных комплексов, находились на значительном рас-
стоянии друг от друга и в труднодоступных для туристов местах. После вскрытия и об-
следования этих захоронений их художественное оформление и погребальный инвен-
тарь стали экспонироваться в одном из музейных помещений. Лоянский музей древних 
гробниц состоит из надземного здания, в котором расположена музейная экспозиция, 
рассказывающая о важнейших археологических открытиях, сделанных в окрестностях 
Лояна, и трех подземных этажей, на каждом из которых находятся имитирующие по-
гребальные камеры помещения64.

В конце 1985 г. в стране существовало уже свыше 800 музеев, что в 32 раза боль-
ше, чем в 1949 г.65 К концу 1990 г., по данным Китайского музейного общества, общее 
число музеев в Китае достигло 130066.

В современном Китае музей стал неотъемлемым участником актуальных культурных, 
национальных, политических и экономических процессов. Для китайской культуры начала 
XXI в. характерен так называемый «музейный бум»67. В 2016 г. в Китае действовало уже 
4510 музеев, вход в большинство из которых осуществлялся на безвозмездной основе68. 

59 Виноградова Н. Музеи Китая.
60 Цзылинь У. Музей глиняных воинов... С. 16.
61 Там же. С. 17.
62 Виноградова Н. А. Китайские музеи. С. 111.
63 Luoyang Ancient Tomb Museum // China Connection Tours. URL: http://www.china-tour.cn/Luoyang/

Luoyang-Ancient-Tomb-Museum.htm (дата обращения: 08.08.2017). 
64 Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. С. 307.
65 Цзишень Л. Китай: обеспечение музеев квалифицированными кадрами // Museum. 1988. № 156. 

С. 82.
66 Ан Л. Музей и музеология в Китае. C. 57.
67 Вэй  В. Диффузия инноваций в музейном мире Китая // Теория и практика общественного 

развития. Научный журнал. 2014. № 3 (март). С. 222.
68 Китай усиливает охрану памятников культуры // CRIrussian.ru. «Международное радио Китая». 

URL: http://russian.cri.cn/841/2016/04/13/1s578869.htm (дата обращения: 18.05.2017).
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Это связано с тем, что музейная политика Поднебесной ориентирована на повышение 
доступности музеев для населения. Важнейшей задачей этих институций становится по-
пуляризация культурно-исторического наследия для всего китайского народа, поэтому 
наиболее востребованной у посетителей и многочисленной профильной группой музеев 
КНР остаются исторические музеи.

В 2016 г. на Международном форуме музеев высокого уровня, прошедшем в Шэнь-
чжэне в провинции Гуандун, генеральный директор ЮНЕСКО И. Бокова назвала китай-
ские музеи «олицетворением Китая, который одновременно является как очень древним, 
так и очень современным, динамично развивающимся»69.

В 2003 г. по решению ЦК КПК и Госсовета КНР на основе Национального музея 
истории Китая и Национального музея китайской революции был создан Национальный 
музей Китая (National Museum of China), ставший одним из крупнейших музеев мира70. 
На сегодняшний день фонды музея насчитывают около 1,3 млн экспонатов, являющихся 
драгоценным наследием китайского народа71. В Национальном музее хранятся важней-
шие исторические объекты страны, изготовленные из бронзы, керамики, фарфора, не-
фрита, золота и серебра. Одним из самых древних экспонатов музея являются останки 
Юаньмоуского человека, который считается самой древней находкой Homo  Erectus на 
территории Китая. Возраст останков насчитывает свыше 1,5 млн лет72.

После проведения капитальной реконструкции музея в 2007–2012 гг. общая пло-
щадь музея составила 192 тыс. м2, опередив по этому показателю Музей Метрополи-
тен в Нью-Йорке (Metropolitan Museum of Art) и Британский музей в Лондоне (British 
Museum)73. По словам директора Национального музея Китая Люй Чжаншэня, «такой 
масштаб соответствует задаче охвата коллекций разных направлений, представляющих 
древнюю историю китайской цивилизации. Коллекции Национального музея ориентиро-
ваны на историю Китая, представляют историю древней цивилизации Китая и включают 
в себя культурные ценности 56 национальностей Китая»74.

В настоящее время Национальный музей Китая позиционирует себя как общеисто-
рический музей (широкого профиля), уделяющий особое внимание социальному просве-
щению и культурному обмену в Поднебесной75. Вся его экспозиция разделена на четыре 
отдела, соответствующих историко-культурным эпохам и охватывающих историю Китая 
с древнейших времен до наших дней76. 

В КНР в XXI в. стали востребованными исторические музеи открытого типа или исто-
рико-архитектурные музеи-заповедники под открытым небом. К таким музеям относится 

69 Гендиректор ЮНЕСКО высоко оценила развитие музейного дела в Китае // Китайский инфор-
мационный Интернет-центр. URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2016-11/13/content_ 39694746.htm 
(дата обращения: 17.05.2017).

70 История музея // National Museum of China. URL: http://ru.chnmuseum.cn/tabid/1653/Default.
aspx (дата обращения: 12.05.2017).

71 Слово директора музея // National Museum of China. URL: http://ru.chnmuseum.cn/tabid/1652/
Default.aspx (дата обращения: 13.05.2017).

72 Китайский национальный музей, Пекин — описание // Музеи мира. URL: https://muzei-mira.
com/china/1181-kitayskiy-nacionalnyy-muzey-opisanie.html (дата обращения: 13.05.2017).

73 Директор Китайского национального музея Люй Чжаншэнь рассказывает о расширении 
и реконструкции музея // Partnery.cn. URL: http://russian.dbw.cn/system/2009/05/26/000135266.shtml 
(дата обращения: 18.05.2017).

74 Там же.
75 National Museum of China. P. 20.
76 Museums in China. P. 171.
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открывшийся в начале 2017 г. комплекс особняков Сынань в Шанхае (Sinan Mansions)77. 
Музейный ансамбль включает в себя 51 старинный особняк европейского образца с са-
дом, демонстрирующий шанхайскую жилищную архитектуру периода Новой истории 
Китая78. Главной целью исторического музея Сынань является раскрытие культурного 
стиля города Шанхая и продвижение концепции защиты городских недвижимых памят-
ников материальной культуры.

Мавзолей тангутских царей (Western Xia Tombs) также является музеем-заповедни-
ком под открытым небом. Мемориальный комплекс находится в 30 км от города Иньчу-
аня, провинция Нинься. В китайской истории этот город известен как столица древней-
шего тангутского царства, где правила династия Си Ся (Западный Ся). Музей занимает 
50 км2, на которых расположены девять курганов-могил императоров и около 350 захо-
ронений их родственников и приближенных79.

В начале XXI в. Китайская Народная Республика активно развивает международное 
музейное сотрудничество. О заинтересованности Китая в развитии новых форм музей-
ной работы свидетельствует проведение XXXI Ежегодного симпозиума Международного 
комитета музеологии «Музеи, музеология, глобальные коммуникации» в КНР и России 
в 2008 г.80 В 2009 г. был создан Комитет музеологии Китайской Народной Республики81.

В 2010 г. в Шанхае прошла XXII Генеральная конференция «Музеи для социальной 
гармонии» и XXV Генеральная Ассамблея Международного совета музеев82. В ноябре 
2010 г. в Шанхае состоялась конференции Международного комитета музеев и коллек-
ций археологии и истории (ICMAH), тема которой — «Оригинал, копия, подделка: о зна-
чении объекта в музеях истории и археологии». В рамках обсуждения поднимался во-
прос о роли подлинных предметов в исторических музеях83.

В 2016 г. вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун охарактеризовала современный 
китайский музей не просто как хранилище, в котором сохраняются, изучаются и экс-
понируются предметы культурного наследия, но и как образовательное учреждение84. 
В действительности образовательная деятельность в музее стала одним из важнейших 
направлений международного сотрудничества. Сотрудничество ИКОМ, Национального 
комитета ИКОМ Китая и дворцового музея Гугун способствовало созданию на базе му-
зея Международного учебного центра ИКОМ для музейных исследований (ICOM-ITC). 

77 Особняки Сынань: показательный характер музея под открытым небом в Шанхае // Китай-
ский информационный Интернет-центр. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-01/24/
content_ 40166964.htm (дата обращения: 18.05.2017).

78 Там же.
79 Новый «Шелковый путь» прирастает музейными древностями // Газета «Известия». URL: 

http://week.izvestia.ru/news/702785 (дата обращения: 18.05.2017).
80 Вэй В. Пути развития музейного дела и музеологии в КНР: к постановке проблемы // Совре-

менные гуманитарные исследования. 2012. № 5. С. 118.
81 Труевцева О. Н. Деятельность Международного комитета музеологии по расширению со-

трудничества в азиатском регионе // Вестник Кемеровского государственного университета культу-
ры и искусств. 2015. № 33-1. С. 24.

82 ИКОМ Шанхай 2010 // ICOM Russia. URL: http://icom-russia.com/data/generalnaya-konferentsiya/
ikom-shankhay-2010/ (дата обращения: 18.05.2017).

83 Original, copy, fake: On the significance of the object in history and archaeology museums // ICOM 
International Committee for Museums and Collections of Archaeology and History (ICMAH). 2014.  
P. 111.

84 Лю Яньдун подчеркнула необходимость углубления международного сотрудничества и со-
действия процветанию музеев // Китайский информационный Интернет-центр. URL: http://russian.
china.org.cn/china/txt/2016-11/11/content_39680559.htm (дата обращения: 18.05.2017).
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Учебный центр был официально открыт 1 июля 2013 г.85 Центр призван «содействовать 
исследованиям и межмузейному обмену на международном уровне и развивать опыт 
музейных специалистов из развивающихся стран, особенно из Азиатско-Тихоокеанско-
го региона»86.

Для международного сотрудничества в сфере сохранения исторических коллекций 
и музеев исторического профиля важным событием стало создание дружественной ас-
социации музеев стран «Пояса и пути» в 2016 г. (в рамках проекта «Экономического 
пояса Шелкового пути»), участниками которой стали более 30 китайских и зарубежных 
музеев87. В рамках деятельности данной ассоциации Китайской стороной был подписан 
ряд соглашений о сотрудничестве между историческими музеями и о сотрудничестве 
в области археологии.

На протяжении XX–XXI вв. приоритетное положение среди музеев Поднебесной 
занимали исторические музеи как по численности, так и по политической и обществен-
ной значимости. Предложенный обзор не претендует на всеохватность и полноту в опи-
сании и характеристике всех музеев данной профильной группы в рассматриваемый 
период. Важнейшей задачей, которую ставили перед собой авторы, было показать, как 
возникли исторические музеи Китая, выделить ключевые закономерности и тенденции 
их развития.

Появление первых исторических музеев в Поднебесной восходит к началу XX в. 
(Национальный музей Китая, Гугун, Нанкинский музей). Коллекции первых китайских 
музеев тяготели к комплексному характеру, сочетая исторические артефакты и художе-
ственные произведения. Создание этих музеев было обусловлено общественной потреб-
ностью сохранить ценности китайской культуры и обеспечить преемственность культур-
но-исторического развития.

Период начиная со второй половины XX в. характеризуется противоречивыми тен-
денциями в музейной сфере. После военных потрясений 1930-х — 1940-х годов музей-
ная сеть Китая оказывается в плачевном состоянии: многие музеи были закрыты, а их 
коллекции распылены по всему миру. Существует мнение, что вывоз китайских артефак-
тов способствовал развитию мирового музейного дела, поскольку китайские коллекции 
легли в основу многих мировых музейных собраний и привели к изучению китайской 
истории88.

1950-е годы — время активного восприятия и адаптации под собственную специфику 
культурного опыта СССР, что находит отражение в экспозиционных решениях 1950-х го-
дов. Во второй половине XX в. расширяется музейная сеть КНР. Возникают новые про-
фильные подгруппы музеев (революционные, краеведческие музеи). Кроме развития му-
зеев советского и европейского типов, в Китае предпринимались собственные музейные 
эксперименты: развитие археологии привело к созданию археологических музеев in situ.

Современный Китай характеризуется активно развивающейся музейной политикой. 
Музейное строительство в КНР преследует две цели: увеличить количество музеев до 

85 ICOM International Training Centre for Museum Studies // ICOM. URL: http://icom.museum/ac-
tivities/training/icom-international-training-centre-for-museum-studies (дата обращения: 18.05.2017).

86 Ibid.
87 Музеи стран «пояса и пути» объединились в ассоциацию // Китайский информационный 

Интернет-центр. URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2016-05/14/content_38454031.htm (дата об-
ращения: 18.05.2017).

88 Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. С. 304.
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уровня самых развитых на международном уровне стран и сделать памятники истории 
и культуры доступными для самой широкой публики. Кроме того, перед музеями стоит 
задача повышения качества экспозиций и образовательных услуг, так как многие (осо-
бенно краеведческие) музеи в середине XX в. создавались по единому шаблону и харак-
теризовались низким качеством экспозиций. 

Сегодня КНР — активный участник международных проектов, реализуемых в му-
зейной сфере, направленных на обмен опытом с зарубежными музейными специали-
стами и сотрудничество с международными и национальными музейными организа- 
циями.
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Abstract: The basic research problems connected with the development of historical museums 
in China are little studied in world museological literature. This topic is now becoming more 
and more demanded, because Chinese historical museums occupied the priority position in 
the country throughout the entire 20th century. The first historical museums in China appeared 
at the beginning of the 20th century. The reason for creating these museums was social need.

After the military upheavals of the 1930s and 1940s, China’s museum network was in 
a step away from destruction: many museums were closed and their collections were spread 
around the world. In the second half of the 20th century new historical profile museum groups 
appeared in China. Revolutionary, archaeological, local history museums were among these 
groups. Modern China leads an active museum policy, develops international cooperation. 
Based on a wide range of ICOM documents, materials from official museum websites, and 
literature in Russian and English, the authors reconstruct the origins and key trends in the 
development of historical museums in China in the 20th and early 21st centuries.
Keywords: Chineese historical museums, Nantong Museum, National Museum of Chinese 
History, Museum of Chinese Revolution, National Museum of China, Palace Museum, Terra-
cotta Army Museum.
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МУЗЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В МУЗЕЕ

УДК 372.3:069.1

Е. Г. Ладыка, И. В. Малышева

НАРОДНАЯ КУКЛА КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ  
И СПЕЦИФИКА ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Наше обращение к работе с куклой не случайно и продиктовано отнюдь не веяния-
ми моды, которая возникла в последнее десятилетие и привела к повальному увлечению 
народной игрушкой, массовому ее изготовлению в декоративных целях, приписыванию 
ей предполагаемых, часто вымышленных, мифологических верований, что не могло не 
сказаться на возникновении новых значений и трансформации внешних форм. Безуслов-
но, любой опыт приобщения к традиции и истории, независимо от его аутентичности, хо-
рош сам по себе, поскольку интерес порождает желание изучать объект своего интереса.

В нашем случае обращение к кукле было скорее необходимостью, чем желанием 
следовать за общей тенденцией. Несколько лет назад на базе МБУ 116 «Солнечный» 
был создан музейный уголок «Займище», возникла творческая группа, изучающая осо-
бенности теории и практики музейной педагогики и занимающаяся образовательной ра-
ботой с детьми по ознакомлению с историей Среднего Поволжья, культурой и тради-
циями народов. Первая и, пожалуй, самая большая трудность, с которой столкнулись 
педагоги, заключалась в том, что формирование представлений у детей об историче-
ском укладе жизни было затруднено. Даже при высоком интересе к музейному объек-
ту знание не формировалось. Отчасти это связано с тем, что жизнь городского ребенка 
исключает возможность восприятия наглядной ситуации, хотя бы косвенно относящей-
ся к традиционному быту, не говоря уже о наличии собственного опыта в данной об-
ласти. А для формирования первичных представлений, которые затем ложатся в основу 
знаний, необходим наглядный образ, причем важно, чтобы он был включен в непосред-
ственный жизненный опыт. И если взрослый человек со сформированными формами 
образного и абстрактного мышления способен представлять ситуацию и конструировать 
представления по вербальному пояснению, то для ребенка то, что не является его непо-
средственным действенным опытом, остается недоступным даже для богатого детского 
воображения. Урбанизированный образ жизни подчинен совершенно иной, отличной от 
культурно-исторической, логики ушедших времен. Предыдущие поколения людей еще 
соприкасались с традиционным укладом жизни, но современный ребенок, покоренный 
магией гаджетов и компьютерных технологий, начисто оторван от представлений о на-
туральном хозяйстве. Интернет и телевидение, с одной стороны, казалось бы, предо-
ставляют широкие возможности для изучения исторического материала и устраняют по-
добную оторванность от прошлого, могут создавать и визуализировать любые области 
знаний, но информация, получаемая ребенком из масс-медиа, равно как и содержательные 
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области детской субкультуры, лишены образов исторического прошлого и архаичного 
труда и быта. В поле внимания ребенка соразмерно его внутреннему запросу попадают 
совершенно иные объекты и явления.

Все это является серьезным препятствием в работе — музейный предмет становится 
«мертвым», бессмысленным объектом, а экспозиция сборищем диковинок, не связанных 
ни между собой, ни с жизнедеятельностью человека. Длинные объяснения о назначении 
предметов в нашей музейной работе формализировали и «утяжеляли» педагогический 
процесс; даже использование дополнительных наглядных средств не устраняло падения 
интереса детей и не сказывалось положительным образом на формировании первичных 
представлений и понимании детьми материала. Еще одной отрицательной стороной это-
го было нарушение диалога в «субъект-субъектном» взаимодействии участников педа-
гогического процесса, что неизбежно при большом объеме информации, транслируе-
мой педагогом. Поэтому первой задачей стало установление позитивной интерактивной 
коммуникации в пространстве музея. Таким уникальным посредником и стала народ - 
ная кукла.

Следует отметить несколько преимуществ, которые давал этот объект. Прежде все-
го, народная кукла «содержала» в себе все стороны культурно-исторического знания, 
включая уклад жизни и традицию, мировоззрение предков и иерархию ценностей, сис-
тему ролевых взаимоотношений и особенности поведения. Кукла — это объект не толь-
ко знакомый и притягательный для ребенка, поскольку он является игрушкой, но и осо-
бо сакральный — человек в своей глубинной ипостаси, таинственный, выразитель иного, 
непонятного, а значит непростого и важного. В отношении куклы можно проявлять соб-
ственную активность — ее можно делать и украшать, ей можно играть, ее можно предъ-
являть другим как объект собственной состоятельности. Кукла повышает необходимость 
обращаться за помощью к взрослому, а следовательно, внимательно относится к тому, 
что он говорит и чему он учит. Она сокращала дистанцию между музейным педагогом 
и ребенком, давая возможность выстраивать коммуникацию в форме диалога, включать 
новый контекст в содержательную часть образовательно-воспитательного процесса и не-
навязчиво обучать, привязывая необходимые сведения к действию, совершаемому куклой.

Делая анализ особенностей восприятия народной куклы ребенком и поведенческого 
отношения к ней, сложно не обратить внимание на тот факт, что она, вне функций игро-
вого атрибута, является еще и объектом, воздействующим на сознание или, точнее ска-
зать, подсознание того, кто соприкасается с ним. Отсутствие лица вызывает недоумение 
и желание его дорисовать, поскольку оно считается приоритетным в современном мире, 
через него оценивается человек. Но символ верхней части тела не внешность, а разум: 
«головы не имеет» означает «живет, не думая, как придется», не лицо, а голова. В отли-
чие от анорексичных современных кукол, народная имеет выраженные признаки мате-
ринского начала — большую грудь и широкие бедра, вызывает совершенно иные чувства 
и переживания. Гибкие руки, как интерпретационный психологический признак, симво-
лизируют высокую социальную адаптированность и состоятельность, а основательная 
талия — отсутствие конфликта между природным и духовным. У нее часто можно уви-
деть наличие двух крестов на лице и груди. Архаичная универсальная символика кре-
ста содержит в себе характеристики, свойственные и самосознанию, необходимые для 
успешного проживания жизни — центрацию и ориентацию. Таким образом, активиру-
ется своеобразная ценность-предписание: главное, чтобы сферы разума и чувств могли 
«определить» свое местоположение и «видеть» направления возможного движения. Есть 
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куклы устойчивые в вертикальном положении, есть неустойчивые, которых нужно дер-
жать в руках, в игровом действии ни на минуту не отпуская, чтобы они не производили 
впечатления спящего или умершего человека. Внешний облик насыщен большим коли-
чеством деталей; юбка «в пол», что в настоящем связывается либо с праздничным собы-
тием, либо обозначает сказочность персонажа. Впрочем, и сам процесс изготовления ку-
клы является волшебным, поскольку в результате незамысловатых действий и простых 
средств вдруг рождается необычайно яркий персонаж.

Оказалось, что дети старшего дошкольного возраста проявляют необычайное стрем-
ление самостоятельно изготавливать куклу, как мальчики, так и девочки. Это создало по-
ле сотрудничества в области изучаемого предмета. Очень важно подчеркнуть, что при-
оритетом в работе стало не обучение технологии изготовления куклы как части ручного 
труда и декоративно-прикладной деятельности или изучение самой народной куклы как 
таковой — нет, в данном случае кукла служила средством приобщения к культуре и исто-
рии народа. Изготовление куклы стало очень дробным и растянутым во времени про-
цессом общения «по поводу». Например, выяснилось, что дети проявляют необычайную 
чуткость к материалу, с которым работают, его фактуре, цвету, форме, рисунку — это 
явилось почвой для того, чтобы приостановиться и об этом поговорить; обнаружили, 
что ткань, с которой они работают, распадается на отдельные нитки — опять возника-
ет возможность посмотреть, как они сплетены, объяснить, как ткали полотно, где бра-
ли нитки для него и т. п. Мера рассказа выстраивается из объема, содержания, формы 
подачи — это интерес детей, поэтому очень важно уметь остановиться до того, как он 
угас, если что-то не успели сказать, доскажем в следующий раз. Выстроился ритм рабо-
ты — неспешный и размеренный, подобный задушевной беседе без назидательности. Мы 
заметили, что обычно после удачного занятия в конце у детей вдруг появлялась вспышка 
интереса к музейным экспонатам, не имеющим отношения к занятию, и они начинали 
задавать множество вопросов, что давало повод рассказать им о том, что они, возможно, 
и не стали бы слушать на экскурсии.

До того, как изготовленная кукла приобретет самостоятельную, подкрепляемую 
взрослым, ценность от вложенных в нее ребенком замыслов и усилий, проходит доста-
точно времени, и на промежуточной стадии она выступает в роли только игрового объ-
екта. Конечно, ребенок поступает с ней так, как он поступает с игрушками в своей обыч-
ной жизни, совершает те же, часто алогичные для народной куклы игровые действия. 
Это прекрасный повод формировать представления о прошедших эпохах, да и о самом 
музейном предмете. Педагог объясняет, что раньше с куклами поступали по-другому, по-
тому что и жили по-другому, не так, как сейчас. Здесь есть некоторое противоречие, ре-
шать которое следует исходя из самой ситуации: с одной стороны, кукла не должна по-
терять своей игровой ценности, а с другой — она не просто предмет, а предмет особый, 
имеющий отношение к истории и предкам, заслуживающий уважительного отношения. 
Получается интересный прецедент, когда кукла одновременно в самосознании иденти-
фицируется с тем, кто ее изготовил и в то же время не имеет к нему отношения, посколь-
ку является выразителем прошлого, а значит, в какой-то мере не подвластна его воле, 
несет свои знания и законы, которые следует уважать и соблюдать. Возможно, здесь воз-
никнет интерес к самому прошлому, а возможно только к тому, «как» и «во что» играли 
раньше. Педагог должен все время идти на шаг впереди развития событий, транслируя 
внутреннее содержание и значение куклы, определяя ориентиры в формировании на-
правленности самого ребенка.
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Возникает вопрос, а как долго может держаться интерес к одному объекту? Педа-
гог все время балансирует между тем, что существует необходимость глубинного по-
гружения в материал, его детализированной проработки, обстоятельного осмысления, 
и увлечением эффектом нового: формы, содержания, метода, способа воздействия и т. п. 
Новизна и инновация неожиданно могут стать отдельной целью, поскольку искушение 
достаточно велико, ведь интерес посетителей музея растет, общее впечатление усили-
вается, и кажется, что такая работа более эффективна. Но здесь есть одно «но»: калей-
доскоп новых методов и форм — это высокие скорости, при которых новый опыт не 
успевает интегрироваться со старым, а поэтому и не может идти и речи о целостно-
сти полученных представлений и качестве усвоения новых знаний. Как обычно истина 
находится где-то посредине. Наша работа с куклой показала одну неожиданную вещь, 
что при замедлении темпа работы, когда одна привычная тема многократно делится на 
большое количество подтем, качество работы существенно перестраивается, формиру-
ется устойчивая направленность, мотивация усиливается, содержательная часть расши-
ряется, и соответственно происходит рост интереса. Возможно, это как раз-таки и есть 
преодоление последствий высоких скоростей, когда ребенок от пассивного потребителя 
становится субъектом, имеющим возможность проявления собственной активности; воз-
можно, просто появляется поле «привычного» и «узнаваемого», в котором ребенку ком-
фортно. Освещая формальную сторону вопроса, следует указать на то, что работа, кото-
рая изначально планировалась нами на год, растянулась как минимум на три. Условно, 
опуская общее содержание работы по приобщению детей к истокам народной культуры, 
в работе с самой куклой можно выделить следующие этапы: первый — знакомство с на-
родной куклой и игра с ней, второй — изучение технологии изготовления, третий — из-
учение кукол различных народов.

Современный мир изобилует огромным количеством игрушек и игр, отражающих 
во всех возможных вариантах и формах как реальный мир, так и мир фантастический. 
Возникла целая индустрия, удовлетворяющая любую потребность, соответствующая лю-
бому вкусу, запросу, сама эти запросы порождающая. Способствует ли такое изобилие 
развитию игры в плане человеческой деятельности или нет, попробуем в этом разобраться.

Игра ребенка с самого момента ее зарождения неразрывно связана с предметом. Пер-
воначально им является реальный объект окружающего мира, на который направлено 
внимание ребенка, инициирующий его активность, определяющий действие. Большин-
ство таких действий в ранний период развития ребенка не являются ни утилитарными, 
ни игровыми. Они направлены на овладение предметом: это различные виды манипули-
рования, исследовательские действия, простейшие орудийные и прикладные. В отноше-
нии зарождения игры в ее развернутой форме важным является то, что предмет как изо-
лированный объект мира выступает самостоятельной единицей, имеющей свое место 
в этом мире и обладающей определенными качествами и свойствами, а позже — значени-
ями и системой отношений с другими объектами мира. С предметом можно действовать, 
взаимодействовать, использовать как средство удовлетворения потребностей, включать 
в систему собственных аффективных переживаний. Накопленный ребенком опыт и его 
наблюдения за явлениями и событиями окружающего мира позволяют упорядочить свои 
действия с предметами через усвоение их значений и формирование ручных операций. Да-
лее предмет начинает впервые выступать в роли игрушки, поскольку с ним совершается 
действие условное. Оно схематично, не имеет результата, фрагментарно, определено те-
кущей ситуацией, базируется на установлении простой связи: «предмет — действие», но 
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действие «не любое», а конкретное, определенное для этого предмета. Таким образом, 
это уже суть не предметно-орудийная деятельность, а предтеча игры, в которой отража-
ется мир в системе действенных отношений и положение самого ребенка как активного 
начала, превращающие эти отношения в явление жизни. Предмет обособлен, через него 
строится простейшая картина мира, она отделяется от текущего состояния в систему 
представлений.

Игрушкой предмет становится позже, с развитием высших психических функций, 
в момент возникновения воображения, когда наряду с реальной ситуацией в сознании 
ребенка возникает ситуация воображаемая, созданная им самим. Игрушка — вещь для 
игры, уменьшенное отражение мира, упрощенная копия, ненастоящая вещь. Быть игруш-
кой — значит быть послушным в чьих-то руках, выполнять чужие цели. То есть игрушка 
это не просто маленькое подобие реального объекта, как, например, предмет прикладно-
го искусства, а вещь, специально созданная для реализации игрового замысла.

История народной игрушки указывает нам на тот факт, что их всегда имелось два 
вида: игрушка ритуальная и игрушка, предназначенная для забав детей. Очевидно, что 
это не противоречит определению самого понятия, поскольку ритуально-обрядовое дей-
ство есть подобие игры с воображаемой ситуацией, в основе которой лежит мифоло-
гизированное сознание архаичного человека с его потребностью создавать в реальной 
жизни фантастические планы бытия. Нетрудно заметить, что ритуальная игрушка тесно 
связана с мировоззрением и его выражающая. И, конечно же, кукла — изображение че-
ловека в игрушечной форме — имеет особое назначение в отличие от всех других игру-
шек. Разновидностей традиционных кукол было великое множество, практически они 
отражали весь уклад жизни и основные жизненные события, явления природы. Через 
нее передавалось знание от поколения к поколению, куклы хранились в семье и отда-
вались в наследство. Можно сказать, что в них был закодирован определенный сцена-
рий жизни и система предписаний о том, что должно, как следует себя вести в опреде-
ленной ситуации. Игры с куклами поощрялись в патриархальных семьях даже у девиц 
на выданье и молодых жен. Считалось, что если дети перестали в доме играть в куклы, 
относятся к ним пренебрежительно, то это предвестье грядущих несчастий, и, напро-
тив, если играют хорошо и долго, значит, жизнь движется в правильном направлении, 
судьба сулит достаток и благополучие. Даже то, что народная тряпичная кукла не име-
ла изображения лица, свидетельствует о ее особом статусе и прямых аналогиях с на-
стоящей жизнью. Безликость куклы не случайна и определена, на наш взгляд, не только 
языческими страхами. Душе в большей степени соответствует предназначение, а не ли-
цо — «личина», внешняя оболочка, скрывающая истинное. Одухотворение куклы связы-
валось с определением места человека, который обозначал образ, создаваемый куклой, 
в общей системе мироустройства. Как тут не вспомнить поговорку — «с лица воды не 
пить», да и зеркала в патриархальных домах никогда не стояли открытыми, дабы не от-
ражать лица людей всуе.

Хотим поделиться своим опытом, полученным в рамках работы по музейной педа-
гогике, проводимой в нашем образовательном учреждении. Вначале общей целью рабо-
ты стало приобщение детей к истокам народной культуры, в связи с частными задачами 
был выделен раздел «Знакомство с народной куклой». Направление в данный истори-
ческий момент приобрело характер модного увлечения и современной тенденции. Оно 
хорошо разработано, имеется достаточное описание народных кукол, созданы пособия 
по технологиям их изготовления. Но мы постарались выйти за рамки процесса обучения 
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детей изготовлению куклы как самостоятельной задачи, то есть заниматься с ними не 
деятельностью декоративно-прикладного творчества, а попытались создать условия для 
анимации игрушки. Другими словами, старались оживить игровой предмет, придав ему 
контекстные смыслы. Сам процесс изготовления остается актом ручного труда, где кук-
ла есть продукт художественной работы. История же говорит нам, что употребление ку-
клы не было связано с уровнем ее изготовления — важным было не то, как она была из-
готовлена, а для чего она предназначалась. Кукла могла быть предельно простой, ее мог 
сделать даже пятилетний ребенок, представлять из себя палочку с намотанной головой 
и наброшенной тряпочкой, изображающей платье. Это уже гораздо позже, с развитием 
промышленности и кустарных промыслов, кукла начинает приобретать «товарный вид», 
появляется особая разновидность кукол — этнографическая. Серебряный век привлек 
внимание к русскому стилю не только в России, но и в тогдашней Европе, что сильно 
изменило традиционный вид привычной народной куклы. Первоначально же народная 
кукла обозначала, а не изображала. И, как присуще любой знаковой системе, эстетика 
стоит на втором месте, после значения.

Очень хочется провести здесь и аналогию с предметами-заместителями, то есть за-
даться вопросом, а будет ли препятствовать схематичность игрушки содержанию игры? 
Внимательно изучив классиков, мы обнаружим, что это не препятствует, а, наоборот, 
способствует развитию сюжета. Чем более детализирована игрушка, чем более она со-
ответствует действительному плану, тем более бедны игровые действия, которые с ней 
выполняются, поскольку она не оставляет простора для фантазии и возможности для 
многозначного использования. Простая народная кукла же очень соответствовала свое-
му игровому назначению: она схематично изображала человека (все разновидности ку-
кол абсолютно идентичны по своему внешнему виду, отличаются лишь элементами де-
кора), но называлась по-разному. Названия кукол: «кормилица», «веснянка», «ращепуха», 
«санница», «крупеничка» — сродни ролям, которые принимает на себя ребенок при их 
распределении в начале сюжетных игр, и моделирующим затем его игровое поведение 
по скрытому правилу, предписываемому игровой ролью. Вот вам и система предписаний 
поведения, которую несет значение куклы! Например, свадебная подарочная — «нераз-
лучники» — вместе связаны одной осью, неразделимой на части, ось эта проходит по ли-
нии рук, что значит буквально «идти рука об руку», «трудится сообща», «быть вместе», 
«увеличение силы». Имея полный набор кукол, их хозяйка получала, таким образом, ру-
ководство к жизни, а играя с ними, проходила возможные жизненные ситуации. Навер-
но, такое толкование применимо в полной мере и к кукле современной. Любая свобод-
но возникшая сюжетно-ролевая игра, а возможно, и игра режиссерская есть отражение 
окружения, впечатлений и потребностей.

Обратимся с этой точки зрения к вопросу отношения игры и игрушки. История ку-
клы показывает нам, что не только игра создает необходимость в соответствующей ей 
игрушке, но возможно и обратное: игрушка задает содержание игры. На самом деле при 
огромном изобилии современных кукол, их значимой стороне соответствует лишь не-
большой сегмент жизнедеятельности человека. Образ современной куклы для девочек 
соответствует образу юной топ-модели, человеку-потребителю товаров и услуг, этакий 
эталон вечно юной инфантильной принцессы. Разница видна даже в возрастном диапа-
зоне — в народной кукле представлены все возраста от младенчества до старости. Со-
вершенно очевидно, что в игрушке как в зеркале отражается вся система ценностных 
ориентаций, принятых в обществе в данный культурно-исторический период. Интересно 
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и то, что смыслы иерархии социальных ценностей приобретают не морально-нравствен-
ное, а личностно-значимое содержание. Тут есть о чем подумать.

Мы попытались изучить возможности применения традиционной куклы в работе 
с детьми. Прежде всего, возвращаясь к теме анимации куклы, мы поняли необходи-
мость «встраивания» куклы в жизненную событийность ребенка. Если кукла не будет 
опосредована деятельностью, она так и останется музейным экспонатом, предмет будет 
отчуждаться, а значения, с ним связанные, не станут присваиваться субъектом. Так как 
возможность осуществления этого в организации текущей ситуации практически от-
сутствует — сильно изменился уклад жизни, утратились определенные аспекты быта, да 
и народная кукла не может соперничать в своей привлекательности с куклой промыш-
ленной и масс-медийной культурой, мы привязали работу с куклой к календарным ци-
клам: природным сезонам и народным праздникам. Таким образом, кукла стала исполь-
зоваться в общей работе по музейной педагогике и органично вплелась в собственный 
опыт ребенка. Например, встреча весны — это еще и изготовление куклы-веснянки, ко-
торая участвует в весенних закличках, в Благовещенье — Дне птиц, наряжается на празд-
ник Красная Горка. Создавая свою незатейливую куклу, ребенок имеет возможность ус-
ваивать символы: весна — молодость; коса — сила жизни, чем толще сделать, тем больше 
силы; цвет красный — жизнь, плодородие; желтый — тепло, рождение; зеленый — здоро-
вье, молодость; синий — чистота, духовность; черный — сила, власть. Через такой под-
ход изготовление кукол не только приобретает определенный смысл, но и встраивается 
в систему представлений ребенка о мире, то, о чем мы говорили выше, поскольку зна-
ние, не опосредованное опытом, является мертвой информацией и уж тем более не име-
ет никакого отношения к самосознанию ребенка. 

Еще один аспект нашего опыта в применении народной куклы — использование 
ее в воспитательной работе. Совместно с Тольяттинским государственным университе-
том был разработан и реализован проект «Традиционная семья и материнство в фоль-
клоре». Частью этого проекта была игра с тряпичной куклой-младенцем, в ходе кото-
рой совершались простые действия: пеленание, баюканье, пение колыбельных песен 
и т. п. Кукла была изготовлена по размерам живого младенца. Мы знаем, что в прошлом 
в качестве куклы-младенца могло использоваться просто большое полено, завернутое 
в тряпки. Еще раз вернемся к мысли о том, что внешний вид игрушки не является ус-
ловием создания воображаемой ситуации. Погружение в игровое событие происходит 
через создание внутренних планов. Задачей нашего проекта было приобщение молодо-
го поколения к культуре традиционного пестования детей через ролевые игровые дей-
ствия. Самым удивительным оказался эмоциональный отклик играющих, а в проекте 
участвовали не только маленькие дети, но и подростки и молодежь. Лучше всего его 
можно выразить вопросом, заданным шепотом семилетней девочкой: «А она живая?». 
Каждый раз простая тряпичная кукла без лица вызывала сильные эмоциональные пе-
реживания, что свидетельствовало о том, что народная кукла выполняла свое предна-
значение, изначально в нее заложенное. У всех людей есть некоторое понимание связи 
текущих событий с ушедшим временем. Общая осведомленность в вопросах истории 
и традиции не является только лишь частью общей культуры или образованности че-
ловека, скорее это составная часть его понимания смысла своего бытия и определение 
вектора движения в будущем. Таким образом, исторические знания являются посылом 
для общего развития личности, а образование по большому счету является средством ее  
воспитания.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В МУЗЕЕ:  
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Современные изменения в организации процессов коммуникации и межличностно-
го взаимодействия людей, обусловленные развитием информационных технологий, вы-
двигают на передний план новые требования к организации процесса обучения сту-
дентов — равные права, максимальное удобство и комфорт, обеспечение постоянного 
познавательного интереса и мотивации к деятельности, визуализация, потребность в от-
боре и структурировании информации, ориентация на конкретный результат.

Выполнение и учет данных требований создают возможности для профессиональ-
ного роста педагогов в смысле индивидуализации процесса обучения и обуславливают 
обращение к понятию «персональная среда обучения» (англ. “Personal Learning Envi-
ronment” = PLE). Персональная среда обучения предусматривает особый подход к реализа-
ции обучения, интерпретирующий знания как особую индивидуальную ценность каждо-
го человека; совокупность ресурсов (программ, проектов, информационных материалов), 
необходимых человеку для поиска ответа на разнообразные вопросы, создания нужного 
контекста для обучения, личного учебного пространства, которое может быть организо-
вано на базе ряда социальных сервисов. Особое значение данная среда приобретает 
в контексте виртуализации музейно-педагогической деятельности.

Отдельные аспекты данной проблематики изучали Д. Агапова, Е. Гиниятова и Е. Ройз, 
Д. Дзюба, Е. Мастеница, К. Милованов, Е. Николаева, С. Троянская, А. Фофин, L. Kelly, 
T. Laine, Ž. Miklošević, M. Sharples, S. Styliani, S. Weintraub, однако они требуют боль-
шей конкретизации и уточнения.

Целью нашего исследования является изучение особенностей использования пер-
сональной виртуальной среды обучения в пространстве музея. На примере организации 
педагогического взаимодействия со студенческой аудиторией мы хотим определить воз-
можные эффекты и перспективы применения PLE на разных уровнях с целью повыше-
ния качества обучения.

Наподобие виртуальной среды (англ. “Virtual Environment” = VE), идеи организации 
персональной среды обучения созвучны с принципами образовательно-философского те-
чения коннективизма. Данные течения акцентируют особое внимание на разнообразии 
подходов в обучении, его постоянстве, понимании обучения как непрерывного процесса 
формирования сети, решений и подключения множественных источников информации, 
установления связей между определенными отраслями знаний, концепциями и идеями.

Ключевые положения коннективизма предполагают, что наши знания постоянно 
распределены в сетевых связях (network of connections), а само обучение состоит в воз-
можности конструировать, изменять эти связи, проходить через них на природном, ассо-
циативном уровне. Знание присутствует в связях, оно создается в результате различных 
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действий и опыта, поэтому обучение похоже на осмысленный рост или развитие лично-
сти, не предусматривающее «передачи», «создания» и «построения знаний»1.

Осознание того, что в рамках современной парадигмально-образовательной револю-
ции происходит определенная переориентация педагогической деятельности на обеспе-
чение условий для саморазвития личности, гармонизацию отношений в обществе, при-
водит к тому, что гуманизация и человекоизмеримость станут основными ценностными 
векторами дальнейшего развития системы образования2.

Мы постоянно становимся свидетелями все большей непосредственной связи обра-
зования со сферой культуры, когда на передний план выходит формирование личности, 
открытой к восприятию нового, ощущающей потребность в демократизации и методах 
преподавания совершенствующихся форм знания.

Пространство музея в глобальном измерении создает особую среду развития и об-
щения, что предусматривает широкое моделирование в различных контекстах обучения. 
Прежде всего, речь идет об объединении целей академического и неформального обра-
зования; расширении наглядности учебного материала; широком привлечении полити-
ческого, общественного, исторического и культурного дискурсов, которые представляют, 
расширяют, популяризируют направленность музея; обращение к «культуре участия», 
и собственно, взаимосвязи образования со сферой культуры.

Культура участия акцентирует внимание на активном постоянном развитии музей-
ной коммуникации путем постоянного формирования образа музея как важного социо-
культурного центра общественной жизни на инфраструктурном, коммуникационном и вир-
туальном уровне, таким образом создавая оптимальные условия для репрезентации образа 
музея в качестве важного социокультурного центра современной общественной жизни, 
а также развития межличностной музейной коммуникации. Посетители могут обмени-
ваться опытом, высказывать собственное мнение, вступать в дискуссию, создавать не-
обходимые условия для организации индивидуальных стратегий обучения, использовать 
музейный контент для конструирования новых знаний и связей, моделировать, воспро-
изводить и прогнозировать самые учебные ситуации.

В результате можно видеть, что персональная среда обучения в музее постоянно 
расширяет содержание и пространственные границы деятельности человека в информа-
ционном, ресурсном и символическом околомузейном пространстве.

Фактически в современной виртуальной информационной среде посетитель музея 
становится активным пользователем и социальным партнером музейного веб-пространства, 
встроенного в культурно-образовательный процесс и способного оказывать на него опре-
деленное влияние3.

На инфраструктурном уровне музей приходит к необходимости обеспечивать все 
более открытый доступ для всех посетителей, создавая различные «зоны комфорта», 
удобные для встреч и дискуссий. Коммуникационный уровень позволяет разрабатывать 

1 Караманов А. В. Образовательные возможности музея в процессе создания персональной сре-
ды обучения // Диалог культур в эпоху глобальных рисков: материалы Междунар. науч. конф. 
и Х науч.-теорет. семинара «Инновац. стратегии в соврем. социал. философии», Минск, 17–18 мая 
2016 г.: в 2 ч. Ч. 2 / науч.-ред. совет: А. В. Данильченко [и др.]; редкол.: В. В. Анохина [и др.]. 
Минск: Изд. центр БГУ, 2016. С. 594–596.

2 Світлична В. В. Освітній простір в умовах глобалізації: парадигмальний плюралізм і перспек-
тиви інтеграції // Гуманітарний часопис. 2013. № 2. С. 90.

3 Милованов К. Ю. Педагогическая роль музеев в социокультурном пространстве современной 
России // Ценности и смыслы. 2013. № 6 (28). С. 90.
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и внедрять музейно-педагогические программы, вовлекающие посетителей. На вирту-
альном — музей увеличивает доступность своих коллекций и баз данных в онлайн-режи-
ме, создает удобные технологические платформы для совместного использования — бло-
ги, чаты, социальные сети4.

Персональная виртуальная среда обучения в музее также строится на основе обще-
ния, поиска и обучения, предполагая разнообразие подходов, использование совокупно-
сти удобных ресурсов, дающих возможность учащемуся полноценно использовать типы 
необходимого музейного контента во взаимосвязи с разнообразными заданиями, про-
граммами, учебными и научными проектами5.

Благодаря этому посетители могут обмениваться опытом, высказывать собствен-
ное мнение и суждения, рефлексировать, вступать в дискуссию, создавать необходимые 
условия для организации индивидуальных стратегий обучения, использовать музейный 
контент для проектирования и создания новых знаний и связей, моделировать, воспро-
изводить и прогнозировать различные учебные ситуации, не предусматривающие одно-
сторонней передачи знаний.

Каждый человек сможет самостоятельно определять для себя ценность той или иной 
информации, представленной в музее, отбирая и оценивая ее по своим собственным кри-
териям и усмотрению, со своей точки зрения, используя возможные источники, мнения, 
суждения, рефлексии.

При использовании возможностей свободного доступа к музейным ресурсам происходит 
расширение учебной среды музея путем создания различных дополнительных ресурсов, 
инструментов обучения, а также новых мнений, позиций, убеждений, установок, выходящих 
за его пространство. Это связано с тем, что неформальный характер обучения в музее пре-
жде всего предусматривает конструирование нового типа учебно-воспитательного процесса6.

Очевидно, что такие процессы способствуют объединению целей образования и са-
мообразования, воспитания и самовоспитания, когда становятся непосредственными фор-
мами культурной жизни личности, способствуя развитию ее постоянной активности.

Известно, что «музейные сообщения» передаются через экспозицию и ее предметы 
посетителям, которые воспринимают их субъективно, исходя из личностных интересов, 
знаний и воображения. На особенности данного восприятия более всего влияют:

• индивидуальное содержание каждого предмета;
• манера, благодаря которой музейный предмет захватывает внимание посетителя;
• расположение предметов в пределах экспозиции7.
Как указывают исследователи, важной перспективой развития музейной сферы могла 

бы стать разработка образовательных музейных интернет-проектов (museum e-learning) 
в формате международного виртуального экспозиционного зала или методического ка-
бинета, работающего в онлайн-режиме8.

4 Агапова  Д. Культура участия: миллионы диалогов // Музей как пространство образования: 
игра, диалог, культура участия / отв. ред. А. Щербакова; сост. Н. Копелянская. М., 2012. С. 18–19.

5 Караманов А. В. Образовательные возможности музея... C. 595–596.
6 Караманов О. В. Навчання в музеї: від академічної до неформальної освіти // Матеріали звітних 

наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. Львів, 2014. Вип. 13. С. 56.
7 Lepouras G., Charitos D., Vassilakis C., Charisi A., Halatsi L. “Building a VR museum in a mu-

seum” / S. Richir, P. Richard, B. Taravel (eds.) // Proc. 2001 VRIC Laval Virtual International Confer-
ence, 16–18 May 2001. France. Laval, 2001. URL: http://www2.media.uoa.gr/~charitos/papers/conf/
LEP2001.pdf (дата обращения: 23.02.2017).

8 Фофин А. И. Роль музеев в образовании и воспитании личности // Magister dixit. 2013. № 3. С. 320.
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Действительно, дистанционное музейное обучение также является важной составной 
организации персональной виртуальной среды обучения в музее, способствуя расшире-
нию понимания студентами различных межпредметных и междисциплинарных связей 
непосредственно в процессе музейно-педагогической деятельности.

Яркими свидетельствами применения данных подходов могут быть три примера 
виртуализации музейного пространства, позволяющие эффективно использовать свой кон-
тент в процессе обучения.

Среди них можно выделить виртуальный проект «Рембрандт и коллекции его про-
изведений в Америке»9, объединяющий эстетику, прагматизм и критическое мышление 
с обучением визуальному искусству, акцентирующий внимание на характерных чертах, 
являющихся важными в музейной педагогике и музейной коммуникации.

Проект использует много технических возможностей и, в частности, такие, кото-
рыми не владеет музей. Среди них — право индивидуального выбора деятельности. На-
пример, музейный посетитель может выбрать интересующую его картину и проанализи-
ровать ее, используя виртуальные инструменты для сближения или просмотра деталей. 
Интернет-страница дает посетителю столько информации, сколько он захочет, и тогда, 
когда он этого хочет10.

Основная тематика проекта охватывает междисциплинарные аспекты изучения твор-
чества Рембрандта в контексте анализа таких глобальных тем, как:

• культура и цивилизация;
• люди, места и среды проживания;
• сила, власть и управление;
• индивидуальное развитие и идентичность;
• время, непрерывность и изменения11.
Для педагога веб-портал позволяет приспособить план лекционного или семинар-

ского занятия к собственной концепции видения творчества выдающегося живописца, 
а также согласовать данную концепцию с ожиданиями студенческой аудитории. Выбор 
и направления изучения творчества имеют разновекторный характер: от изучения био-
графических сведений о Рембрандте, его технике живописи, особенностей повседневной 
жизни в Голландии XVII в. до возможностей понимания того, как, например, искусство 
Рембрандта отображает культуру своего времени и позволяет нам глубже осознать и по-
нять эту культуру.

Особого внимания с точки зрения организации персональной среды обучения заслу-
живает проект виртуального этнографического музея «Коммунальная квартира» (Санкт-
Петербург)12. Данный музей презентует и объясняет устройство повседневной жизни 
в коммунальной квартире эпохи СССР — большом изолированном помещении государ-
ственного жилого фонда, в котором одновременно проживают несколько семей с «ме-
стами общего пользования» в виде ванной, туалета и кухни, а также коридора и при- 
хожей.

9 Rembrandt and collections of his art in America // URL: http://eev.liu.edu/nehrembrandt/ (дата 
обращения: 23.02.2017).

10 Blume N., Henning J., Herman A., Richner N. Uczyć się oglądając. Muzealni edukatorzy i eduk-
acja estetyczna // Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń / red. M. Szeląg, J. Skutnik. Poznań: Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, 2010. S. 112–113.

11 Rembrandt and collections of his art in America.
12 Коммунальная квартира. Виртуальный этнографический музей // URL: http://kommunalka.colgate.

edu/cfm/about.cfm?Open=WhatIsThisSiteAbout&KommLanguage=Russian (дата обращения: 23.02.2017).
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Виртуальная экспозиция имеет удобный интерфейс и обеспечивает оптимальную 
функциональность сайта. Экспозиция позволяет пройти видеоэкскурсию, а также оз-
накомиться с фотографиями, звукозаписями и видеозаписями, документами, очерками, 
фрагментами фильмов и книг, посвященных особенностям советского быта в эпоху ком-
муналок. Все материалы снабжены подробными комментариями, что в совокупности 
дает яркие представления о своеобразии повседневного быта, стереотипах и типичных 
стратегиях поведения жильцов коммуналок.

Преимуществами сайта являются возможности конструирования собственных экс-
курсий для иллюстрации каких-либо сторон жизни в коммунальной квартире. Данные 
экскурсии могут предусматривать как создание элементарного списка экспонатов (для 
демонстрации на лекции или семинарском занятии), так и комбинацию экспонатов раз-
личных типов — фотографий, звукозаписей, видео, очерков и т. д.

Таким образом, преподаватель может составлять для студентов значительный спектр 
экскурсий, осваивая широкую междисциплинарную тематику — от общего и углубленно-
го изучения советской политической и повседневной истории, истории культуры, языка, 
литературы — до анализа биографии известного человека, «легендарного персонажа», 
выдающегося деятеля науки и культуры.

Виртуальное пространство музея предполагает составление студентами индивиду-
альных и самостоятельных заданий, выполнения тестов, организации поисковой дея-
тельности, написания курсовой работы.

Широкий контекст виртуальной музейно-педагогической деятельности для создания 
персональной среды обучения предлагает польский сайт Музея дворца короля Яна III 
в Виланове (Варшава)13. Данный музей успешно комбинирует реальное и виртуальное му-
зейное пространство, широко использует различные ознакомительные веб-инструменты, 
способствуя взаимодействию музейного и околомузейного пространства.

Образовательные ресурсы портала настолько широки, что позволяют выбрать по-
сетителям разного возраста большое количество индивидуальных и групповых музей-
но-педагогических программ, среди которых исторические и природоведческие уроки, 
семинары, реконструкции, музейные маршруты, конкурсы, олимпиады, театральные по-
становки, учебные материалы (тексты, аудио- и видеоролики, документальные фильмы 
о выдающихся исторических деятелях, иллюстрированные энциклопедии, информаци-
онные и анимационные материалы для дистанционного обучения), советы по планиро-
ванию музейного визита.

Например, для студентов музей предлагает занятия, ориентированные на ознаком-
ление с внутренними помещениями дворца и его символикой; архитектурными и пар-
ковыми стилями; тайнами реставрации; истории экслибриса; различными придворными 
интригами и т. д.

Уникальность образовательных программ Музея дворца короля Яна III состоит в со-
четании элементов истории и искусства, биологии и географии, природоведения и архи-
тектуры, что позволяет полноценно использовать как просветительскую, так и учебную 
и рекреационную направленность данного музея.

Рассмотренные примеры виртуальных порталов позволяют говорить о широких воз-
можностях их применения в различных социальных сферах, в том числе в контексте ор-
ганизации учебной деятельности. Данные ресурсы могут выступать в роли органического 

13 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie // URL: http://www.wilanow-palac.pl/ (дата обраще-
ния: 23.02.2017).
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дополнения политехнического образовательного портала, создающего возможности для 
отбора, структурирования и систематизации учебной информации, обеспечивающего субъ-
ектам образовательно-информационного процесса многоуровневый доступ к учебным 
материалам и образовательным сервисам. Структуры и сервисы образовательного пор-
тала способствуют адаптации его информационного наполнения для практических зада-
ний учебной деятельности, учитывают индивидуальные способности и специфические 
потребности студентов и преподавателей, учителей и учащихся14.

В контексте организации музейно-педагогической деятельности данные виртуаль-
ные ресурсы создают «эффект присутствия» в музейном пространстве, давая уникальные 
возможности для ознакомления с музейными коллекциями и инфраструктурой, выполне-
ния различных заданий, подготовки к реальному визиту в музей.

Рассмотрим преимущества организации персональной виртуальной среды обучения 
в музейном пространстве с позиции педагогического взаимодействия.

Для студента или учащегося примеры рассмотренных образовательных порталов 
могут, кроме вышесказанного, предложить политехнические мультимедийные материа-
лы в рамках изучения различных учебных предметов; виртуальное общение с преподава-
телями; онлайн-консультации с различными экспертами и специалистами; образователь-
ные форумы и онлайн-конференции; методические рекомендации для самостоятельной 
и индивидуальной работы; место для хранения персональных учебных материалов и до-
кументов на сервере портала и т. д.15

Для преподавателя или учителя образовательный портал предоставляет значитель-
ное количество образовательных мультимедийных материалов, новые методики препо-
давания, возможность полноценно общаться со своими учащимися и студентами, а так-
же с ведущими специалистами в той или иной отрасли знаний; возможность размещать 
авторские методические разработки и учебные материалы; диагностировать успешность 
своих воспитанников, изучать их познавательные интересы и т. д.16

Таким образом, музей презентует себя как место взаимного обогащения личности 
в процессе встречи с культурой, центр использования новых педагогических технологий, 
различных контекстов академического и неформального образования, социокультурного 
взаимодействия, комбинации реального и виртуального пространства.

Персональная виртуальная среда обучения в музее дает возможность наполнять / из-
менять / насыщать / обогащать / трансформировать процесс обучения новым интересным 
контентом путем применения современных дидактических интернет-технологий. В про-
цессе педагогического взаимодействия со студентами важно найти личностные смыслы 
их деятельности в пространстве музея.

На основе проанализированного материала мы можем прийти к выводу, что персо-
нальная виртуальная среда обучения в пространстве музея является не только действен-
ным образовательным ресурсом, но и эффективным центром межличностной комму-
никации, интерактивной средой обучения, которая обеспечивает формирование прочных 
знаний студентов путем развития образного, ассоциативного, абстрактного и критическо-
го мышления, способствует росту мотивации и расширению мировоззрения личности.

14 Семеновська Л. Освітній портал як засіб упровадження ідей політехнізму // Педагогічні на-
уки: зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава: Вид-во ПНПУ, 2016. Вип. 65. 
С. 23.

15 Там же. С. 22.
16 Там же.
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Перспективы использования потенциала музейной персональной виртуальной сре-
ды обучения для студентов имеют важное значение в процессе изучения сложных меж-
дисциплинарных тем, повышения учебной мотивации, осознания ценности собственных 
знаний, разработки различных учебных и научно-исследовательских проектов, организа-
ции дистанционного обучения.
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УДК 069.064

А. О. Анисимова, О. Н. Хакимулина

СУДЬБА АКТЕРА НИКОЛАЯ КОНШИНА В МУЗЕЙНОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ

21 апреля 2017 г. в Смоленской областной детской библиотеке имени И. С. Соколо-
ва-Микитова открылась необычная выставка, посвященная дню рождения заслуженного 
артиста России Н. С. Коншина. Это комплексный проект библиотеки, Смоленского госу-
дарственного института искусств, Смоленского отделения Союза театральных деятелей 
России, а также семьи актера.

Особое место в экспозиции занимала витрина, связанная с фамилиями Коншиных 
и Соколовых, здесь представлены книги Ивана Сергеевича Соколова-Микитова1, книги об 
усадьбах Смоленщины2, где упоминаются имена Соколовых и Коншиных, фотографии, 
архивные документы Государственного архива Смоленской области3, в которых приводят-
ся факты об имении Коншиных в Щекине, приобретенном «Товариществом мануфактур 
Н. Н. Коншина», родине отца писателя И. С. Соколова-Микитова, месте, где покоится 
прах его деда. Также мы знакомили посетителей выставки с родословной Коншиных4: 

1 Соколов-Микитов И. С. Собр. соч.: в 3 т. М., 2006. Т. I. С. 6, 36–41, 52–57, 64–69, 104–105, 
234–235, 238–239.

2 Деверилина Н. В. «Я посетил тебя пленительная сень...». Смоленские усадьбы и их владельцы. 
Смоленск: Маджента, 2014. С. 146–151.

3 Государственный архив Смоленской области (ГАСО). Ф. 653. Оп. 2. Д. 54. Л. 19–19 об.
4 Указ Правительственному Сенату // Российский государственный исторический архив (РГИА). 

Ф. 1343. Оп. 23. Д. 6327. Л. 1.

Илл. Фойе Смоленской областной детской библиотеки накануне открытия выставки
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предки Николая Сергеевича ведут свой род от Серпуховских посадских людей и извест-
ны с середины XVI в. Учрежденное в 1877 г. «Товарищество Мануфактур Н. Н. Кон шина» 
в Серпухове было новым предприятием. Возникновение фабрики Коншиных, изготов-
лявшей полотно и парусину, относится к XVIII в., к первому периоду русской фаб ричной 
деятельности. По семейному преданию, именно Коншиным делал заказы на парусину 
для первых военных кораблей Петр I. Благодаря мерам, предпринятым Петром Великим 
в стремлении поднять производительные силы России, возникли многие казенные заво-
ды, частные фабрики (суконные, полотняные, парусинные). Одному из представителей 
рода Коншиных за заслуги в деле производства парусины, столь необходимой для стро-
ившегося тогда русского флота, Петром Великим была жалована грамота на личное дво-
рянство.

В Российском государственном историческом архиве (СПб) сохранился Указ Прави-
тельствующему Сенату, в котором говорится, что «во внимание 200-летней деятельности 
рода Серпуховских купцов Коншиных и в воздаянии их заслуг на пользу отечественной 
торговли и промышленности», представителям рода, потомственным почетным гражда-
нам Ивану (1828–1899), Николаю (1833–1918) и Максиму (1837–1898) Коншиным жалу-
ется «потомственное дворянское Нашей Империи достоинство. На подлинном собствен-
ною Его Императорского Величества рукою написано: „Александр“ Гатчина, 28 марта 
1882 год»5.

Упомянутый в этих документах Николай Николаевич Коншин (1833–1918) прихо-
дился смоленскому актеру Н. С. Коншину прапрадедушкой. Это тот самый «старик Кон-
шин», которому несколько абзацев посвящает И. С. Соколов-Микитов в повести «Детство» 
(в частности см. главы: «Осеки», «Мать», «Переезд», «Деревня»). Николай Николаевич 
Коншин-старший, основатель «Товарищества мануфактур Н. Н. Коншина», был владель-
цем Калужских Осеков. Отец Ивана Сергеевича Соколова-Микитова служил там при-
казчиком по лесному делу. Для Николая Сергеевича Коншина ценность представляло 
описание прапрадеда. Так, например, читаем в главе «Осеки»: «Старик Коншин, владе-
лиц Калужских Осеков был умен, проницательно зорок... отчетов не требовал, бумаж-
ных дел и донесений не терпел. Посмотрит в глаза — человека видит насквозь»6. Жила 
семья Соколовых в новом хозяйском доме, окруженном со всех сторон вековым бором, 
над самой крышей конторы ночью и днем шумели высокие сосны... Иван Сергеевич 
оставил нам описание этих мест: «нетронутого леса, живописных лесных полян, вели-
чественных сосен, источающих смолистый запах, бесчисленные голоса птиц»7. В главе 
«Переезд» сообщается о том, что отцу будущего писателя совсем не хотелось уезжать 
из Осеков, но доводы брата, Сергея Никитича, также служившего у Коншиных, оказа-
лись сильнее (в первую очередь необходимость иметь собственный дом на Смоленщи-
не — родине Соколовых). Позже Сергей Никитич в какой-то степени жалел о переезде 
из Осеков: «он почувствовал себя не у дел. Да и не хватало денег на жизнь, пришлось 
искать службу». И он поступил сборщиком денег. Не беремся утверждать, но, возмож-
но, в какой-то степени работа отца у купцов Коншиных позволила Ивану Сергеевичу 
и его брату иметь в детские годы много свободного время для общения с природой и ее 
сказочно поэтическим миром, чего были лишены многие их сверстники. Что касается 

5 Поколенная роспись рода Коншиных. Серпуховский род Коншиных / cост. Н. В. Тутолмин. 
СПб., 2002 (на правах рукописи).

6 Соколов-Микитов И. С. Собр. соч. Т. I. С. 6, 36–41, 52–57, 64–69, 104–105, 234–235, 238–239.
7 Там же.
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«вырождения» семьи миллионера Коншина, можно поспорить, по крайней мере, отно-
сительно прадеда Николая Сергеевича — Николая Николаевича-I (1854–1883). Он окон-
чил Оксфордский университет, изучал текстильное дело в Манчестере. Он готов был 
продолжить дело отца, но рано умер8. Дед Николая Сергеевича — Николай Николаевич 
Коншин-III (1879–1913) также окончил Оксфордский университет, состоял членом прав-
ления мануфактур, одно время являлся директором правления, но в 34-летнем возрасте 
скончался в Сан-Ремо, где лечился от туберкулеза.

Его жена — Екатерина Петровна (урожденная Рубан, 1877–1941) — в 1937 г. была 
арестована как член «контрреволюционной группы» и приговорена к 10-ти годам лише-
ния свободы, в 1941 г. скончалась в одном из лагерей Коми АССР. Ей было 64 года9. 
Отец Николая Сергеевича — Сергей Николаевич (1908–1964) не продолжил семейное де-
ло. Он был музыкантом, первоначальное музыкальное образование получил дома. Его 
первой учительницей игры на фортепиано была выпускница Московской консерватории 
Е. В. Прокунина, дочь известного собирателя народных песен и композитора В. В. Про-
кунина, ученика П. И. Чайковского. Сергей Николаевич закончил музыкальный техникум 
им. А. Н. Скрябина в Москве (ныне — Академическое музыкальное училище при Мо-
сковской консерватории), брал уроки у профессора Константина Николаевича Игумно-
ва (известно, что игумновская пианистическая школа отличалась особой красотой звука, 
изумительной кантиленой)10. Во время учебы Сергей познакомился с Дмитрием Каба-
левским и Львом Обориным. Этой юношеской дружбе он остался верен до конца жиз-
ни. Сергей Николаевич собирался поступать в консерваторию. Однако революционные 
события в России нарушили все планы молодого талантливого пианиста. Музыкальная 
карьера была прервана обрушившимися на семью репрессиями. В декабре 1932 г. Сер-
гея Николаевича арестовали и постановлением тройки Московской области осудили по 
58-й статье. Приговор — 10 лет лагерей. Позже этот срок был продлен: отец Николая 
Сергеевича провел на Колыме пятнадцать лет, с 1932 по 1947 г. Много лет спустя он на-
пишет о том времени: «Это же был сплошной героизм, никем не замечаемый и нецени-
мый... В рваных палатках, в рваной одежде, голодные — и каждый день строили телефон-
ные линии через тайгу, горы, бурные реки. Все на горбу, и тяжелые свинцовые столбы, 
и „бухту“ проволоки. То по горло в снегу, то по горло в ледяной воде. Месяцами я оста-
вался один за начальника среди своры уголовников, которые резались, дрались, обворо-
вывали все на пути, и меня в том числе. А был я их командир, и учитель, и судья; и умел 
их заставлять работать и творить чудеса... Я и сейчас помню наизусть все пройденные 
мною километры; где какой столб как поставлен, где ненадежные места, где болото, где 
плавун, где подземный лед. А прошел я тысячи километров»11. В 1950 г. С. Н. Коншин 
был арестован вновь и выслан в Петропавловск Северо-Казахстанской области, где ро-
дился Николай Сергеевич, четвертый ребенок в семье.

В 1957 г. С. Н. Коншин был реабилитирован, а в 1959 г. семья смогла перебрать-
ся из Казахстана во Владимир, где Сергей Николаевич работал завучем музыкальной 
школы № 1. С 1962 г. он заведовал всеми музыкальными учреждениями Владимир-
ской области. На этом поприще он явился просветителем музыкальной жизни Владими-
ра, приглашая многих известных музыкантов, в том числе своих друзей Л. Н. Оборина  

8 Поколенная роспись рода Коншиных.
9 Коншин Н. С. «Николай Коншин рассказывает...» // Край Смоленский. 2017. № 1. С. 5–14.
10 Лисюкова Л. С. «Норильская Голгофа» // Край Смоленский. 2014. № 11. С. 39.
11 Коншина Е. С. С. Н. Коншин — пианист, музыкальный просветитель. М., 2005. 17 с.; ил.
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и Д. Б. Кабалевского12. Сергей Николаевич сыграл большую роль в жизни сына: он при-
вил ему любовь к музыке. Не случайно в экспозиции появились ноты песни «Прощай-
те, скалистые горы». Ее четырехлетний Коля исполнял под аккомпанемент отца. Сергей 
Николаевич ушел из жизни в 1964 г., когда Коле Коншину исполнилось 9 лет. 

Помимо отца на формирование творческой личности Николая Сергеевича оказали 
влияние его мама, Наталья Альфредовна, в юности бравшая уроки пения у знаменитой 
артистки оперы Е. М. Серно-Соловьёвич в Петербурге, старшие брат и сестры, бабушка, 
известная петербургская актриса, выступавшая под псевдонимом «Негина», дядя Миха-
ил Николаевич Коншин, известный актер.

Своих родных дедов Николай Сергеевич лично не знал, но судьба была благосклон-
на к нему. Он обрел дедушку в лице Василия Витальевича Шульгина. В. В. Шульгин 
и отец Николая, Сергей Николаевич Коншин, как реабилитированные жертвы сталин-
ских репрессий получили жилье в городе Владимире. В. В. Шульгин и Коншины ока-
зались соседями по дому. Василий Витальевич охотно общался с молодым поколением 
Коншиных. Они много времени проводили вместе. Николай с братом и сестрами писали 
под диктовку Василия Витальевича его воспоминания. Сохранилась книга В. В. Шуль-
гина «Дни», которую автор подарил своему юному другу Коле Коншину. Книга экспо-
нировалась на выставке.

Юный Николай мечтал стать оперным певцом, в школьном хоре он был запева-
лой. За достижения в исполнительской деятельности Николай получил награду — путев-
ку в международный лагерь Артек. В одном из интервью он признался, что чувствовал 
себя тогда героем школы. Его мечтам суждено было сбыться, но он стал не оперным 
певцом, а драматическим актером.

В 1972 г. Николай Сергеевич поступил в Школу-студию МХАТ им. В. И. Немиро-
вича-Данченко.

В семейном архиве Николая Сергеевича сохранилась переписка времен обучения 
в Школе-студии МХАТ с тетушкой, заслуженной артисткой РСФСР Евгенией Эдуардов-
ной Бибер (1891–1974)13. Позволим себе привести текст одного из писем, написанного 
в октябре 1972 г.: «Милый Коленька! Ваше письмо получила. Очень ему обрадовалась. 
В моем одиночестве, так приятно читать о юности, о первых впечатлениях от самостоя-
тельной жизни, о первых творческих шагах. Чудесное время Вы переживаете. Помогай 
Вам Бог, и сам не плошайте. Насчет того, что не налаживается дружный, творческий кол-
лектив, не горюйте. Сейчас больше в моде: „Всяк для себя — Бог для всех!“ А вот если 
б Вы познакомились с Павлом Васильевичем Симоновым (он работает в Студии Станис-
лавского). Сам он физиолог, а в студии читает лекции, не то педагогам, не то учащим-
ся, конечно, по своему предмету. Он же друг Ефремова. Это чудесный человек! Умный, 
простой, добрый, словом Человек № 1! И семья у него чудесная. Очень милая, культур-
ная жена. Сын — будущий дипломат. Дочь — Женичка. Только что поступила в Студию 
Вахтангова. Чудесная девочка. Поет, танцует, умненькая, веселая, затейница. Вероятно, 
Ваша студия и студия Вахтангова — антиподы. Вы бы вероятно бы спорили. Да это ведь 
не беда. В спорах рождается истина. Обычно молодость не слушает старших. А Вы в ви-
де исключения — послушайте меня и обязательно сделайтесь желанным гостем в семье  

12 Поколенная роспись рода Коншиных.
13 Андреевская Г. Д. Бибер Евгения Эдуардовна // Балет: Энциклопедия. М.: Советская энци-

клопедия, 1981. С. 74; Красовская В. М.  Русский балетный театральный XX век // Танцовщики. 
СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. C. 413–417.
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Симоновых. Отец Павла Васильевича восстановил в Петродворце фонтан „Самсон“. Я не 
поняла, в чем должна заключаться порученная Вам самостоятельная работа? Что ли Вы 
должны приготовить сценки, из названных Вам произведений, или что? А какое Ваше 
будущее амплуа? Трагик, комик, резонер? Прошу Вас мне писать, может, когда и придет 
охота? Пишите обо всем, Мне все, все ужасно интересно. Я буду Вам очень благодарна. 
Будьте здоровы! Работайте на все 100 %. Желаю Вам успехов. Очень за Вас рада, что 
Вы пошли этой дорогой. Е. Бибер»14.

В этом письме вся Евгения Эдуардовна — внимательный старший друг, мудрый на-
ставник, человек, живо интересующийся творческими проблемами юного поколения.

В 1976 г. Николай Сергеевич оканчивает МХАТ. Его приглашали сразу три москов-
ский театра: имени Гоголя, Ермоловский и Пушкинский. Но для работы в Москве тре-
бовалась прописка, которую в то время потомок знатного рода получить не мог. Поэтому 
он уехал в Тулу, где познакомился со своей будущей супругой, Людмилой Степановной 
Лисюковой, с которой они прожили почти 40 лет. Вместе они работали в Туле, потом 
переехали во Псков, в Пермь, а с 1981 г. поселились в Смоленске.

Основная творческая биография Николая Сергеевича связана со Смоленским госу-
дарственным драматическим театром им. А. С. Грибоедова, которому он отдал 35 лет сво-
ей жизни. На выставке актерская биография представлена в отдельной витрине и в фо-
тогалерее. В экспозиции выставки представлены два театральных костюма, в которых 
Николай Сергеевич играл на смоленской сцене: черный фрак, в нем было сыграно более 
пяти ролей, и костюм Гаева из пьесы «Вишневый сад» А. П. Чехова. В витрине представ-
лены программы к спектаклям с участием Николая Сергеевича, бережно переписанные 
роли, грим. Отличительной чертой Коншина как актера было то, что каждую роль он 
бережно переписывал и вел дневник своих героев, изучая их как личность. Без преуве-
личения можно сказать, что такой подход к работе может служить образцом для начина-
ющих актеров, пособием для изучения классических произведений с целью воплощения 
их на сцене. В экспозиции выставки представлен «дневник» Молчалина.

Помимо работы в театре, актер играл и в кино. Еще в детстве он участвовал в мас-
совке знаменитой картины А. Тарковского «Андрей Рублев». Потом были эпизоды в филь-
мах «Государственная граница», «Обрыв», «Потерянные в раю» и других.

Талант актера ярко проявился на центральных телевизионных каналах — ВГТРК «Куль-
тура» (студия «Центр национального фильма») и «Россия — 1». Николай Сергеевич принял 
участие в озвучивании масштабных проектов: «Москва — Берлин. Завтра — война», «Время 
прощения», «С немцами против Гитлера», «Один из пяти миллионов», «Вайда. Краски».

Кинематографическая судьба Николая Сергеевича пересеклась и с темой Гулага. 
В фильме «Норильская Голгофа» В. Сапрынского (Россия — 1), Николай Сергеевич сы-
грал роль полковника НКВД Кузнецова. При просмотре картины замечаешь, что эта те-
ма по-настоящему близка актеру. Вот что говорил Николай Сергеевич в связи с участием 
в фильме: «Эта тема близка всем тем, чьи родственники прошли ГУЛАГ, как мой отец, 
его мать и братья (один из которых был расстрелян в Сандормохе), другие родственни-
ки — как со стороны отца, так и со стороны мамы. Все они впоследствии были реаби-
литированы, но их жизнь закончилась рано... Безусловно, мой герой — М. В. Кузнецов 
не до конца духовно мертв. За строгостью и сухостью полковника виден человек, ко-
торый сам находится в страшных „жерновах“ истории. В нем еще осталось, несмотря 

14 Из личного архива семьи Коншиных.
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ни на что, человеческое начало. И вот эта надежда на духовное прозрение в человеке, 
а, возможно, впоследствии и духовное возрождение (недаром он был отстранен от сво-
ей должности) мне интересны. С режиссером В. Б. Сапрынским мы сразу нашли общий 
язык и во взглядах на историю, и на искусство. Интересно было встретиться с челове-
ком, по-настоящему творческим, глубоким, умным и деликатным. Особенно приятно то, 
что Виктор Борисович начинал свой творческий путь на Смоленском телевидении»15.

Голос Николая Сергеевича знает без преувеличения каждый житель Смоленска. 
Именно он 21 год озвучивал парады Победы. За пронизывающий до глубины души го-
лос — дар Божий — его стали называть «Смоленским Левитаном». Судьба подарила ему 
лично встречу с Ю. Б. Левитаном. В 1973 г., к празднованию 30-летия замечательного 
театрального заведения, Школы-студии МХАТ, Николаю Коншину дали задание разы-
скать знаменитого диктора — Юрия Борисовича Левитана и попросить его записать текст 
сводки Совинформбюро. Благодаря справочному бюро студент второго курса Николай 
Коншин договорился о встрече с Юрием Борисовичем. «Никогда бы не подумал, что 
Левитан, обладающий таким сильным голосом, был на самом деле такого невысокого 
роста», — вспоминал Николай Сергеевич16. Речь, которую записал Юрий Борисович, по-
трясла всех, настолько она была пронзительной. Для старшего поколения голос Левитана 
ассоциируется и с Великой Отечественной войной, и с полетом Юрия Гагарина в космос, 
и со многими значимыми событиями не только в истории страны, но и в личной жизни.

В семейном архиве Коншиных сохранились тексты парадов Победы. Некоторые из 
них, как может показаться на первый взгляд, в небрежном состоянии. Однако это не так. 
Николай Сергеевич всегда был очень аккуратен, а на бумаге остались следы дождя. Ве-
сти парады Победы приходилось в разных погодных условиях. Бережно относился актер 
к Георгиевским ленточкам, две из них были помещены в экспозиции. Там же были пред-
ставлены пропуска на трибуны. Отметим также, что Николай Сергеевич с 1984 г. был 
ведущим городских демонстраций, митингов, правительственных концертов. 

Интерес к личности Николая Сергеевича существовал всегда. Часто журналисты, 
узнав о его родословной, задавали почти один и тот же вопрос: есть ли в нем, Нико-
лае Сергеевиче, что-то «коншинское». На это он всегда отвечал: «Да. Творческое на-
чало и историческая память». И добавлял: «Фабрикант, наверно, из меня не получил-
ся бы. Я не умею зарабатывать деньги, не могу рассчитать свою нищенскую актерскую 
зар плату... Искренне завидую деловитости, трудолюбию, упорству, высокой духовности, 
нравственности моих предков. Это были глубоко верующие люди, и почитание Бога яв-
лялось источником силы русского предпринимательства. Ведь многие сделки на крупные 
суммы заключались без оформления каких-либо документов. Достаточно было слова, 
как говорили, „ударили по рукам“. Православие было основой уклада семьи, воспитания 
детей. Отсюда проистекают и благотворительность, меценатство, пожертвование в мона-
стыри, храмы, строительство церквей, богаделен, приютов, больниц. Вот всей этой па-
мятью и традициями я и богат»17.
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Судьба актера Николая Коншина...
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кусств, Смоленск, Россия, anastasia.anisimova95@mail.ru.
Заглавие: Судьба актера Николая Коншина в музейном преломлении.
Абстракт: В создании персональной комплексной выставки «Театральная судьба в му-
зейном преломлении» плодотворно использован историко-биографический метод. В нем 
воплощен специфический принцип анализа личности через историю ее становления и ре-
ализации. С его помощью авторы раскрывают биографию выдающегося актера Николая 
Сергеевича Коншина, судьба которого неразрывно связана с судьбой России.

Местом проведения выставки была выбрана Смоленская областная детская библи-
отека им. И. С. Соколова-Микитова. Составление единого тематического плана выстав-
ки обеспечило единство функциональной и художественной организации выставочного 
пространства, максимально полное раскрытие ее тематики. Под выставку были заня-
ты три помещения: фойе, в котором находились 3 витрины с подлинными предметами 
(первая рассказывала о личной жизни Николая Коншина, истории его семьи, вторая бы-
ла посвящена театру, третья выявляла гражданскую позицию актера); коридор, где бы-
ла размещена фотогалерея, и конференц-зал — финальная зона, где были представлены 
книжные издания, брошюры и афиши концертов и бенефисов актера.
Ключевые слова: персональная выставка, экспозиция, актер, театр, экспонат.

Список литературы
Андреевская, Г. Д. Бибер Евгения Эдуардовна // Балет: Энциклопедия. Москва: Со-

ветская энциклопедия, 1981. С. 74.
Деверилина, Надежда Владимировна. «Я посетил тебя пленительная сень...». Смо-

ленские усадьбы и их владельцы. Смоленск: Маджента, 2014.
Коншин, Николай Сергеевич. «Николай Коншин рассказывает...» // Край Смоленский. 

2017. № 1. С. 5–14.
Коншина,  Елена  Сергеевна. С. Н. Коншин — пианист, музыкальный просветитель. 

Москва, 2005. 17 с.; ил.
Красовская, Вера Михайловна. Русский балетный театральный XX век // Танцовщи-

ки. Санкт-Петербург: Лань; Планета музыки, 2009. C. 413–417.
Лисюкова, Людмила Степановна. «Норильская Голгофа» // Край Смоленский. 2014. 

№ 11. C. 39.
Поколенная роспись рода Коншиных. Серпуховский род Коншиных / cост. Н. В. Ту-

толмин. Санкт-Петербург, 2002 (на правах рукописи).
Род, прославивший Россию (интервью с Н. С. Коншиным) // Вдохновение. 1997. № 12.
Соколов-Микитов, Иван Сергеевич. Собрание сочинений: в 3 т. Москва, 2006. Т. I.

Information on article
Authors: Khakimulina Olga Nikolaevna — PhD in History, Associate Professor, Smolensk 
State Institute of Arts, Smolensk, Russia, taymirnord@mail.ru; 
Anisimova Anastasia — student, Smolensk State Institute of Arts, Smolensk, Russia, anastasia.
anisimova95@mail.ru.
Title: The fate of the actor Nikolay Konshin in the museum refraction.
Abstract: In creating a comprehensive personal exhibition “Theatrical fate in the Museum re-
fraction” historical-biographical method is fruitfully used. It embodies the specific principle of 
analysis of a personality through the history of its development and implementation. With its 



Вопросы музеологии 1 (15) / 2017

121

help we reveal the biography of the famous actor Nikolay Sergeevich Konshin, whose fate is 
inextricably linked with the fate of Russia.

Smolensk regional children’s library named after I. C. Sokolov-Mikitov was chosen as the 
venue of the exhibition. The creation of a single thematic plan of the exhibition provided a 
unity of functional and artistic organization of the exhibition space, the most complete devel-
opment of its subjects. Three rooms were occupied by the exhibition: the foyer in which there 
were 3 showcases with authentic objects (the first one was devoted to Nikolay Konshin’s pri-
vate life, the history of his family, the second was devoted to the theater, the third revealed 
the civic position of the actor); the corridor where the photo gallery was located, and meeting 
space — the final area, where the books, brochures and posters of concerts and benefit perfor-
mances of the actor were presented.
Keywords: personal exhibition, exposition, actor, theatre, exhibit.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н. М. Жукова

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МУЗЕОЛОГИИ  
(РЕФЕРАТ)

Реферируемая книга относится к области критической музеологии. В этой работе 
«выдающиеся музеологи» Рейнвардтской школы (Академия им. Рейнвардта в Амстерда-
ме, Нидерланды) Петер ван Менш и Леонтина Мейер-ван Менш предлагают обзор ак-
туальных течений и концепций, с которыми сталкивается теоретическая и практическая 
музеология в условиях современного общества. Данная работа стала результатом со-
трудничества начиная с 2006 г. авторов со школой музеологии, которая является частью 
Музея новейшей истории Целе. Из-за отсутствия последовательного музейного знания 
в Словении Музей по собственной инициативе организовал ряд семинаров в Целе с ав-
торами книги, посвященной современным вызовам в музеологии, связанным с использо-
ванием новых технологий, проблемам постнациональной и транскультурной идентично-
сти в пространстве музея, вопросам коммуникации, участия и интерпретации музейных 
материалов. 

Основная цель данного издания — преодолеть разрыв между музейной теорией и прак-
тикой, чтобы, адаптировав новые стратегии, практикующие музейные сотрудники мог-
ли играть значимую роль в обществе. Выявив основные идеи, собрав и представив их 
должным образом, авторы книги способствуют развитию новых музейных практик. Не 
претендуя на завершенность, издание предлагает ряд идей и практик, сгруппированных 
по шести проблемным областям, которые соответствуют шести главам книги: «разви-
тие коллекции и концепция „динамичных коллекций“» (Collection  development  and  the 
concept “dynamic collections”), «обучение и построение опыта» (Learning and experience 
design), «вовлеченность» (Participation), «измерение эффективности» (Performance mea-
surement), «перспективы комплексного наследия» (Integrated heritage perspectives) и «му-
зейная этика» (Museum  ethics). Некоторые идеи книги могут показаться довольно про-
вокационными и аннулируют сложившиеся модели, однако это лишний раз доказывает, 
что музей является живым организмом и реагирует на потребности общества и в свою 
очередь творчески формирует его как часть социальных процессов. Новые социальные 
структуры, в которые интегрированы музеи, а также использование технологий требуют 
современного определения музея и нового содержания работы профессиональных со-
трудников. Для музеев это будущие направления развития, однако результаты будут за-
висеть от выбранных ориентиров. Таким образом, эта книга должна открыть новые го-
ризонты в музеологии, предложить идеи, поставить вопросы перед читателями, чтобы 
побудить их к поиску ответов и тем самым к профессиональному совершенствованию. 
По словам самих авторов, «эта книга о том, как мы воспринимаем направление, в кото-
ром развивается наша профессия. Для нас профессионализм зиждется на трех столпах: 
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теория, практика и этика. Без одного из них наши профессиональные структуры разру-
шатся. Наш подход — теория, основанная на практике, и теоретически осведомленная 
практика»1.

Книга не о будущем, а о тенденциях, которые отражают новую профессиональную 
осведомленность в Европе. Авторы выделяют три важных смены парадигмы в истории 
музейного профессионализма, называя их музейными революциями. Первая произошла 
около 1900 г., когда музейная профессия канонизировала основные принципы профес-
сионального поведения. Вторая — около 1970 г., когда возникшую парадигму стали на-
зывать новой музеологией. Третья — около 2000 г. Сегодня наблюдается появление но-
вой парадигмы, не имеющей пока названия, но ключевым понятием которой является 
вовлеченность.

Меняющийся образ жизни, современные технологии, коммуникация через социаль-
ные сети, легкий доступ ко всему миру и всем поколениям — все это открывает новые 
перспективы работы в сфере культурного наследия.

Музеи все больше становятся образовательными институциями, предлагая педагоги-
ческие программы и таким образом участвуя в общем образовательном процессе.

Музеи являются средствами коммуникации, которые процветают уже более двух ве-
ков. Технологический прогресс сместил вектор от печатных материалов в сторону элек-
тронных устройств и Интернета, который стремительно меняет общество знаний в об-
щество информации. Как педагогам и кураторам приспособиться к новым условиям?

В первой из рассматриваемых глав «Развитие коллекции и концепция „динамичных 
коллекций“» исследуются современные подходы к восприятию музейной коллекции. Не-
смотря на огромное разнообразие музеев, единым знаменателем всегда является коллек-
ция. Однако различия наблюдаются в категоризации коллекции, другими словами явля-
ется ли формирование коллекции целью или средством.

Цель музеев — формирование коллекции. Эта точка зрения традиционно выражена 
в формулировках миссии многих музеев. Однако сегодня акцент делается не столько на 
коллекционировании как цели, сколько на использовании наследия, материального и не-
материального, в образовательных процессах местных и международных сообществ. 
При этом коллекция остается ядром идентичности музея.

Формирование коллекции как форма музеефикации объединяет предметы из разных 
источников, которые ранее не находились в единой констелляции. Коллекция иллюстри-
рует идеи прошлого и провоцирует дискуссию о нем сегодня, таким образом, передавая 
культуру современной публике и будущим поколениям.

Термин развитие коллекции  (collection  development) подчеркивает ее динамичную 
природу. Выделяются две стратегии развития: коллекционирование и продажа части кол-
лекции для последующего приобретения новых объектов (deacessioning). Тем не менее, 
не стоит забывать и о документировании, систематизации, сохранении и реставрации. 
Предметы, составляющие коллекцию, являются наследием. Каждый музей должен найти 
баланс между историчностью своей коллекции и требованиями миссии сегодня. Авторы 
предостерегают от неразборчивого роста коллекции, когда отсутствуют критерии отбора, 

1 “...it is a book on how we perceive the direction in which our profession is developing. For us, 
professionalism rests on three pillars: practice, theory and ethics. Without one of there, our professional 
structures will collapse. The approach we advocate throughout the book is both a practice-based theory 
and a theoretically informed practice” (Mensch P. van, Meijer-van Mensch L. New trends in museology. 
Celje (Slovenia): Museum of Recent History, 2011. P. 12).
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что в свою очередь может негативно сказаться на внутренней согласованности и само-
бытных характеристиках.

Политика формирования коллекции обычно имеет ретроспективную ориентацию, 
за исключением музеев естественной истории. Что же касается современного искусства, 
неким императивом считалось предоставление периода инкубации, чтобы иметь воз-
можность провести более тщательный отбор и заручиться поддержкой мудрости ретро-
спективного взгляда. Однако эта позиция может иметь серьезные финансовые послед-
ствия — долгое ожидание приводит к удорожанию работы. Как результат современные 
тенденции в искусстве побуждают музеи приобретать работы даже до того, как они соз-
даны (перфомансы, инсталляции).

Авторы пишут, что раньше считалось, что продуманное мнение возможно лишь спу-
стя десять лет после смерти художника или двадцать пять лет после создания предмета 
искусства. Сегодня из-за ускорения всех процессов и изменения структуры финансового 
рынка этот срок формирования зрелого мнения становится непозволительной роскошью. 
Как следствие частные коллекционеры начинают играть важную роль, поскольку они 
скорее готовы принимать на себя риски, предлагая некоторым объектам первую фазу му-
зеефикации. Сегодня именно мир коллекционеров и дилеров включается в процесс кри-
тической оценки, что, в свою очередь, приводит к приобретению предметов в музейные 
коллекции. Музей может приобрести объект напрямую у автора, тем самым превращая 
его в документ контекста производства, или приобрести объект из контекста употребле-
ния, что делает его уже другим документом. В отношении современного искусства пред-
почтительно приобретать напрямую у художника, а музеи социальной истории склоня-
ются к приобретению предмета из контекста.

Также авторы уделяют внимание в своей работе другим коллекциям, находящимся 
в немузейных институциях, например корпоративным, университетским и библиотеч-
ным. В какой степени компании обладают обязанностью сохранять, и должны ли музеи 
чувствовать ответственность за содержание и размещение корпоративных коллекций? 
Судьба корпоративных коллекций напрямую связана с успешными экономическими по-
казателями компании. Стоит вспомнить аукцион 2001 г. по продаже коллекции Инком-
банка после его банкротства. Что касается университетских коллекций (в Нидерландах 
их около 130 (С. 24), основная проблема — это отсутствие адекватной инфраструктуры 
для их содержания. Все больше внимания уделяется связи между музеями и частны-
ми и институциональными коллекционерами в национальной и институциональной по-
литике. Совет Европы выдвинул концепцию сообщества наследия (heritage  community) 
(С. 26), подчеркивая общую ответственность всех людей и организаций, заинтересован-
ных в определенной теме или разделе наследия. Это новое коллекционирование, когда 
музей выступает платформой для отдельных лиц и групп для собирания собственного 
наследия, подразумевает работу с аудиторией в качестве второго куратора.

Авторы приводят в работе четыре основных критерия оценки степени значимости 
в процессе приобретения работ: историческая, эстетическая, научный потенциал, соци-
альная. Однако каждый из них имеет подкритерии.

Что касается продажи части коллекции для последующего приобретения новых 
предметов (deacessioning), авторы приводят аргументы за и против. Это один из клю-
чевых этических вопросов, поднимаемых в музеологии. В США данная практика явля-
ется весьма распространенной, однако в остальных регионах — неприемлемой. К поло-
жительным моментам относится то, что при продаже части коллекции освобождаются 
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запасники, тем самым улучшаются условия регистрации и консервации других предме-
тов. Это вопрос количественного уменьшения коллекции, однако этот процесс может 
способствовать и качественному улучшению коллекции, если вместо проданных приоб-
ретаются предметы большей значимости. К негативным моментам этого процесса отно-
сится возможное ухудшение отношений с потенциальными спонсорами, а также, если 
речь идет о продаже предметов современного искусства, это вопрос утраты институцией 
доверия ныне живущего художника. Такие продажи могут также негативно отразиться 
на будущей карьере художника.

Альтернативой процессу deaccessioning авторы называют мобильность коллекции, 
когда часть предметов экспонируется в другом месте в определенный период времени.

В 2010 г. был создан новый комитет ИКОМ по вопросам формирования коллекций 
(COMCOL). Параметры его работы подчеркивают динамичную природу коллекций и их 
формирования как процесса. Цель комитета — внести вклад в дискуссию об особенной 
роли музеев в развитии общества. Работа музеев связана с формированием и использо-
ванием коллекций, и важно иметь платформу для обсуждения этих вопросов.

Вторая глава «Обучение и построение опыта» посвящена другой тенденции в музео-
логии — повороту в сторону образовательных практик, которые в последней четверти 
ХХ в. переместились с периферии в центр музейной работы. Сегодня акцент делается 
скорее на познание, нежели обучение, что отражает важную смену парадигмы в воспри-
ятии роли музеев. Перспектива изменилась от институции, где музей занимается обуче-
нием непросвещенных масс, к пользователю, который познает. Вместе с этим меняет-
ся и определение познания и познавательного процесса, и на авансцену выходит связь 
между познанием и опытом.

Сегодня, действительно, наблюдается бум самообразования, причем это заметно во 
всех сферах жизни. Беверли Шеппард, бывший директор Института музейного и библио-
течного обслуживания Американской ассоциации музеев (Вашингтон), а сегодня незави-
симый музейный консультант, считает, что «наше общество трансформируется из инфор-
мационного общества в общество познания. Информация сама по себе является сырым 
материалом, а знания жизненно важны. Как эффективно использовать информацию, что-
бы наш мир стал продуктивным и оказывал поддержку, как людям, так и общему благу?»2

Современные посетители выставок находят собственные смыслы и формируют нар-
ратив, исходя из личного опыта, знаний, ожиданий и интересов. Раньше посетитель был 
пассивен и следовал музейным стратегиям, сегодня он активно познает.

Третья глава «Вовлеченность» рассматривает вопрос возрастающего участия сооб-
ществ в музейном процессе. Развитие Интернета безгранично расширило понятие сооб-
щества, с которым работает музей. Если раньше сообщества формировались по террито-
риально-географическому принципу, то сегодня, благодаря технологиям, понятие «места» 
растворяется. Упоминавшееся в первой главе сообщество наследия включает не только 
экспертов, но и группы людей, не связанных этнически, лингвистически или историче-
ски, а объединенные приверженностью определенному наследию. 

В четверной главе «Измерение эффективности» авторы затрагивают проблему поис-
ка музеями устойчивого баланса между институциональными средствами и целями, то 

2 “Our society is being transformed into a learning society. Information itself is raw material. What 
is most vital is knowledge; how to use information effectively to transform our world into one that is 
productive and supportive both to individuals and to the common good” (Mensch  P.  van,  Meijer-van 
Mensch L. New trends in museology. P. 36).
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есть баланса между производительностью и эффективностью. Существует много методов 
для оценки производительности и эффективности, а следовательно, качества музейной 
работы. Формирование индикаторов определения качества и использование их в про-
цессе оценки предполагает рациональную аналитическую модель, которая, с одной сто-
роны, широко применяема, но с другой стороны — учитывает особенности институции. 
Оценочная модель учитывает вклад музея в развитие общества. 

Качество музейной работы предполагает баланс между соразмерным ответом на 
развивающиеся интеллектуальные потребности аудитории и финансовой устойчивостью. 
Нельзя, чтобы музей в погоне за прибылью пренебрегал своей миссией. Социальная и об-
разовательная роль музеев сегодня важна. Методами для оценки музейных выставок яв-
ляются исследование аудитории, анализ фокус групп, научный, контент анализ, отзывы 
коллег. Эти методы скорее фокусируются на эффективности, а не на производительности.

Пятая глава «Перспективы комплексного наследия» рассматривает музеи как часть 
культурного информационного ландшафта. Существует тенденция к созданию объеди-
нений музеев и других инициатив, связанных с наследием, что требует комплексного 
взгляда на наследие и расширяет термин до «организаций культурной памяти». Новыми 
концепциями, которые применяют комплексный взгляд на наследие и культуру, являют-
ся: культурный информационный ландшафт, организации культурной памяти и склады 
культурного контента. 

Примером такой институциональной интеграции может служить CODA (Музей го-
рода Апелдорн) в Нидерландах, образованный слиянием музея местной истории и худо-
жественного музея, городского архива и публичной библиотеки. Это образец того, что 
сумма частей больше, чем части. Такие слияния бросают вызов традиционным принци-
пам и требуют подготовки новых профессионалов, которые понимают разные традиции 
и способны выстроить между ними мосты.

Шестая глава «Музейная этика» затрагивает понятие, которое лежит в основе самой 
концепции профессионализма. Роль профессионалов в музеях требует адаптации тради-
ционных этических принципов, поскольку они могут нарушить баланс между профес-
сиональной и институциональной этикой. Такие концепции, как устойчивость, вовле-
ченность и интеграция, еще не вошли в основной этический кодекс в музейной сфере. 
Существующие кодексы затрагивают отношения между музеями и сообществами, но 
современные тенденции требуют новых определений концепции сообщества, приводя 
к пересмотру взаимодействия между сообществами и музеями.

Музейная этика берет свое начало из признания ключевых обязательств, вопросов, 
за которые отвечают музейные профессионалы. Потенциально эти вопросы представля-
ют конфликтные зоны. Кодекс музейной этики ИКОМ3 разделяет потенциальные кон-
фликтные зоны на восемь глав. Вопросы этики в музейной деятельности возникают по-
стоянно, особенно в музеях современного искусства по всему миру.

Авторы приводят пример, когда CODA приобрел обломки автомобиля, на котором 
в 2009 г. в ежегодный День Королевы (с 2014 г. отмечается День Короля) в Апелдорне 
мужчина протаранил толпу, пытаясь атаковать автобус с королевской семьей. Семь чело-
век погибли и несколько были ранены. Данная покупка вызвала резкую критику музея 
со стороны политической элиты, общества и СМИ, поскольку они посчитали, что музе-
ефикация обломка машины превращает преступника в героя. Процесс принятия решений 

3 Сайт The International Council of Museums (ICOM), Code of Ethics // URL: http://icom.museum/
the-vision/code-of-ethics/ (дата обращения: 12.01.2016).
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музеем был расценен как антисоциальное поведение культурной элиты. Инициатива при-
обретения противоречивых предметов была воспринята как нарушение норм и ценностей.

По мнению авторов книги, сегодня проблема заключается в том, что среди обще-
ства существует серьезное непонимание музейной работы, и необходимо, чтобы музеи 
взаимодействовали со всеми группами общества в форме открытого диалога, не только 
по поводу содержимого, но и по поводу методов.

Подводя итог, стоит отметить, что книга не задумывалась как руководство, скорее, 
по словам авторов, как «портал» (С. 13), где они хотели поднять вопросы, указать на 
практики и идеи, которые значимы в актуальном контексте, и установить связь между 
тенденциями, чтобы ориентироваться среди множества ресурсов сегодняшнего профес-
сионального дискурса. Что касается применимости данных практик в российской дей-
ствительности, то некоторые из них, такие как образовательные, практики вовлечения 
и измерение эффективности, либо уже внедрены, либо начинают активно задействовать-
ся в России. Практики продажи части коллекции в России неприемлемы, поскольку на-
рушают принцип неделимости музейной коллекции. Поскольку издание является итогом 
семинаров, некоторые темы раскрыты кратко. Однако профессионализм авторов, их бога-
тый опыт и умение комплексно взглянуть на современные течения вызывает большой ин-
терес у читателя. Возможно, сегодня авторы могли бы значительно расширить это издание.

Можно рекомендовать данную книгу как специалистам в музейной деятельности, 
так и студентам для более глубокого понимания современных течений в профессии. Сто-
ит отметить обширную библиографию и ссылки, приведенные в конце издания.
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