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МУЗЕИ, АРХИВЫ, БИБЛИОТЕКИ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОЙ
ПРОВИНЦИИ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА
Тамбовский областной краеведческий музей:
истоки, становление, развитие
Чиликин А. И. (г. Тамбов)
Романенко Е. В. (г. Тамбов)
Музеи русской провинции – особый мир, который вобрал духовные искания не одного поколения историков и краеведов, собирателей документальных и художественных коллекций, предметов быта, память о былом, но, прежде всего, многолетний
личностный опыт служителей музея, его сотрудников и ревностно преданных его хранителей.
Тамбов – один из тех немногочисленных провинциальных городов средней полосы России, который отличают естественный
природный ландшафт и разумно выстроенная, сложившаяся еще
во времена Г. Р. Державина система планировки улиц, которые подчеркивают его непреходящее очарование и своеобразный живописный колорит.
В декабре 2019 года исполняется 140 лет со дня образования одного из старейших музеев России – Тамбовского областного краеведческого музея, основанного в 1879 году к 100-летию Тамбовского наместничества.
27 сентября 1879 года в «Предложении Тамбовского губернатора Тамбовскому губернскому правлению» барона А. А. Фредерикса
было отмечено, что наилучшим памятником к юбилейной дате –
100-летию Тамбовского наместничества – «было бы учреждение
в Тамбове губернского историко-этнографического музея… Основание музея может принести громадную пользу… год от года
увеличивающемуся в г. Тамбове числу учащихся… и местному
– 7 –
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населению» [1]. Для выработки проекта «учреждения сего музея»
была создана Комиссия под председательством тайного советника,
обер-камергера Императорского Двора Э. Д. Нарышкина. В нее вошли ректор Тамбовской духовной семинарии архимандрит Димитрий, С. Н. Чичерин, преподаватель Екатерининского учительского
института историк-краевед И. И. Дубасов. В журнале по устройству
музея в г. Тамбове от 2 ноября 1879 года читаем: «…музей будет
открыт при Тамбовской Ученой Архивной комиссии. Общее собрание комиссии постановило: …музей должен называться Тамбовским Губернским музеем» [2]. История учреждения Тамбовского
губернского музея неразрывно связана с подвижнической деятельностью преисполненных «…истинно просветительных забот и трудов» членов Тамбовской губернской ученой архивной комиссии.
Тамбовский губернский музей формировался как историко-этнографический. По определению комиссии, он должен был состоять из трех отделов: исторического, промышленно-хозяйственного и этнографического. В 1884 году музей был передан в ведение
учрежденной в Тамбове губернской ученой архивной комиссии
(ТГУАК). Ученые комиссии считали для себя одинаково важным
как собирание документальных источников по истории края, предметов старины, так и археологические исследования. В губернских
«Известиях» печатались обращения Комиссии «ко всем образованным и любящим свою Родину местным жителям» с предложением
«выявлять и собирать памятники старины».
К середине 1880-х годов фонд музея достигал уже нескольких
сотен предметов, и появилась острая необходимость в их систематизации. Так в 1889 году был составлен и издан первый каталог
музея «Опись предметам, хранящимся в Тамбовском историческом
музее», составленный правителем дел ТУАК П. А. Дьяконовым.
17 июня 1887 года состоялось освящение и открытие исторического архива и музея [3], которые разместились на третьем этаже
здания Тамбовской публичной библиотеки. С окончанием строительства Особой публичной библиотеки – Нарышкинской читаль– 8 –
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ни – музей был перемещен в два зала первого этажа нового здания
и перешел в ведение Общества по устройству народных чтений. С
1894 по 1911 год в собрание художественного отдела поступают
первоклассные собрания живописи, графики, скульптуры, документальные и книжные памятники из коллекций А. В. Вышеславцева,
Л. А. Воейкова, Д. В. Поленова, Б. Н. Чичерина.
Тамбовская губернская ученая архивная комиссия продолжала
собирать предметы старины, археологические находки, произведения искусства и формировать музейные коллекции. В 1902 году
встал вопрос о возвращении коллекций, ранее переданных Обществу по устройству народных чтений, весьма далекому, как показало
время, от проблем музейного строительства. С 1908 года в музее
работают отделы доисторической и церковной археологии, палеонтологический, этнографический, исторический, нумизматический,
грамот и рукописей, гравюр и портретов и, наконец, общенаучный.
К этому времени фонд музея насчитывал 1495 предметов, которые вошли в каталог 1916 года, составленный хранителем музея
А. И. Самоцветовым, в котором нашла отражение уже сложившаяся структура музея.
К 1917 году в Тамбове было уже несколько музеев: музей при
Ученой архивной комиссии, Тамбовский городской музей, в основу которого легли коллекции Управления земледелия и Общества
любителей природы, передвижной музей наглядных пособий имени
выдающегося педагога и общественного деятеля А. Ф. Бунакова.
В 1918 году на основании декрета Советской России «О реорганизации памятников искусства и старины, находящихся в ведении
частных лиц, обществ и учреждений» все музеи становятся государственными и переходят в ведение Наркомпроса РСФСР. В этом
же году на основе предметов, поступивших из национализированных помещичьих усадеб графов Строгановых – Знаменки, Б. Н. Чичерина – Караул был сформирован Художественный музей.
В период Гражданской войны и разрухи стала очевидной необходимость организации единого общегубернского музея, в кото– 9 –
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ром должны быть сосредоточены все коллекции тамбовских музеев.
Этот непростой процесс объединения музеев продолжался до 1922
года.
Период 1918–1924 годов стал, как это ни парадоксально, временем активизации музейного строительства: начинала формироваться и музейная сеть Тамбовской губернии. При губернском отделе народного образования уже в 1919 году был создан подотдел по
делам музеев и охране памятников искусства и старины во главе с
известным краеведом, профессором Петром Николаевичем Черменским [4] .
В декабре 1924 года в губоно был составлен проект реорганизации музейного дела, где декларировалось превращение музеев из
«складов коллекций в политико-просветительные учреждения, ведущие активную политическую пропаганду в соответствии с требованиями времени». К этому периоду в Тамбовской губернии действуют семь музеев: в Тамбове, Липецке, Моршанске, Кирсанове,
Козлове (два музея) и в имении Караул.
В начале 1920-х годов ведущими учеными Петрограда и Москвы разрабатываются теоретические основы музееведения, в которых музей представляется «…как большое научно-исследовательское учреждение с широкими задачами: вся сумма знаний и
методов, коими оперирует краеведение, должна найти в нем свое
преломление и осуществление» [5], однако реальное положение музеев в регионах остается крайне тяжелым.
В 1928 году окончательно объединили губернский научный музей, основой которого являлись коллекции музея ТГУАК, и художественный.
В связи с изменением административно-территориального деления, упразднением губерний и образованием округов Тамбовский научно-художественный музей стал именоваться Тамбовским
окружным научно-художественным. Структуру музея составляли
отделы: 1) естественно-географический; 2) историко-археологический; 3) отдел культов; 4) общественно-экономический; 5) отдел
– 10 –
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наглядных пособий; 6) художественный. Музей обслуживал весь
округ: в 1928–1929 годах его посетило 26570 человек.
В ноябре 1929 года Тамбовским окрисполкомом принято постановление о передаче Спасо-Преображенского кафедрального
собора в распоряжение горсовета для приспособления его под музей. Уже в апреле 1930 года, в пасхальные дни, в соборе развернули
большую антирелигиозную выставку – это стало рубежом, после
которого живая краеведческая работа окончательно уступила место
идеологизированным программам.
В декабре 1930 года в Москве открылся первый Всероссийский
съезд музейных работников, основным лозунгом которого стала
«постановка музеев на службу социалистического строительства».
Делегатом съезда был директор тамбовского музея А. И. Алтухов.
Музей перестроил свою работу в духе решений съезда, и к марту
1931 года состоялось открытие уже новой экспозиции.
В октябре 1937 года, в связи с образованием Тамбовской области, музей получил статус областного краеведческого.
С началом Великой Отечественной войны экспозиции свернули, здание передали сначала под пересыльный пункт, а затем под
эвакогоспиталь и склад. В июле 1943 года, после неоднократных обращений директора музея Н. Л. Мукарева в адрес тамбовских властей, музей снова получил в свое распоряжение здание Спасо-Преображенского собора и после расконсервации фондов приступил к
воссозданию экспозиции. В 1949 году открылись отделы природы,
истории дооктябрьского периода, художественный, истории советского общества. В 1954 году при музее был открыт планетарий. Эта
структура сохранялась до 1960 года, когда было принято решение
создать в Тамбове областную картинную галерею на основе художественных коллекций музея. В 1960–1970-е годы музей продолжает вести большую экспозиционную работу, участвует в археологических и этнографических экспедициях, проводит изучение
памятников природы края, комплектует фонды, активизирует все
формы научно-просветительной работы с населением области. Он
– 11 –
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становится ведущим музеем Центрального Черноземья. В 1979 году
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР музей был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, а в
1982 году – стал победителем Всесоюзного смотра работы культурно-просветительных учреждений.
В 1980–1990-х годах Тамбовский областной краеведческий
музей становится методическим центром музейной сети области.
В эти годы формируются его филиалы: Дом-музей С. В. Рахманинова в Ивановке (1982), преобразованный в 1990-х годах в музейусадьбу, в Рассказове на базе общественного музея – Музей истории ткачества и текстильной промышленности (1983), Дом-музей
Г. В. Чичерина (1987), Инжавинский краеведческий музей (1990).
В соответствии с распоряжением Президента РФ (1991) и постановлением местных органов управления о передаче здания Спасо-Преображенского собора епархиальному управлению, переезд
музея из кафедрального собора (с 1929 г.) в здание бывшего Дома
политического просвещения (с 1993 г.) был осуществлен в кратчайшие сроки.
За несколько месяцев работы музея в бывшем ДПП были открыты первые выставки: «Образы войны», «Быт русской провинции
XIX–XX веков», «Мир фарфора. Русский и западноевропейский
фарфор XVIII–XIX вв.», «Тезаурус» и другие. ТОКМ на несколько
лет становится музейно-выставочным комплексом. Надо отметить,
что в этот период нарабатывается значительный опыт, происходит
поиск современных способов решений и форм презентаций музейных собраний. Поэтому не случайно появляются чрезвычайно интересные авторские выставочные проекты, получившие высокую
оценку как посетителей, так и специалистов из крупнейших музеев
страны.
В настоящее время фонды музея насчитывают 118 тысяч единиц хранения. Собрание музея составляют документальный фонд,
включающий уникальные издания и документы XVII–XVIII веков;
произведения живописи и графики, декоративно-прикладного ис– 12 –
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кусства; оружие, этнографические, археологические, естественно-научные коллекции.
Значительные фондовые коллекции, высокий профессионализм сотрудников, наработанный опыт в реализации выставочных
проектов позволили Тамбовскому областному краеведческому музею создать не только стационарную экспозицию, отвечающую современным требованиям, но и особую музейную сценографию. Поэтому для нас в первую очередь было важно выстроить сюжетную
линию экспозиционного повествования, подчеркнув его неповторимую индивидуальность.
Знаковыми событиями в культурной жизни региона стало получение в 2003 году гранта Президента Российской Федерации за
выставочный проект «Тамбовская Вандея» (крестьянская война на
Тамбовщине 1920–1921 гг.), проведение выездной сессии президиума ИКОМа России (2004), ежегодных кинофестивалей «Золотой
витязь», «Свет лучезарного ангела», «Сталкер» и другие.
Целый ряд инновационных проектов музея был поддержан
грантами Министерства культуры РФ, администрации Тамбовской
области, РГНФ, Фонда «Династия», на Международном конкурсе
«Православная инициатива». На базе музея проходят всероссийские, региональные научно-практические конференции, форумы,
музейные биеннале, фестивали, концерты. За последние несколько
лет музеем была разработана новая идеология и стратегия деятельности, которая в настоящее время успешно реализуется. Прежде
всего, это крупные региональные и межрегиональные экспозиционно-выставочные, научно-просветительные, музейно-педагогические проекты, в том числе и в мультимедийном формате. Одним из
масштабных проектов 2013 года стало участие ТОКМ в реализации творческого проекта, поддержанного Министерством культуры
РФ, – «Из века в век переходя», который объединил девять регионов
центральной России.
В своей проектной и выставочной деятельности музей успешно сотрудничает с крупнейшими отечественными музеями – Госу– 13 –
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дарственным Русским музеем, Государственным мемориальным
историко-художественным и природным музеем-заповедником
В. Д. Поленова, Государственным мемориальным и природным заповедником Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственным центральным музеем современной истории России,
ГМЗ «Петергоф».
Знаковым событием для ТОКМ явилось участие в уникальных
историко-культурных выставочных проектах Государственного музея-заповедника «Петергоф» при поддержке Министерства культуры
РФ: «Научение телесному благолепию. Спорт и семья Романовых»
(к 400-летию дома Романовых), «М. Ю. Лермонтов: Петергоф. Поэт.
Эпоха» (к 200-летнему юбилею поэта), в которых были представлены экспонаты из коллекций тамбовского музея, что, по словам генерального директора ГМЗ «Петергоф» Е. Я. Кальницкой, явилось
«ценным вкладом в выставочный предметный ряд». В ноябре на
VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме было
подписано соглашение о сотрудничестве ТОКМ с ГМЗ «Петергоф».
Поиск современных способов и форм презентаций музейных
собраний становится сегодня первоочередной задачей для успешного развития регионального музея. Так, за последние десять лет
авторским коллективом ТОКМ были созданы уникальные музейные экспозиции: Музейно-выставочный центр Тамбовской области
(2010 г.), Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» (совместно с ГМЗ
«Петергоф», 2014 г.), мемориальный Дом-музей архиепископа Луки
(2018 г.), удостоенный диплома лауреата Всероссийской историко-литературной премии Александра Невского в номинации «Духовный подвижник» (2019 г.).
Надо отметить, что с 2000-х годов ТОКМ – постоянный член
профессиональных музейных сообществ – Ассоциации музеев России, Международного совета музеев (ICOM), Союза музеев России.
В 2004 году музей выступил инициатором проведения на своей базе
выездного заседания Президиума ИКОМ России, в 2016-м – Президиума Союза музеев России.
– 14 –
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С 2014 года ТОКМ – участник международных выставочных
проектов «Интермузей» и «Интурмаркет». Ежегодно музей и его
филиалы посещают около 290 тысяч человек. По версии The Art
Newspaper Russia, Тамбовский областной краеведческий музей вошел в топ-10 самых посещаемых историко-краеведческих музеев
регионов, заняв 4-е место (2017).
Тамбов сегодня – это город музеев с глубокими и давними культурными традициями. Скромные по масштабам, единицам хранения
и экспозиционным площадям, они являются подлинными хранилищами исторического и культурного наследия России. Наш земляк,
выдающийся философ и мыслитель XIX века Николай Федорович
Федоров, в работе «Музей, его смысл и назначение» писал: «…Мы
в себе ощущаем стремление и силу общения, собирания, восстановления, религия, наука, искусство, все это – силы собирающие…»
Список литературы и примечания
1. ГАТО. Ф. 4. О. 1. Д. 2853.
2. ГАТО. Ф. 178. О. 3. Д. 1.
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Тамбовская энциклопедия как краеведческий ресурс:
возможности и перспективы развития
Ильин А. Ю. (г. Тамбов)
В начале несколько слов об энциклопедистике вообще, ее истории и современном состоянии. Что это такое и как она выглядит?
Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля определяет понятие энциклопедии как справочного сочинения, содержащего в сокращении все человеческие знания, науки или все части
одной науки [1, c. 664]; «Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза
и И. Ефрона – как «...изложение всей совокупности знаний человеческих в какой-либо внутренней или внешней системе, или же
обширныя и самостоятельныя части, выделенныя из этого необозримаго целого» [2, c. 877]; «Британника» – как справочный труд,
содержащий информацию обо всех ветвях знания или разъясняющий конкретную область знания [3]; «Большая Российская энциклопедия» – как вид научного (адресованного специалистам) или
научно-популярного (для широкого круга читателей) справочного
издания, систематизированный свод знаний [4, c. 400]; всем хорошо
известная и активно используемая «Википедия» – как приведенное
в систему обозрение всех отраслей человеческого знания или круга дициплин, научное справочное пособие, содержащее обозрение
наук или дициплин [5].
У истоков современных энциклопедий – распространенные с
древнейших времен своды знаний в отдельных областях человеческой деятельности (Др. Египет, со 2 тыс. до. н. э.; Китай, с 12–10 вв.
до н. э.). Первый систематизированный энциклопедический труд
приписывается Спевсиппу, ученику Платона. Первыми отечественными энциклопедическими изданиями принято считать словари
«непонятных» слов – азбуковники (древнейший помещен в Новгородской кормчей книге 1282 г.). Отечественная энциклопедистика
имеет богатую историю. Особое место занимают «Лексикон россий– 16 –
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ской исторической, географической, политической и гражданской»
В. Н. Татищева (1793), «Опыт исторического словаря о российских
писателях» Н. И. Новикова (1772), «Энциклопедический лексикон» А. А. Плюшара (1835), «Русский энциклопедический словарь»
Н. И. Березина (1873–1879), «Энциклопедический словарь»
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (1890–1907), «Энциклопедический
словарь» братьев Гранат, «Большая энциклопедия» С. Н. Южакова.
Новый этап – советский период. С 1925 года Постановлением
ЦИК СССР положено начало изданию «Большой советской энциклопедии» (3 издания, 1924–1941, 1949–1951, 1951–1969, 1969–1978 гг.).
В 2004–2018 годах издана «Большая Российская энциклопедия».
Среди крупнейших современных зарубежных энциклопедических изданий «Британская энциклопедия» («Британника»), испанская «Универсальная иллюстрированная европейско-американская
энциклопедия» («Эспаса»), «Итальянская энциклопедия наук, литературы и искусства», «Энциклопедия Брокгауза», «Американская
энциклопедия», энциклопедическая продукция французской фирмы «Ларусс». Бурно развивающимся сегментом стали электронные
энциклопедии. Наболее известны «Википедия» и «Британника», но
также реализуется совместный проект «Национальной энциклопедии» Швеции и «Энциклопедии Брокгауза».
По специфике охвата материала энциклопедии подразделяются на универсальные (по всем отраслям знаний и практической
деятельности) и отраслевые (тематические), посвященные определенной отрасли знания. Промежуточное положение занимают региональные энциклопедии, характеризующие отдельный регион по
совокупности параметров, близких к универсальным, либо рассматривающие регион в рамках одной темы, как отраслевые. К отдельному типу относятся персональные энциклопедии.
С конца 1990-х годов в России активно развивается региональная
энциклопедистика. В настоящее время Российской национальной библиотекой, являющейся с начала 2000-х годов федеральным библиографирующим центром региональных энциклопедий, выявлено 856 печат– 17 –
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ных и электронных региональных энциклопедий и энциклопедических
справочников по 80 субъектам и восьми федеральным округам РФ.
Учтено 119 электронных энциклопедий по 54 субъектам и трем округам, из них 40 созданы на основе печатных версий, 79 являются оригинальнами ресурсами. На сайте библиотеки информация о них представлена в разделе «Региональные энциклопедии России». Раздел является
исходной рабочей площадкой для создания электронной энциклопедии
«Вся Россия», призванной интегрировать материалы, собранные региональными энциклопедистами, в общероссийское информационное пространство. В значительной части субъектов работа над энциклопедиями
ведется специально созданными бюджетными учреждениями, в ряде национальных республик – научными институтами (например Институт
Татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан).
Тамбовская энциклопедистика уже сложившийся и большой
пласт регионального краеведения. По нашим (достаточно приблизительным) подсчетам, только в XXI веке издано около 50 различных универсальных и тематических справочников, две местные
энциклопедии (бондарская и г. Котовска). К наиболее значимым изданиям можно отнести следующие:
1. Андреев В. Е. Литераторы на тамбовской земле: крат.
справ. – Мичуринск, 1998.
2. Белых М. Шагая из XVII века...: Козлов ‒ Мичуринск от А
до Я. – Мичуринск, 2008.
3. Белых М. П. Мичуринский биографический словарь: Город
в лицах последнего года ХХ века. – Мичуринск, 2000.
4. Бондарская энциклопедия. – Тамбов, 2013.
5. Дорожкина В. Т. Литературная жизнь Тамбовского края
XVII‒XXI веков: справочник / В. Т. Дорожкина, Л. В. Полякова. –
Тамбов, 2006.
6. Казьмина Е. О. Созвездие «Тамбовская лира»: справочник:
в 3 ч. / Е. Казьмина; О. Казьмин. – Тамбов, 2006‒2013.
7. Названия населенных пунктов Центрального Черноземья:
словарь / А. С. Щербак, А. А. Бурыкин. – Тамбов, 2013.
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8. Ономастика Тамбовской области: опыт энциклопедии: в 2 ч.
/ Л. И. Дмитриева, А. С. Щербак. – Тамбов, 2001–2002.
9. Словарь гидронимов Тамбовской области. – Тамбов, 2000.
10. Соболева А. А. Зодчие Тамбовского края: энциклопедия. –
Тамбов, 2015.
11. Тамбовские
даты,
1968‒2019:
[библиогр.
календарь-справ.]. – Тамбов, 1968‒2019. ‒ 51 кн.
12. Тамбовское высшее военное авиационное инженерное
училище радиоэлектроники (военный институт). Даты. События.
Люди: энциклопедия. – Тамбов, 2009.
13. Топонимы Тамбовской области: культур.-соц. аспект / Авт.сост.: Л. И. Дмитриева, А. С. Щербак. – Тамбов, 2002.
14. Энциклопедия города Котовска / Авт. проекта и сост. Герасин В. И. – Тамбов, 2007.
Первая тамбовская региональная универсальная энциклопедия
увидела свет в 2004 году. Она была издана тиражом в 2000 экз., дополнительных изданий и тиражей ни разу не осуществлялось. Объем
издания составил 73,9 п. л., оно включало 3418 статей. В подготовке
энциклопедии участвовало 177 авторов и 20 тематических редакторов.
Основная нагрузка по моделированию и редактированию легла на докторов исторических наук Л. Г. Протасова (главный научный редактор)
и В. В. Канищева (первый заместитель председателя редакционного
совета). Организационное обеспечение осуществлялось С. А. Чеботаревым (ответственный секретарь). Работа велась в течение года. Без
сомнения, была проделана огромная и масштабная работа при отсутствии какого-либо практического опыта и наработанного материала.
В то же время, отнюдь не умаляя заслуг творцов первого издания, замечу, что оно не было лишено некоторых недостатков, вполне
объяснимых и простительных. Не оценивая содержательную часть,
назову один главный: определенная несбалансированность в структурном построении. Во-первых, из общего объема материала почти
две трети – это персонифицированные статьи, и лишь 20 процентов текста занимают обзорные и тематические статьи. Во-вторых,
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явно доминирует исторический раздел, в тематической структуре
он занял треть объема (1178 ст.). Раздел по современной общественно-политической жизни же (общественные организации, политические партии, институты государственной власти и пр.) занимает менее 1 процента. Впрочем, это тоже вполне объяснимо.
Вполне логично, что по прошествии 16 лет более чем актуальным стал вопрос о втором издании «Тамбовской энциклопедии».
Первое просто уже библиографическая редкость, не говоря об актуальности значительной части материала. Одна из особенностей
энциклопедий – они быстро стареют. 4 сентября 2017 года было
принято постановление № 872 администрации Тамбовской области
«О переиздании Тамбовской энциклопедии и создании постоянно
действующего ресурсного информационно-аналитического центра
“Электронная энциклопедия Тамбовской области”». Осуществить
проект предполагалось в течение 2018–2019 годов.
В настоящее время:
1. Завершена работа над рукописью. Предполагаемый объем
нового издания около 150 печатных листов и около 6500 статей.
Значительно расширен круг экспертного сообщества, вовлеченного
в подготовку материалов. К работе привлечено более 300 авторов и
31 редактор разделов.
2. Нам удалось более развернуто (хотя понимаем, что критики
в наш адрес будет более чем достаточно) и сбалансированно представить все основные направления социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни региона, его истории.
1-е издание
(2004)
уд. вес
абс.
(в %)

2-е издание
(2020)
уд. вес
абс.
(в %)

Общий объем издания (п. л.)

73,9

100

150,0

100

2,0

Общее количество статей
в том числе:

3418

100

6402

100

1,9
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- персоналии

2426

71

3258

51

1,3

в т. ч. по объему текста (п. л.)

52,8

71

72,6

48

1,4

- топонимика (нас. пункты)

364

11

1745

27

4,8

в т. ч. по объему текста (п. л.)

6,4

9

18

12

2,8

- обзорные (тематические)

628

18

1399

22

2,2

в т. ч. по объему текста (п. л.)

14,7

20

59,4

40

2,5

В 2,5 раза вырос объем тематических и обзорных статей (если в
2004 году они занимали 20 процентов текста, то в настоящее время –
около 40 процентов); в энциклопедии содержатся статьи о всех существующих населенных пунктах, районах и городах Тамбовской области
(в 2004-м – 364, в настоящее время – 1745); увеличилось количество
статей практически по всем разделам, но наибольший рост по разделам:
- административно-территориальное деление – в 6 раз,
- население – с 1 до 26,
- общественно-политическая жизнь – в 6 раз,
- природа, спорт, театр и кино – почти в 3 раза,
- образование и медицина, религия и церковь – почти в 2 раза,
- экономика, сельское хозяйство, наука – в 1,5 раза.
1-е издание
(2004)
абс.
Кол-во статей по
разделам
общие сведения
административнотерриториальное
деление

уд. вес
(в %)

2-е издание
Увеличе(2020)
уд.
ние
абс.
вес (в
(раз)
%)

3418

6402

3

18

289

8
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архитектура и
градостроительство
органы власти и
управления
военное дело
изобразительное
искусство
история
литература
природа
медицина
музыка
население
наука
образование
общественнополитическая жизнь
религия и церковь
сельское хозяйство
СМИ
спорт
театр и кино
экономика

75

2

106

2

1,4

86

3

155

2

1,8

90

3

124

2

1,4

80

2

109

2

1,4

1178
232
87
91
173
1
199
164

34
7
3
3
5

1443
274
242
152
208
26
297
302

23
4
4
2
3
5
5

1,2
1,2
2,8
1,7
1,2
26,0
1,5
1,8

120

2

6,3

308
93
105
120
190
258

5
1
2
2
3
4

1,7
1,4
2,0
2,8
2,7
1,6

6
5

19
182
68
53
43
71
162

5
2
2
1
2
5

3. Подготовлена, отработана и запущена в сети Интернет электронная платформа «Тамбовской энциклопедии». В настоящее время в ней размещено только около 10 процентов всех статей. Содержатся гиперссылки на дополнительные статьи энциклопедии, БРЭ и
«Православную энциклопедию». Полная выгрузка всего материала
займет, вероятно, максимум первую половину следующего года.
С завершением работы над подготовкой печатной версии необходимо сосредоточиться над обеспечением эффективного использования электронной версии энциклопедии. Мы не ставим пока задачи создания региональной версии «Википедии» с возможностью
для всех пользователей дополнять и редактировать материал – она
– 22 –
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требует очень затратных организационных усилий, но вопрос остается открытым.
Тем не менее, говоря о постоянно действующем ресурсном центре, следует четко представлять его дополнительные возможности и
задачи, стоящие перед экспертным сообществом.
Должна быть создана постоянно действующая группа отраслевых экспертов, с определенной периодичностью обеспечивающая
актуализацию имеющегося, отработку и размещение нового материала. Электронная платформа создает все возможности для предоставления пользователю современной, постоянно обновляющейся
и профессионально верифицируемой информации. Я не только констатирую, но и обращаюсь с призывом.
Электронная версия предоставляет возможность обеспечить
имеющийся справочный ресурс богатейшим мультимедийным материалом самого широкого диапазона. Уже сегодня к ней привязан
собственный YouTube-канал. Наглядный пример – музей архиепископа Луки и статья про Черняновский народный хор. Очень перспективны виртуальные экскурсии (экспозиции музеев, объекты
культурного наследия, населенные пункты, да все что угодно).
Наконец, электронная версия (и это главное) – это не завершение работы над энциклопедией, не точка в работе – а начало нового, масштабного проекта по обобщению, систематизации и анализу
огромного, постоянно пополняющегося и обновляющегося краеведческого материала.
«На самом деле цель энциклопедии – собрать знания, рассеянные
по свету, привести их в систему, понятную для людей ныне живущих,
и передать тем, кто придет после нас, с тем чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы
наши потомки, обогащенные знаниями, стали добрее и счастливее, и
чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить грядущим поколениям» (Дени Дидро, писатель, философ-просветитель, драматург и основатель французской энциклопедии эпохи Просвещения «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел», 1751–1780).
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Взаимодействие музея и общества как
социокультурная проблема в отражении тамбовской
прессы (20–40-е гг. XX в.)
Щербинина Ю. В. (г. Тамбов)
Преобразования, происходившие во всех сферах социальной
жизни России после 1917 года, изменили мировоззрение и миропонимание людей вследствие краха политической системы и идеологии. Переоценка нравственных ориентиров и поиск новых идеалов
заставили общество по-другому взглянуть на необходимость сохранения истории и национальной культуры. Происходившие процессы урбанизации и миграции отрывали людей от семьи и «малой родины», от привычной традиционной культуры. В решении проблем
восстановления связи с прошлым, передачи культурного опыта
последующим поколениям главным помощником является музей,
выполняющий свои исконные обязанности по сохранению материальной и духовной культуры общества. Но в 1920–1930-е годы музеи стали превращаться в агитационно-пропагандистские учреждения, главной функцией которых являлась культпросветработа среди
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населения. Перед тамбовскими музеями была поставлена задача
активного участия в культурном и политическом просвещении, в
формировании марксистско-ленинского мировоззрения у широких
народных масс, что достаточно широко освещалось местной периодической печатью.
Публикации «Известий Тамбовского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», «Кирсановской коммуны», «Тамбовской правды» дают интересный материал
для понимания социально-политической ситуации на Тамбовщине, являются источником информации для анализа пропагандистской деятельности партийных органов как одного из важнейших
инструментов превращения музеев в «политпросветкомбинаты».
«Сделать музей образцовым очагом культуры» – такой призыв звучал со страниц газеты «Тамбовская правда» («Тамбовская правда»,
№ 102, 9 мая 1931 г.). Автор В. Данилов призывал практиковать в
музее лекции по краеведению, религии, санитарному просвещению,
привлекая к этой работе врачей, педагогов, геологов, работников
предприятий, в частности с заводов ТВРЗ и «Ревтруд», экспонаты
которых находятся в музее. В работе с населением преобладали
внемузейные, агитационные формы – лекции, выставки-передвижки, приуроченные к политическим кампаниям. 21 января 1934 года
в «Тамбовской правде» была опубликована заметка о том, что городской музей организовал передвижную выставку, посвященную десятой годовщине со дня кончины В. И. Ленина (ТП, № 18,
21 января 1934 г.). Выставка состояла из фотоснимков, рисунков и
литературы, освещающих жизнь и работу вождя пролетариата. Решено было направить выставку на крупные предприятия Тамбова
(ТВРЗ, «Ревтруд», «Комсомолец» и др.). А сообщение от 29 апреля
1941 года информировало население области об открытии в областном краеведческом музее выставки, посвященной празднованию
1 мая (ТП, № 100, 29 апреля 1941 г.). Три больших стенда отражали
темы: «Укрепим интернациональные связи рабочего класса СССР с
рабочим классом капиталистических стран», «Борьба рабочего клас– 25 –
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са капиталистических стран против второй империалистической войны», «Крепите ряды международной организации помощи борцам
революции – МОПР». На выставке были представлены фото, плакаты, репродукции, рассказывающие о работе Тамбовского областного отделения МОПРа. В целях лучшего обслуживания населения в
праздничные дни музей переходил на 12-часовой рабочий день.
Довольно велика была роль музеев в приобретении необходимых правовых и политических знаний, навыков участия в общественной работе. В Тамбовском краеведческом музее 11 января
1939 года была открыта выставка, посвященная предстоящей Всесоюзной переписи населения (ТП, № 11, 14 января 1939 г., л. 4).
В материалах выставки было отражено социальное, политическое
и хозяйственное состояние царской России и страны социализма.
В первом отделе внимание посетителей привлекала витрина «Как
будет учтено население в СССР». Большие фотографические снимки с пояснениями наглядно показывали порядок переписи в аулах,
кишлаках, на заводах, фабриках, судах, находящихся в море, и т. д.
Здесь же была представлена литература по переписи 1926 года,
исторические справки, материалы о переписи в капиталистических
странах, инструментарий для работников переписных отделов, схемы организации переписи. Второй отдел показывал образцы переписных листов 1895, 1920, 1926 годов в России. Особый интерес
в разделе «Перепись населения в царской России» вызывали древнерусские документы времен Иоанна Грозного, именуемые «Ревизскими сказками», предназначенные для учета крестьянского населения при обложении крестьян податями. Записывались они на узких
бумажных рулонах длиною до 9 метров. Интересные материалы по
истории переписи населения содержались и в разделе «Перепись
населения в капиталистических странах».
Политика директивных органов государства, включивших музей в русло идеологической работы, неизбежно привела к изменению методов построения музейных экспозиций. «Экспозиции музеев должны стать… орудием мобилизации широких масс на активное
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участие в социалистическом строительстве» [1, с. 59]. Для реализации задач нового времени необходимо было найти и новые формы
экспозиций, максимально доступные для пришедшего в музей массового посетителя. Экспозиция советского музея должна была «заговорить» со зрителем на нормальном, доступном ему языке, увлечь
его своей тематикой, удивить и навести на размышления и открытия.
Но в результате обследования в 1932 году тамбовского музея представителями Воронежского областного музея было отмечено, что «...
до сих пор не перестроены экспозиции под углом диалектического
материализма и активного содействия социалистическому строительству» [2]. В беседе с корреспондентом газеты «Тамбовская правда»
областной инспектор по музейной работе В. А. Ельчанинов заявил
о плачевном состоянии Тамбовского краеведческого музея: «Музей
без экспозиции. Отсутствует полный, систематически выдержанный
показ экспонатов. Необходимо сейчас же перестроить и активизировать работу музея, вывести ее из тупика, в котором она находится. В
первую очередь, надо открыть отделы Исторический и Социалистического строительства. Найти квалифицированных работников, обеспечить их консультационной помощью со стороны парткабинета и
учительского института. С участием этих организаций нужно немедленно составить план экспозиции по всем секторам, положив в основу его схему, утвержденную Музейным Отделом Наркомпроса» (ТП,
№ 131, 9 июня 1937 г.). Ставилась задача «…насытить музей объемным
вещественным и документальным материалом, характеризующим
природу, историческое развитие и социалистическое строительство
Тамбова и его районов. Работники музея обязаны изучить местные
архивы, создать специальные фонды для научно-исследовательской
работы, организовать экспедиции для сбора материалов по геологии,
истории и по всем отраслям социалистического строительства, наладить раскопку могильников, курганов и древних стоянок. Необходимо
провести ряд передвижных выставок к уборочной кампании, пропагандируя успехи строительства социализма. В этом деле необходима
помощь местных предприятий, организаций и учреждений».
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В период 1920–1941 годов происходит не только увеличение
количества посетителей музеев Тамбовщины, но и, благодаря общедоступности музеев, – изменение их социального состава. В музей
стали ходить представители различных социальных слоев населения: рабочие, крестьяне, учащиеся, студенты и т. д. Так, директор
музея А. Алтухов в отчете от 14 января 1935 года (ТП, № 12, 14 января 1935 г.) сообщает, что посещаемость музея растет. В 1933 году
музей посетило 70 670 человек, а в 1934-м – 83 890 человек. Отмечено, что растет число организованных экскурсий: если за 1930 год
их было 192, то за 1934-й – 328. За последние пять лет музей посетило 422 160 посетителей-одиночек и 1 676 экскурсий, охвативших
53 760 человек.
Повышение уровня грамотности, общей культуры народа носило прикладной характер и объяснялось необходимостью получения
поддержки населением партии большевиков в проведении модернизации страны [3, с. 242, 246]. «Культурность» в представлении
большевиков стала одним из ключевых понятий модернизации – начиная с производства и кончая бытом. Поэтому предполагалось, что
повышение общей культуры в результате посещения лекций, докладов, курсов ликвидации неграмотности должно приобщить людей
к новой советской ментальности и, как одно из следствий этого,
изменить образ жизни людей. Но одним наскоком, особенно административными методами, невозможно было решить вопрос ликвидации неграмотности. Для этого нужны были время и регулярная
работа по разъяснению необходимости образования.
Важным звеном в проведении этой работы в Тамбовском крае
стали музеи. Чтение научно-популярных лекций и докладов в большинстве музеев было распространенной формой просветительской
и образовательной работы. Лекции читались музейными и приходящими сотрудниками как в самом музее, так и на предприятиях
[4]. Часто лекции читались преподавателями учебных заведений,
врачами, известными краеведами. Музеи должны были, прежде
всего, пропагандировать основы науки, связь теории с практикой,
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конкретно показывать достижения науки, расширять мировоззрение посетителей, прививать интерес к науке [5, c. 255–256]. Через
художественные коллекции музеев происходило приобщение к искусству. Но многие прогрессивные организационно-управленческие идеи (расширение сети музеев, создание планомерной системы музейного обслуживания населения, развитие нестационарных
форм музейного обслуживания, привлечение широких кругов общественности к участию в работе музеев и др.) на практике выражались в идеологическом диктате партийных и государственных органов. Так, в статье «Внимание художественному музею» (ТП, № 4,
5 января 1932 г., Н. Петров) говорилось о том, что «вместе с ростом
социалистического строительства растет и крепнет советское искусство. <…> Советское искусство с каждым днем все сильнее и активнее участвует в социалистическом строительстве, в реконструкции промышленности и сельского хозяйства, в борьбе за оборону,
культурной революции. С ростом культурного уровня трудящихся
настойчиво возрастает интерес к искусству, к художественным музеям. Посещаемость музеев за последние годы значительно превысила дореволюционную посещаемость. Особенно характерен рост
организованного посещения. Основными посетителями являются:
рабочие, студенты, изоработники, театработники, литературные работники, антирелигиозники, печатники, политпросветчики, избачи,
рабочие-сезонники, колхозники. Отвечает ли наш Тамбовский музей всем требованиям современности, является ли он орудием классовой борьбы, непосредственным участником соцстроительства? В
полной мере этого сказать нельзя. Если некоторые отделы… удовлетворительны, то художественный имеет существенный недостаток, который заключается в отсутствии современного раздела».
Автор отмечает, что в отделе «выпукло представлено искусство дворянско-монархического периода» (1700–1861), искусство
дореволюционного периода, эпохи господства промышленной и
финансовой буржуазии (1800–1917), частично – передвижники. Искусство же октябрьского периода (1917–1931) совершенно не пред– 29 –
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ставлено, за исключением нескольких работ местных художников,
«да и то раннего послеоктябрьского периода, периода исканий».
Октябрь, военный коммунизм, Гражданская война, восстановительный период, реконструктивный, пятилетка, соцсоревнование, ударничество, по мнению автора, в художественном отделе отсутствуют
полностью. «14 лет существования Советской власти не нашли свое
отражение в нашем художественном отделе музея. Совершенно не
используются произведения местных революционных художников
для пополнения этого отдела». 26 ноября (ТП, № 272, 26 ноября
1935 г.) в заметке «В музее» рассказывалось, что «для художественного отдела краеведческого музея приобретено 15 рисунков художников Левшина и Дмитриева. Основное содержание произведений – отдельные моменты производственной работы Тамбовского
вагоноремонтного завода».
В 1928 году Главнаука обратилась ко всем краеведческим музеям с методическим письмом «Об основных положениях работы и
задачах краевых музеев», в котором указывалось на необходимость
«обслуживания музеями потребностей социалистического строительства». «Каждый практический шаг к строительству социализма в крае, области, республике, – указывал нарком просвещения
РСФСР А. С. Бубнов, – должен немедленно находить свое отражение в музее» [6, с. 15]. 20 декабря 1934 года в заметке «Новый отдел музея» (ТП, № 292, 20 декабря 1934 г.) подробно рассказано о
разнообразии применения торфа в народном хозяйстве и отмечена
инициатива музея, организовавшего торфоведческий отдел. Предваряют рассказ слова В. И. Ленина: «Чтобы поднять торфодобывание, надо широко поставить пропаганду». Отмечалось, что в отделе много интересного. Особенно привлекал посетителей уголок
«Болото и его обитатели», показывающий образование торфяных
болот. Проводились беседы по вопросам использования торфа в
народном хозяйстве. А 5 мая 1935 года в заметке «Музей премирован» сообщалось, что Центральное бюро краеведения и сектор
торфоустройства Народного комиссариата земледелия РСФСР пре– 30 –
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мировали Тамбовский краеведческий музей грамотой «за хорошую
пропаганду торфа как топлива, подстилки для скота и удобрения».
Сельское хозяйство занимало главное место в экономике Тамбовщины, и всегда нововведения в этой сфере были интересны
большому количеству населения. Еще в дореволюционный период
в городах проходили выставки по животноводству и огородничеству, во многих музеях существовали отделы сельского хозяйства.
В статье «В сельскохозяйственном музее» (ТП, № 252, 1 ноября
1936 г.) сообщалось, что «при Доме крестьянина имеется неплохо
оборудованный сельскохозяйственный музей. Экспонаты его представляют большой интерес не только для колхозников, но и для городских жителей, занимающихся огородничеством, садоводством,
пчеловодством и т. д. Однако очень немногие из горожан знают о
существовании музея. В музее много отделов: полеводства, с/х машин, пчеловодства, ветеринарный и другие. …В отделе садоводства
центральное место занимают мичуринские сорта яблок и груш, модели прививок, садовый инвентарь, приборы для борьбы с садовыми вредителями. В отделе полеводства обращает на себя внимание
макет – образцовая уборка картофеля с применением картофелекопалок и сортировок».
В работе Тамбовского краеведческого музея постоянно планировались выставки, посвященные сельскому хозяйству, а также
выезды в деревню с передвижными выставками [7]. 14 октября
1931 года в статье Топникова «Организация выставки под угрозой»
(ТП, № 228, 14 октября 1931 г.) был дан материал о том, что «День
коллективизации и урожая – массовая общественно-политическая
кампания, в которую подводятся итоги полевых работ и всего с/х
года. В этот день колхозы, совхозы, единоличные бедняцко-середняцкие хозяйства, культурные учреждения должны дать отчет о своей работе. Должна быть развернута широчайшая разъяснительная
массовая работа по вопросу о том, что происходит в нашей стране,
по подытоживанию результатов выполнения годового плана. Мы
должны встретить праздник социалистического земледелия под
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лозунгом выполнения и перевыполнения зяблевой вспашки, мобилизации хлебозаготовок, строительства животноводческих ферм,
организации массового прилива единоличников в колхозы. Среди колхозов района необходимо организовать конкурс». «Гвоздем»
праздника автор называет сельскохозяйственную выставку, устраиваемую в Доме крестьянина, но обеспокоен тем, что «…на выставке до сих пор нет материалов, показывающих работу колхозов и
совхозов нашего района, их доходность, преимущества. Отношение
районных учреждений к выставке безобразно. Они подготовку к выставке рассматривают как дополнительную нагрузку и не видят, что
выставка важнейшая составная часть праздника и важнейшее орудие
в деле организации нового мощного прилива в колхозы. …Программа выставки по ряду важнейших узловых моментов (работа совхозов, колхозов, доходность, урожайность, показ соцсоревнований) не
выполняется. Отсутствует экспертиза экспонатов, и до настоящего
времени не создана экспертная комиссия. Проверка и изучение материалов не организованы… Шефские организации не откликнулись
на призыв принять участие в выставке и не дали материалов о своей работе. Комсомол не проявил достаточной инициативы и не оказал достаточной поддержки в подготовке выставки». В завершение
автор призывает: «Нельзя забывать, что “День коллективизации и
урожая” и организуемая выставка не однодневный праздник, а один
из методов широчайшей массовой работы». 23 октября 1931 года в
газете «Тамбовская правда» (№ 235) был опубликован подробный
план проведения с/х выставки по дням. «Посещение выставки проводится организованным порядком, через экскурсии. Осмотр неорганизованным населением производится 25 и 26 октября с 16 до
18 часов. Колхозники и представители от учреждений и организаций
деревни осматривают выставку во всякое время».
Музейная работа становилась все более созвучной задачам
классовой борьбы и соцстроительства. 6 июня 1935 года в «Тамбовской правде» была опубликована статья директора областного музея
С. Козявкина «Помочь музею стать образцовым», в которой гово– 32 –
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рилось, что на заседании научно-методического музейного совета
облоно 10 и 11 мая было вынесено решение о превращении одного
из крупных музеев области в образцово-показательный. «Тамбовский музей расположен в большом здании, в нем накоплено много
интересных редчайших экспонатов естественно-исторического и
исторического характера. Картинная галерея музея богата ценными
произведениями великих мастеров Запада. Однако наряду с этим
наблюдается крайняя бедность в накоплении материалов о социалистическом строительстве Тамбовского края. Недопустимым является
отсутствие показа внутрипартийной борьбы, роли вождей партии в
борьбе за пролетарскую революцию и социалистическое строительство. Не вскрыта контрреволюционная роль бывшей троцкистско-зиновьевской оппозиции на различных этапах ее борьбы с партией».
Причину всех этих «прорывов» автор видел в отсутствии конкретного
плана у музея, обезличке в работе музейных работников, отсутствии
систематической научно-исследовательской работы, недостатках руководства и помощи со стороны руководящих областных и городских
организаций, слабой связи с учебными заведениями и общественностью. «Чтобы превратить музей в образцовый, необходимо укрепить
его научными кадрами, создать вокруг музея крепкое научно-общественное ядро, организовать при ГорОНО музейный совет и вовлечь в него любителей-краеведов, прикрепление к музею научных
работников для консультаций. Заводы должны выделить в музейный
фонд экспонаты, отражающие социалистическую реконструкцию и
технологические процессы производства». Новая экспозиция музея
будет отражать весь комплекс процессов, начиная с естественноисторического образования края, его природных богатств, появления
и развития человека, в сочетании с развитием производственных и общественных отношений, классовой борьбы, и кончая буржуазно-демократической революцией 1917 года. Автор отмечал, что музейные
работники приступили к планированию программ экспозиций по разделам, стремятся повысить свою квалификацию и даже вызвали на
социалистическое соревнование работников Елецкого музея.
– 33 –

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

21 ноября 1939 года «Тамбовская правда» информировала население о том, что областной музей организует передвижную выставку, посвященную выборам в местные Советы депутатов трудящихся.
«Выставка отразит бесправное прошлое нашего народа при выборах
в государственную думу, учредительное собрание после февральской
буржуазно-демократической революции и величественные права трудящихся СССР, закрепленные за ними Сталинской Конституцией».
Эти темы нашли отражение в 150 экспонатах – документах, фотоснимках и т. д. 9 марта 1941 года в музее была организована выставка, посвященная Международному женскому дню, со следующей
тематикой: «Советская женщина – активный участник в управлении
государством», «Женщины в СССР – активный строитель социалистического общества», «Женщина в колхозах – большая сила», «Сталинская забота о матери и ребенке», «Права женщины по сталинской
конституции» (ТП, № 57, 9 марта 1941 г.). В качестве иллюстраций
были выставлены картины местных художников.
Политико-просветительская работа музеев полностью была направлена на показ достижений в социалистическом строительстве,
положительных изменений в жизни рабочих и колхозного крестьянства. Так, в газете «Тамбовская правда» 16 апреля 1941 года (№ 89)
сообщалось, что «в Тамбовском краеведческом музее оборудован
новый отдел, экспозиция которого отобразит социалистическое
строительство в СССР и нашей области». Особый интерес представляли разделы «Восстановление народного хозяйства страны»,
«Индустриализация промышленности и коллективизация сельского
хозяйства», а также разделы, отображающие достижения области
по промышленности и сельскому хозяйству. В них были широко
представлены образцы продукции местной промышленности и показ достижений И. В. Мичурина.
Подготовка населения, прежде всего тамбовской молодежи, к
обороне Родины, патриотическое и военное воспитание являлись
одними из основных задач, стоявших перед общественными учреждениями предвоенного периода [8, с. 117]. Вся оборонно-массовая
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работа проходила под непосредственным партийным руководством.
Областной краеведческий музей открывает в здании вокзала станции Тамбов выставку, отображающую укрепление оборонной мощи
СССР (ТП, № 129, 4 июня 1941 г.). На выставку из фондов музея
было выделено свыше 50 экспонатов, среди которых портреты и
бюсты руководителей страны, карта Гражданской войны, картина
«Волочаевские дни» и др. Присутствовали экспонаты, характеризующие достижения социалистического строительства, как, например, картина тамбовского художника В. Н. Кожухова «Отдых стахановца».
Музей – «зеркало, в которое смотрится местное сообщество»
(Ж.-А. Ривьер) [9, с. 125], а его работа находит отклик на страницах
газет и журналов, выражающих не только мнение партийных органов, но рядовых посетителей, демонстрируя реальные социальные
процессы, происходившие в жизни нашего края на данном этапе
исторического развития.
Список литературы и примечания
1. Рубан Н. И. Первый музейный съезд и его влияние на культурно-просветительскую деятельность дальневосточных музеев.
[Электронный ресурс. Режим доступа: http://museumstudy.ru/wpcontent/uploads/2015/12/ruban]
2. ГАТО. Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 25. Л. 17.
3. Морозова Ю. А. «Или возьмем, наконец, культуру…». Просвещение женщин Немецкой автономии как элемент социальной
политики, 1920–1930-е годы // Советская социальная политика
1920–1930-х годов: идеология и повседневность: сборник статей. –
М., 2007.
4. ГАТО. Ф. Р-1478. Оп. 1. Ед. хр. 8. Д. 4. Л. 11.
5. Крупская Н. К. Педагогические сочинения в 11 т. – Т. 8. – М.,
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6. Бубнов А. Приветствие и речь на 1-м музейном съезде (15
декабря 1930 г.). – М.; Л., 1931.
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9. Мышева Т. П. Музейная педагогика в современном социокультурном образовательном контексте. Дис. … канд. пед. наук. –
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Моршанский историко-художественный музей
им. П. П. Иванова: становление и перспективы развития
Гуркова Т. С. (Тамбовская обл., г. Моршанск)
Моршанский историко-художественный музей имени Петра
Петровича Иванова – филиал Тамбовского областного краеведческого музея – в 2018 году отметил свой 100-летний юбилей.
Открытие Историко-археологического музея в Моршанске стало возможным благодаря подвижническому труду художника, краеведа, археолога, коллекционера, его основателя и первого директора, гениального самоучки Петра Петровича Иванова.
Уникальное по своему составу музейное собрание включает замечательные образцы декоративно-прикладного искусства, памятники археологии, письменные документальные, этнографические
источники. Многие из выдающихся произведений искусства из
опустевших и полуразрушенных дворянских усадеб, оскверненных
храмов были спасены и переправлены Ивановым в музей.
О необходимости сохранения историко-культурного наследия и бережного к нему отношения Иванов говорил в 1919 году на страницах
«Краткой инструкции для учащих и учащихся городских и уездных советских школ об устройстве экскурсий для изучения местного края и собирания историко-археологического материала в Моршанский Музей» [1].
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«Учащимся – руководителям экскурсиями поручается собирать этнографический материал, как-то: старинные костюмы, различные изделия домашнего обихода наших крестьян и различные
предметы старины исторического характера – путем покупки, на
что у Музея имеются средства» [1, с. 2]. «Собирать археологический материал можно только на поверхности земли, производить
самостоятельные раскопки экскурсантам и их руководителям ни
в коем случае не допускается, так как курганы, городища и т. п.
памятники должны строго охраняться от уничтожения, и право на
вскрытие курганов и могильников имеет только местный Музей,
командирующий специалистов археологов, и им только доверяется это дело» [1, с. 5].
Также в инструкции Иванов рекомендует книги для изучения
геологии, минералогии, палеонтологии, археологии и ботаники,
разъясняет способы сбора и транспортировки найденных артефактов и выражает надежду, что «школы всего уезда много сделают по
собиранию материала для изучения родного края и дальнейшего
развития Историко-Археологического музея» [1, с. 7].
Первоначально Моршанский музей состоял из четырех отделов: палеонтологического, этнографического и политического,
разместившихся в здании бывшего магазина акционерного общества братьев Кавериных всего лишь на одном, но самом большом зале первого этажа. Экспозиция была построена по принципу кунсткамеры – кабинета редкостей. В 1925 году здание было
полностью передано музею, и появилась возможность расположить коллекции обособленно: археология, старинное оружие,
этнография, нумизматика, церковно-историческая утварь, промышленность.
В 1926 году был открыт художественный отдел, в который
вошли предметы из национализированных имений Бенкендорфов, Долгоруких, Безобразовых, Мансуровых, находившихся на
территории Моршанского уезда, – картины, книги, мебель, посуда, предметы быта, фотографии и документы, которые не только
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воссоздавали мир русской усадьбы, но и привносили в экспозицию музея неповторимую атмосферу ушедшей эпохи.
Давнее увлечение Иванова археологическими изысканиями
сделало Моршанск и музей центром изучения, в частности, мордовских курганов. С 1929 года, после получения «Открытого листа» Главного управления научно-художественных, музейных учреждений Наркомпроса РСФСР, Петр Петрович вплотную занялся
раскопками. Экспедиции из Моршанского музея отправлялись к
Пановскому, Крюково-Кужновскому, Елизавет-Михайловскому могильникам. Во время экспедиций велись дневники, журналы, делались зарисовки и описания – все это впоследствии стало основой
для книг о среднецнинской мордве, изданных уже при ученице Иванова, Прасковье Васильевне Кобзевой. Результатом работы экспедиций стала полновесная, идеально оформленная археологическая
коллекция, включающая пятнадцать тысяч экспонатов, которые послужили базисом для научных исследований, написания нескольких десятков диссертаций.
В 1941 году, перед началом Великой Отечественной войны,
в работе музея приоритетными задачами становятся запросы
народного хозяйства, рамки деятельности музея расширились,
что способствовало появлению новых отделов. Война внесла свои коррективы и дополнения в жизнь музея. Так, 26 июля
1941 года Петр Петрович в тетради приказов сделал запись о том,
что снимается с работы в связи с мобилизацией художник Леонид Густомесов. Прасковье Кобзевой поручается получение продовольственных карточек для сотрудников. Начались перебои с
топливом. Здание отапливалось торфом, и на сарай, в котором
он хранился, неоднократно покушались. Иногда подобные «набеги» злоумышленников оказывались удачными, и тогда музейный истопник (кочегар) вынужден был экономить. Случалось,
что сотрудники музея были вынуждены работать в нетопленых
помещениях. Однако деятельность музея ни на один день не прекращалась. Сотрудники занимались научной работой, система– 38 –
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тизацией коллекций, готовились к занятиям. Организовывались
передвижные выставки в госпиталях, читались лекции, проводились экскурсии. В 1942 году были созданы самые известные
и интересные макеты для музея: баржи Моршанского хлебного
каравана, мельницы, диорама крепости на реке Кашме. В том же
1942 году скончался первый директор и основатель музея Петр
Петрович Иванов. Директором музея была назначена Прасковья
Васильевна Кобзева, ученица и сподвижник Иванова продолжила заложенные учителем принципы в исследовательской, просветительной и образовательной деятельности.
В 1950 году стараниями Кобзевой были расширены площади
музея и его территория. Прасковья Васильевна приняла деятельное
участие в трудах по восстановлению Моршанского Свято-Троицкого собора, что нашло отражение в ее переписке, которая хранится
в отделе фондов, созданном в 1960 году как самостоятельное подразделение в структуре музея. В настоящее время основной фонд
музея насчитывает около тридцати трех тысяч единиц хранения.
В 1970-е годы шедевры живописи из Моршанского историко-художественного музея предполагалось передать в более крупные города. Любови Михайловне Морозовой, третьему директору музея, удалось отстоять и сохранить уникальную моршанскую
коллекцию. Еще Петр Петрович Иванов, передавая свою личную
коллекцию в дар городу и музею, ставил обязательным условием ее
неделимость и постоянное хранение.
Л. М. Морозова, пришедшая в музей в 1956 году научным сотрудником, в 1974 году была назначена директором и продолжила подвижнический подвиг Иванова по народному просвещению
и сохранению культурного наследия. Именно при Морозовой музей приобрел тот неповторимый облик, которым запомнился моршанцам и гостям города. В музее работали отделы современного
общества, художественный, палеонтологический, отдел «Дореволюционное прошлое Моршанского края», выставочный зал и зал
древнерусского искусства.
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Художественные произведения из Моршанского музея экспонировались на самых престижных выставках в России, странах
Балтии, Германии, Италии, Франции. Благодаря настойчивым трудам Морозовой собрание музея пополнили произведения скульптора Е. Лансере, пейзажи Саврасова, Клевера, Каменева и др.
При Морозовой музей из краеведческого стал историко-художественным, из муниципального – государственным областным учреждением культуры.
Такими были первые 93 года существования музея. За это время в нем было всего три директора, имя каждого из них – уже в
истории.
В настоящее время Моршанский историко-художественный
музей является филиалом Тамбовского областного краеведческого
музея (с 2014 г.), здание, как и основная экспозиция, закрыто на реставрацию. Однако музей продолжает свою деятельность. С 2015 по
2019 год его посетили 113 800 человек. Мы научились работать вне
музея, на различных площадках города. В своей деятельности стали
больше внимания уделять проведению массовых мероприятий, индивидуальной работе с одаренными детьми, лицами с ограниченными возможностями здоровья, воскресными школами и храмами, музейными клубами. Сотрудникам в очередной раз пришлось искать
новые формы работы, создавать новые программы и экскурсионные
маршруты. И как итог (по сравнению с 2015 г.) количество посетителей увеличилось более чем на пять тысяч человек (это участники
массовых и культурно-образовательных мероприятий, экскурсий по
городу, выставок).
Завершается длительный период строительно-реконструкционных работ здания, поступает новое фондовое и экспозиционное
оборудование… Сотрудниками музея ведется большая подготовительная работа по устройству стационарной экспозиции, которая
позволит создать совершенно новое музейное пространство. Особое место в концепции занимает реализация замыслов П. П. Иванова о создании «музейной лаборатории», Л. М. Морозовой – об
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«экспозиции под открытым небом», а также новый проект «На
раскопках с Петром Петровичем» и др.
С 2017 года Моршанский историко-художественный музей носит имя Петра Петровича Иванова и является продолжателем идей,
заложенных его основателем, призванных способствовать уважению к сохраненному нашими предшественниками культурному достоянию, духовным ценностям.
К сожалению, в современной провинции существует острая
проблема – отток населения. Поэтому сегодня музей является одним из важнейших инструментов решения проблем провинциального социума.
В сложившихся условиях насущной задачей является развитие
музейной активности, вовлечение в музейный процесс как можно
большего числа участников. Поэтому для успешной деятельности в
этом направлении необходимым условием является авторитет музея, высокая степень внимания к организациям-партнерам и тесное
взаимодействие.
Живя и работая в сегодняшнем социуме, мы помним о трудах
наших предшественников, сложившихся традициях, мы имеем возможность транслировать накопленный богатейший опыт современному обществу.
Список литературы и примечания
1. Иванов П. П. Краткая инструкция для учащих и учащихся
городских и уездных советских школ об устройстве экскурсий для
изучения местного края и собирания историко-археологического
материала в Моршанский музей. – Национализированная типография № 2. – Моршанск, 1919.
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Рахманиновский центр ТОГБУК «ТОКМ» в аспекте
развития региональной культуры
Костюкова С. В. (г. Тамбов)
Великое наследие С. В. Рахманинова занимает особое место
на Тамбовщине – духовной родине композитора. Это объясняется,
прежде всего, глубинными связями рода Рахманиновых с Тамбовским краем. С целью дальнейшей пропаганды музыкального творчества С. В. Рахманинова, определения новых направлений и форм
популяризации творческого наследия великого композитора, совершенствования методов по эстетическому и духовному воспитанию
населения в 2001 году постановлением администрации области создан Рахманиновский центр (с 2013 г. отдел ТОГБУК «Тамбовский
областной краеведческий музей»).
Рахманиновский центр – это новый этап в рахманиноведении,
где основные приоритеты принадлежат мероприятиям научного и
художественно-творческого характера, связанным с именем великого композитора. Это проведение научных конференций и чтений,
музыкально-литературных и краеведческих праздников, творческих вечеров и музыкальных фестивалей, создание выставочных
экспозиций, участие в издательской деятельности, оказание организационно-методической помощи отделам культуры, учебным заведениям, а также поддержка молодых дарований.
Рахманиновский центр ТОГБУК «ТОКМ» совместно с музыкально-педагогическим институтом им. С. В. Рахманинова, Музеем-заповедником С. В. Рахманинова «Ивановка», колледжем
искусств проводит ежегодные научные конференции «Рахманиновские чтения». В чтениях принимают участие как опытные музыковеды, педагоги, краеведы, сотрудники музея, так и молодые исследователи творчества С. В. Рахманинова. Они постоянно ведут
кропотливую работу по выявлению и изучению материалов, связанных, прежде всего, с тамбовским периодом жизни композитора.
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Материалы докладов нашли свое отражение в изданиях сборников
Рахманиновских чтений «С. В. Рахманинов и Тамбовский край в
аспекте развития региональной культуры» (2001–2019 гг.).
За прошедшие годы на конференциях выступило более
100 ученых, было опубликовано 130 докладов. Об оживлении исследовательской деятельности по изучению жизни и творчества
С. В. Рахманинова свидетельствует издание книг, каталогов, буклетов, открыток, которые появились за последние годы. В их числе: «Фольклор Рахманиновских мест» А. Кальницкой; «Рахманиновские места в Тамбове» О. Казьмина; «Венок Рахманинову»
В. Дорожкиной, А. Ермакова, С. Костюковой; «Имени великого музыканта» С. Костюковой; «В Ивановку я всегда стремился»
Д. Калашникова, О. Казьмина; «Творческие работники области в годы
Великой Отечественной войны» (составитель С. Костюкова) и др.
Творческое сотрудничество Рахманиновского центра с музыкальной общественностью – это, прежде всего, активное участие
в подготовке и проведении международных музыкальных фестивалей, неотъемлемой частью которых являются Рахманиновские
вечера. Замечательные концерты не только знакомят слушателей
с классическим искусством, но и представляют новые тенденции
исполнительского мастерства, что обеспечивает устойчивую форму диалога между музыкантами и слушателями. В их содержании
сфокусированы основные направления популяризации творческого наследия С. В. Рахманинова. С одной стороны, это исполнение
сочинений композитора и произведений его современников, с другой – раскрытие творческого потенциала исполнительского мастерства. Так, на сцене мультимедийного кинотеатра ТОКМ в 2017–
2019 годах состоялись вечера с участием прославленных и начинающих музыкантов: «С. В. Рахманинов и П. И. Чайковский», «Творческое окружение С. В. Рахманинова», «Мозаика музыкальных
шедевров», «Науки постигать и быть России верным», «Лауреаты
областной премии имени С. В. Рахманинова», «Музыкальное будущее России безгранично» и др.
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Рахманиновский центр определяет тематическую направленность вечеров. Главное в их содержании – музыка и ее исполнители.
Рахманиновские вечера – это возможность познакомить тамбовскую
публику с талантливыми воспитанниками учебных заведений – лауреатами областных премий С. В. Рахманинова, обладателями областных грантов, именных
стипендий
имени С. В. Рахманинова.
Многие молодые тамбовские музыканты, выступавшие на Рахманиновских вечерах, стали профессионалами высочайшего уровня:
пианисты П. Кушнир и М. Гейнц, вокалисты М. Кусов, Д. Тепаев,
Т. Абдулина, руководители оркестров русских народных инструментов
А. Моргунов и А. Артемьев, виолончелист М. Яцуненко, аккордеонист Н. Бажилин и многие другие. Программы Рахманиновских вечеров – импульс к созданию новых форм исполнительского мастерства,
таких как «Я талантлив», «Новые имена», создание хореографических композиций на музыку С. В. Рахманинова «Урок танца», «Испанская миниатюра» (ансамбль «Вдохновение»), «Русская рапсодия»
(ансамбль «Росинка»), «Элегия» (ансамбль Тамбовконцерта).
Рахманиновские вечера – это подтверждение слов С. В. Рахманинова о том, что «музыкальное будущее России безгранично».
Целенаправленную работу проводит Рахманиновский центр по
подготовке и проведению ежегодных музыкально-литературных и
краеведческих праздников. Традиции, сложившиеся более двух десятков лет назад, активно поддерживаются руководителями районов,
творческой интеллигенцией, музейным сообществом. Праздничные
мероприятия в рамках Международного фестиваля имени С. В. Рахманинова в селах Старая Казинка Мичуринского района, Знаменка
Петровского района собирают сотни сельчан и гостей, отдавая дань
памяти великому композитору, его предкам и окружению.
В древнем родовом гнезде Старая Казинка поднято на пьедестал имя И. Г. Рахманинова, журналиста, переводчика, книгоиздателя, основателя первой в России сельской вольной типографии. В
ходе праздников в местной школе создан музей его имени, учреждена литературная премия. В селе Знаменка, где родились прадед,
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дед, отец С. В. Рахманинова, открыт музей рода Рахманиновых –
филиал Музея-заповедника С. В. Рахманинова «Ивановка». С 2015
года Рахманиновский центр расширил географию литературно-музыкальных праздников и провел их в селе Вернадовка Пичаевского района (филиал ТОКМ), посвятив знатному земляку, ученому
В. И. Вернадскому; в селе Староюрьево – композитору А. Н. Верстовскому; в селе Бондари Бондарского района (с 2019 г.) – композитору
П. И. Чайковскому. Программы областных литературно-музыкальных праздников насыщенны и разнообразны, это «краеведческие
страницы», передвижные выставки, выступления ученых, творческой интеллигенции, концертных коллективов.
Одним из значимых мероприятий в организации культурных
акций, посвященных С. В. Рахманинову, является создание выставочных экспозиций. Только за последние годы подготовлены и экспонировались выставки: «Хроника международных музыкальных
фестивалей», «Портретная галерея С. В. Рахманинова», «Рахманиновские места в Тамбове», «Лауреаты областной премии имени
С. В. Рахманинова».
Совместно с информационно-образовательным центром «Русский музей: виртуальный филиал» были подготовлены выставки:
«Великий музыкант всея Руси», «Образ С. В. Рахманинова в живописи, скульптуре, фотографиях, книжных иллюстрациях, открытках» и др.
Активно взаимодействуя с отделами культуры, администрациями городов и районов области, Рахманиновский центр оказывает
научно-практическую и методическую помощь народным музеям,
учреждениям культуры и образования по использованию и внедрению новых форм работы, связанных с отечественной музыкальной
культурой.
За большой вклад в сохранение культурных традиций края в
2015 году Рахманиновский центр ТОГБУК «ТОКМ» был удостоен
областных премий Тамбовской области имени С. В. Рахманинова и
литературной премии имени И. Г. Рахманинова.
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Библиотеки в сохранении культурного наследия
и исторической памяти: методология исследований,
технологии
Пронина Л. А. (г. Тамбов)
В последние десятилетия актуализировалась проблема сохранения культурного наследия и публичной памяти. Культурное наследие выступает хранителем исторической памяти народа. Известный теоретик и практик музейного дела профессор Томислав
С. Шола пишет: «Публичная память – это та рамка, которая позволяет
эффективно использовать наследие, когда это необходимо в специфических интересах данного сообщества или общества. Публичная
память – это наследие, работающее на общество» [1, с. 50]. В теории
культуры культурное наследие рассматривается как совокупность результатов материального и духовного производства прошлых исторических эпох, а в более узком смысле – совокупность доставшихся
человечеству от прошлых эпох культурных ценностей. Важнейшая
функция культурного наследия – это сохранение традиций и памяти
о прошлом. Необходимость формирования исторической памяти (и
исторического сознания) обществом осознавалась всегда. С данными процессами связывают решение проблемы сохранения идентичности, развития связей между поколениями, трансформации накопленного знания и т. д. По мнению Т. С. Шолы, «публичная память
основывается на истории, реализуется публичными институтами и
представляет сознательный научный, общественный, политический
и технологический базис, “официальную” платформу, выражающую
практически общественное сознание» [1, с. 51]. Д. С. Лихачев неоднократно писал о проблеме сохранения культурного наследия и о том,
что сохраняется в культурной памяти. Нам близка его позиция, что
«…память – преодоление времени, преодоление пространства. Память – основа совести и нравственности, память – основа культуры.
Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед
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самим собой и перед потомками. Память – наше богатство. Память
становится отчетливой силой, особенно во времена предельных испытаний, выпадающих на долю людей…» [2].
Институты памяти – это институты наследия: к ним относят
библиотеки, архивы, музеи, документационные центры, которые
отбирают, собирают, хранят, изучают, систематизируют, описывают,
интерпретируют, предъявляют, транслируют, передают культурное
наследие. Тогда библиотеки, музеи, архивы выступают как институты публичной, исторической памяти. Документные фонды, экспонаты – это сосредоточение исторической, культурной памяти человечества. Книги, другие издания, музейные экспонаты, уникальные,
ценные и особо ценные документы архивов изначально являются
предметами, предназначенными для широкого круга людей и активно продвигающимися данными институтами для разных целевых групп. И музей, и библиотека, и архив транслируют историческую память, аккумулируя культурное наследие. Ценные, особо
ценные, уникальные документы хранятся вечно. Вечно хранится и
архив национальной печатной продукции, а большинство опубликованных документов доступны через библиотечную сеть страны.
Именно библиотеки выполняют задачу сохранения культурного наследия, исторической памяти, воспроизводя духовные ценности и
обеспечивая преемственность поколений. Библиотеки выполняют
мемориальную функцию: собирают документный фонд, в котором
зафиксированы знания, образцы и ценности культуры местной, национальной, мировой, и передают его для использования последующим поколениям. Библиотека выполняет и другую важнейшую
функцию – коммуникативную, обеспечивая взаимодействие человека с культурным наследием и исторической памятью. Перед институтами памяти стоит задача сохранения культурного наследия,
продвижения ресурсов, для которых мемориальная функция является важнейшей. Сохранить культурное наследие и материализовать
воспоминания (память) можно, опираясь на возможности Интернета. Данные идеи и были использованы коллективом ТОУНБ и ав– 47 –
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тономной некоммерческой организации «Тамбовское библиотечное
общество» (далее АНО «ТБО») при разработке проектов по сохранению исторической памяти и культурного наследия.
Проект по созданию интерактивного историко-культурного
ресурса «Тамбовская помещичья усадьба: взгляд сквозь столетие»
был поддержан грантом Президента Российской Федерации в 2015
году. В рамках проекта был произведен отбор источников в библиотечных и архивных фондах городов Москвы, Тамбова, Липецка,
произведен полевой учет материалов о сохранившихся усадьбах
Тамбовской области. В результате была подготовлена интерактивная карта тамбовских усадебных комплексов с максимально полной информацией о каждом из существовавших имений (выявлены данные по 456 владениям), создана интерактивная виртуальная
реконструкция Новопокровской экономии Орловых-Давыдовых
(Мордовский район) и усадьбы Е. А. Боратынского Мара (Уметский
район), приведена историко-культурная характеристика тамбовских усадебных комплексов (декабрь 2015 г. – май 2016 г.). В итоге
нашей работы возникла электронная информационно-справочная
система с удобными средствами поиска и консолидации данных
(http://stead.tambovlib.ru/html/). Структура ресурса включает в себя
ряд взаимосвязанных разделов (модулей), доступ к которым осуществляется через главную страницу. При разработке структуры
был реализован принцип единства контента за счет создания навигационного меню, «наследуемого» на всех страницах ресурса. Это
позволило обеспечить прямой доступ из любого раздела системы в
любой момент времени к любому другому разделу или инструменту. В верхней области главной страницы помимо заголовка ресурса
располагается перечисление всех разделов (модулей): «Карта поместий» – интерактивная карта, визуализирующая пространственное расположение и информацию о тамбовских имениях (историческая справка, данные о владельце, фотодокументы) (http://stead.
tambovlib.ru/?id=elem.stead_map.1); «Реконструкция имений» –
виртуальная реконструкция Новопокровского имения Орловых-Да– 48 –
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выдовых в Мордовском районе (http://stead.tambovlib.ru/html/rek_n_
ist.php) и Мары рода Боратынских в Уметском районе (http://stead.
tambovlib.ru/html/rek_m_ist.php); «История имений края» – очерки
социального, культурного, экономического развития усадебных
комплексов пореформенного времени (http://stead.tambovlib.ru/html/
istor_spravka_ved.php); «Внести данные» – форма для приема информации об усадебных комплексах от удаленных пользователей
(вклад волонтеров) (http://stead.tambovlib.ru/html/add_new.php); «О
ресурсе» – в средней области главной страницы расположены блоки
перехода к основным функциональным модулям: «История усадеб
Тамбовского края», «Интерактивная карта поместий», «Трехмерная
реконструкция». Здесь расположен и раздел «Новые усадьбы» – горизонтальный слайдер с информацией о последних внесенных в систему имениях.
Проект «Семейное чтение в Тамбовской губернии в ХIХ – начале ХХ века» был поддержан Фондом М. Прохорова в 2018 году.
В рамках реализации проекта впервые обследован значительный
массив дореволюционных изданий, сформирован список детской
литературы, книг для семейного чтения, имевшихся в библиотеках
дворянских усадеб, в учебных заведениях Тамбовской губернии,
определены жанровые и видовые предпочтения. Проделанная работа позволяет выделить круг чтения для детей. Cовместно с Тамбовским областным краеведческим музеем cоздана комплексная
выставка «Семейное чтение в Тамбовской губернии в ХIХ–ХХ вв.».
Разработаны и проведены экскурсии, беседы, мастер-классы, квесты и т. п. Создан мультимедийный ресурс по экспонатам выставки
с дополнительной информацией. Выставку мы рассматриваем как
развивающую среду для проведения мероприятий в разных форматах, в том числе образовательного характера. Библиотека получила
выставочное пространство нового качества, смогла изменить работу кафедры семейного чтения в библиотеке.
Проект «Библиотеки дворянских усадеб в культурной среде Тамбовской губернии конца ХVIII – начала ХIХ в.» поддержан
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Российским фондом фундаментальных исследований в 2019 году.
Основными направлениями работы являются: выявление изданий
гражданской печати конца XVIII – начала ХХ века, представляющих национальную ценность или несомненный научный интерес;
анализ и научное описание ранее неизвестных собраний; изучение
не только владельческих библиотек, но и связанных с ними явлений
владельческой книжной культуры в общероссийском и региональном контексте; введение в широкий культурный и научный оборот
выявленных собраний (подготовка и издание описаний коллекций,
удаленный доступ к оцифрованным книжным коллекциям); определение приоритетных направлений в комплектовании усадебных
библиотек и круга чтения в конце XVIII – начале ХХ века. Проект решает задачу реконструкции, анализа и презентации данных
о частных собраниях усадебных библиотек Тамбовской губернии
конца XVIII – начала ХХ века. Объектом исследования выступают
не описанные ранее или малоизвестные коллекции книг из личных
библиотек владельцев тамбовских имений. Особого внимания заслуживают неописанные собрания иностранной литературы из дворянских библиотек из хранилищ Тамбовской областной библиотеки им. А. С. Пушкина (более 7000 единиц хранения). Этот массив
поступил в библиотеку в начале 1920-х годов по решению распределительной комиссии. Из-за недостатка специалистов, способных
работать с иностранной литературой, дальнейшая систематизация
фонда охватила только книги на русском языке. Об уникальности
указанного собрания говорит наличие вкладных, владельческих и
других записей (в том числе на иностранных языках), характеризующих историю бытования, историко-культурную и мемориальную
ценность каждого издания. Предположительно, в структуре фонда
могут находиться книжные памятники регионального значения, некоторые экземпляры имеют все признаки памятников федерального
значения.
В 2018 году специалисты АНО «ТБО» приступили к созданию
информационного ресурса, посвященного исчезнувшим поселени– 50 –
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ям Тамбовской области. Данный проект был поддержан в Совете
по грантам Президента Российской Федерации для некоммерческих организаций. В основе проекта – идея объединения ряда организаций Тамбовщины для возрождения исторической памяти об
исчезнувших тамбовских поселениях, внедрение новых практик
историко-краеведческих исследований. Для аграрных областей, таких как Тамбовская, где значительную часть населения составляют
люди, родившиеся в провинции, болезненной социальной проблемой является чувство утраты родных мест. Поэтому научная и просветительская общественность должна искать способы сохранения
памяти об исчезнувших населенных пунктах, предоставления хотя
бы виртуальных возможностей для соприкосновения с малой родиной. Реализация проекта проходила в несколько этапов. На первом
этапе был задействован потенциал Тамбовского государственного
университета им. Г. Р. Державина, Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, Государственного
архива Тамбовской области. Членам проекта было предложено поучаствовать в публичных занятиях, нацеленных на теоретическое
и практическое просвещение в области изучения истории сельских
поселений края. Связь между различными направлениями просветительской деятельности и памятью о поселениях обеспечили поисковые инициативы участников проекта, направленные на изучение истории и современного состояния исчезнувших поселений.
Поисковая работа в рамках проекта велась по двум направлениям:
1) сбор источникового материала в центральных и региональных
библиотеках и архивах; 2) полевая работа волонтерского сообщества. В ходе проведенной работы участники выявили и обобщили
значительный объем опубликованных и неопубликованных документов из фондов Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина, Государственного архива Тамбовской области,
Российского государственного архива древних актов. Полезным дополнением к собранным источникам стали данные стационарных
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полевых разведок утраченных пунктов Бондарского, Мичуринского и Уваровского районов. Главным результатом второго этапа реализации проекта стала подготовка информационного контента для
создания сетевого ресурса, посвященного истории утраченных населенных пунктов Тамбовского края. Структура ресурса включает
в себя ряд взаимосвязанных разделов (модулей), доступ к которым
осуществляется через главную страницу. Назовем основные разделы: «О проекте»; «Новости»; «Поселения» – список утраченных
поселений Тамбовской области за всю историю существования;
«Выставки» – виртуальные экспозиции жизни в поселениях, графические проекты создания мемориалов погибшим воинам – уроженцам Тамбовской области; «Публикации». Наиболее трудоемкий
этап работы над ресурсом – создание раздела «Поселения». В ходе
изучения источников были подготовлены два списка таких поселений. В первом дается информация о 588 пунктах Тамбовской
губернии, исчезнувших в 1860–1930 годы, во втором – данные о
1169 селениях, ликвидированных в 1939–2017 годы. На основе полученных результатов члены проекта приступили к процедуре пространственной локализации местоположения тамбовских поселений. Для этого использовались: 1) дореволюционная картография
(карты Стрельбицкого 1871 года, данные генерального межевания
Менде 1857 года); 2) геосервис «ЭтоМесто.ру». Используя карту,
пользователь может получить сведения о местоположении конкретного поселения – уезда, волости, сельсовета (название на момент
ликвидации), его истории (обстоятельства возникновения, данные о
владельце, дата исчезновения), знаковой социально-культурной инфраструктуре (школы, медучреждения, учреждения связи, сельпо,
магазины, заготовительные пункты, клубные учреждения, церкви и
т. д.). Принципиально новым моментом в деле сохранения исторической памяти об ушедшей колхозной жизни становятся разработки
по созданию виртуальных музейных экспозиций – данная работа не
имеет аналогов не только на территории Тамбовской области, но и за
ее пределами. Разработка экспозиций проходила при использовании
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технологий web documentary – нелинейного мультимедийного принципа презентации разного типа контента: фото, видео, аудио, текст,
анимация. В основу работы легло обобщение фотодокументов из семейных архивов, записи воспоминаний очевидцев, опубликованные
и неопубликованные источники из фондов тамбовских библиотек
и архивов. На основе собранного материала были созданы десять
электронных ресурсов, отражающих опыт механизации советского
сельского хозяйства («От первого трактора до машинного двора»),
характеристику сельских учреждений социальной и культурной
сферы («Сельский врачебный пункт», «Сельская школа», «Изба-читальня», «Сегодня в клубе»), специфику работы административных
учреждений («В конторе председателя колхоза», «Сельская почта»),
детское восприятие сельской повседневности («Деревенское детство», «Гармонист», «Сельпо и сельмаг»). Создание подобных продуктов, с одной стороны, становится уникальной частью процесса
музеефикации истории сел и деревень, с другой – является точкой
взаимодействия разных поколений тамбовчан. Другим важнейшим
направлением работы по проекту являлась подготовка виртуальных
мемориалов памяти воинов Первой и Второй мировых войн.
Таким образом, реализация проектов позволила сформировать
методологические основы деятельности библиотечного сообщества, выработать оптимальные подходы, технологии и приемы по
сохранению культурного наследия и исторической памяти.
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Тамбовский областной краеведческий музей
как региональный научно-методический центр:
традиции и новации
Родина Н. С. (г. Тамбов)
Музейная история Тамбовского края сплетена из интереснейшего множества различного рода событий, охватывающих почти
полуторавековой период. Сегодня именно музей приобретает статус
культурологического феномена, предоставляющего важнейшую информацию о нравственно-духовной сфере жизни, являясь особым
коммуникативным пространством, осуществляет утраченную связь
времен [8, с. 12]. Музеи создаются и развиваются, обновляя свои
формы работы и экспозиционные решения, а консолидирующим
центром в их профессиональной деятельности неизменно остается
главный музей нашего региона – Тамбовский областной краеведческий музей.
С 1978 года в штатное расписание ТОКМ была введена новая
единица – методист, в обязанности которого входила работа с общественными музеями: их выявление, паспортизация, оказание помощи в создании экспозиций. Сотруднику вменялось в обязанности
проведение методических консультаций по вопросам фондовой и
просветительной работы в соответствии с изданным «Типовым положением о музее, работающем на общественных началах» – документом, определяющим статус музеев на общественных началах и
критерии присвоения Министерством культуры активно работающим общественным музеям звания «народный». Эта работа была
возложена на старшего научного сотрудника ТОКМ Любовь Ивановну Пучнину. Ее неиссякаемая энергия и самоотдача в совершенно новой и разноплановой деятельности позволили уже через год
паспортизировать 52 музея. Девять музеев за «высокий уровень
учетно-хранительской и экспозиционной работы, достижения в об– 54 –
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разовательно-воспитательной работе и большую посещаемость» с
1980 по 1995 год получили звание «Народный музей» [7, с. 31]. На
учет было поставлено более 10 тысяч музейных предметов.
Проведенная в 1986–1988 годах сверка наличия фондов 94 общественных музеев выявила более 65 тысяч зарегистрированных
единиц хранения [7, с. 31]. Каждые пять лет проводилась сверка наличия фондов районных, сельских, заводских и школьных музеев.
Проведение головным музеем паспортизации и постановка
особо ценных предметов на учет помогли наладить систему организации деятельности музеев, созданных на общественных началах.
В 1986 году в областном краеведческом музее был создан методический кабинет, в дальнейшем – научно-методический отдел,
«оказывавший консультационную и практическую помощь государственным и общественным музеям разных ведомств (заводским,
колхозным, системы образования и здравоохранения и т.д.) в организации. Отдел проводил как индивидуальные стажировки, так и
систематические семинарские занятия для актива ведомственных
музеев по экспозиционной, фондовой и просветительской работе»
[7, с. 28]. Руководителем и главным двигателем этого сложнейшего
процесса «музеефицирования» Тамбовской области на протяжении
40 лет была заслуженный работник культуры РФ Л. И. Пучнина,
ставшая для малых музеев «непререкаемым авторитетом и даже
оберегом» [5, с. 4].
Для координации работы с постоянно растущей сетью общественных музеев Л. И. Пучниной была разработана перфокартотека. В картотеку, учитывающую основные музейные характеристики: профиль, ведомственную принадлежность, количество единиц
хранения, а также даты реэкспозиций, новые поступления, посещаемость, – были занесены более ста музеев Тамбовской области. Эта
инновационная для того времени научно-практическая систематизация была высоко оценена на Всесоюзном смотре культурно-просветительной работы учреждений 1982 года [3, с. 11].
С 1975 года Тамбовский областной краеведческий музей при
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поддержке обкома КПСС и управления культуры Тамбовского облисполкома стал проводить ежегодный семинар для обучения основам музееведения сотрудников как государственных, так и общественных музеев. Методические семинары включали в себя не
столько теоретический материал, сколько обмен практическими
навыками и опытом работы, что позволило вывести учебно-методическую деятельность на различные музейные площадки: ТОКМ,
Музей-усадьба С. В. Рахманинова (1989), Музей-усадьба А. М. Герасимова (1990, 2008), Дом-музей Г. В. Чичерина (1988, 1991, 1998,
2009), Инжавинский краеведческий музей (1987), музеи истории сел
Черняное (1986), Дубовое (2017) и Бондари (2018), городов Котовска (1997, 2013) и Мичуринска (2019). Среди ведомственных музеев
в областном семинаре принимали участие музеи промышленных
предприятий «Комсомолец» (1985, 1997) и ТВРЗ (2004); различных учреждений: ТВВАИУ им. Ф. Э. Дзержинского (1985, 1987),
ансамбля «Ивушка» (1990), ТГУ имени Г. Р. Державина (2007), ТГМПИ имени С. В. Рахманинова (2009–2010), Тамбовской духовной
семинарии (2012); Тамбовский областной народный музей образования (1999), Музей истории тамбовской почты (2003), Музей книги и библиотечной культуры им. К. В. Плехановой (2011).
В начале 2000-х годов ставшая традиционной форма семинаров
преобразуется в семинары-тренинги и мастер-классы, программы которых включают обязательную практическую часть для закрепления
полученных знаний по различным темам: «Хранение и консервация
музейных предметов», «Искусство музейной экспозиции. Замысел и
реализация» (ТОКМ, 2006–2007), «Музейные проекты в современном мире культуры» (ТГУ, 2007) и «Применение современных методик в музейной деятельности» (ТГМПИ, 2009) [7, с. 22–37]. В настоящее время ежегодные музейные семинары традиционно проводятся
в различных муниципальных и ведомственных музеях области, что
способствует более динамичному обмену опытом и предметному
разговору по актуальным проблемам деятельности.
В 2003 году научно-методический отдел разрабатывает кон– 56 –
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цепцию проведения совершенно нового для тамбовских музейщиков конкурсного проекта – областной музейной биеннале. С 2003
по 2015 год на выставочных площадках Тамбовского областного
краеведческого музея состоялись пять музейных биеннале, в которых приняли участие около 50 государственных, муниципальных,
ведомственных, школьных, частных музеев. Они смогли успешно
продемонстрировать свои навыки по созданию авторских тематических и монографических экспозиций. Реализация такого масштабного проекта показала невероятный интерес посетителей к местной
истории и профессиональную подготовленность малых музеев, достойно выступающих наравне с крупными музейными учреждениями [2, с. 54–59].
Основополагающую роль в осуществлении компетентного подхода к комплектованию и обработке музейных фондов, построению
экспозиций и экскурсионному сопровождению играет научная деятельность. Для стимулирования научно-исследовательского потенциала сотрудников тамбовских музеев в изучении своих коллекций
с 2007 года в ТОКМ проводятся областные музееведческие чтения,
первые из которых, «Природа и история Тамбовской области в памятниках материальной культуры. 1937–2007» [6], были посвящены
юбилею области. Сборники статей с краеведческими исследованиями, основанными на подлинных музейных документах и предметах, дали возможность сотрудникам негосударственных музеев
поделиться своими изысканиями и наработками, приобретая научно-исследовательские и музеологические навыки. К 2019 году в печать вышли уже шесть сборников статей тамбовских музейщиков,
которые стали «определенным показателем овладения музейной
культурой в регионе и ее практическим воплощением» [11, с. 5].
На протяжении нескольких лет научно-методический отдел
ТОКМ выходил с предложением об организации ежегодного областного музейного конкурса с подведением итогов к Международному дню музеев. В 2012 году постановлением администрации
Тамбовской области «в целях совершенствования деятельности му– 57 –
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зейных учреждений области и улучшения качества музейного обслуживания населения» был учрежден конкурс «Тамбовские музеи
в современной образовательной и культурной жизни региона» [10].
Конкурс состоялся в 2013 году накануне профессионального праздника и Года культуры Тамбовской области, когда прошла церемония
награждения победителей. 35 государственных, муниципальных и
ведомственных музеев заняли призовые места по пяти номинациям:
«Музейные исследования», «Музейные экспозиции и выставки»,
«Инновационные музейные образовательные программы», «Музейные технологии», «Партнерские музейные проекты». Высокий
уровень работы музейной сети Тамбовского края позволил практически всем участникам конкурсной программы выйти в ранг победителей. И в этом же году учреждены номинации «Лучший музей»
и «Лучший работник музея», которые были включены в ежегодный
областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими
учреждениями культуры нашего региона.
Одно из главных направлений в работе научно-методического
отдела – популяризация районных, городских и сельских музеев.
Уникальную возможность познакомиться с историей и фондовыми
коллекциями отдаленных от областного центра музеев на выставочной площади Тамбовского областного краеведческого музея предоставляет жителям и гостям Тамбова региональный проект «Музейный марафон “Регион 68 – Музей.ru…”». С 2014 по 2020 год каждый
муниципальный музей Тамбовской области, с привлечением материалов ведомственных и школьных музеев, в течение трех месяцев
представляет выставку, раскрывающую исторические и культурные традиции своей родной земли. Помимо выставочного проекта,
участники марафона демонстрируют мультимедийные материалы,
буклеты, проводят мероприятия. Такой масштабный многолетний
проект, в котором уже приняли участие пять городов и семнадцать
районов области, привлек внимание общественности и администраций всех уровней к работе музеев, собирателей и хранителей
памятников локальной истории, повысил роль музеев в культурной
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и общественной жизни края. В это же время в районных краеведческих музеях проходили выставки из фондов государственных музеев (выставка картин А. В. Арбузова «Тамбовские дали», палеонтологическая выставка «По следам древней жизни», фотовыставки
«Творческое наследие С. В. Рахманинова на Тамбовщине» и «Фотолетопись войны – документы эпохи»). Профессиональная оценка
деятельности и авторитет Тамбовского областного краеведческого
музея как научно-методического центра области нашли отражение
в Уставе ТОГБУК «ТОКМ». Это подтверждает многолетний опыт
и конкретная индивидуальная работа с каждым музеем, независимо от его статуса и подчиненности, постоянный поиск новых форм
межмузейного общения и направлений для дальнейшего развития.
В сохранении потенциала музея очень важна поддержка энтузиастов-музейщиков, понимание и помощь в их «нелегком, но очень
благодатном деле, связывающем в единое целое вековые исторические пути разных поколений и эпох» [4, с. 3].
Научно-методический отдел Тамбовского областного краеведческого музея остается основной консультативной и практической платформой взаимодействия музеев области, базой передачи
опыта между учреждениями, позволяющей формировать культурно-туристический кластер региона, включающий в том числе и
негосударственную сеть музеев Тамбовской области [9, с. 79–80].
«Повсеместные провинциальные музеи» являются неотъемлемой
составляющей процесса преемственности поколений, «хранителями живой связи настоящего с прошлым, сынов с отцами и предками» [1, с. 306].
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Варианты скансенологической практики
по актуализации историко-культурного наследия
Иркутской области
Тихонов В. В. (г. Иркутск)
Современная практика актуализации историко-культурного наследия за счет оставшихся материальных носителей историко-культурной среды и аутентичной реконструкции ее утраченных элементов широко использует скансенологическое направление в
музеологии (создание и эксплуатация этнографических музейных
комплексов под открытым небом). На сегодняшний день в мире таких музеев более 4500 [8, с. 13]. Отставание в этом музеологическом направлении Российской Федерации значительно. На начало
XX века это направление в музейном сообществе России представляли только 25 музеев [4, с. 50]. Первый музейный комплекс этого
направления возник в 1891 году в Швеции, в черте г. Стокгольма, в
местечке Скансен [2, с. 13]. Название местечка дало название музею
и в последующем – музейному направлению в музеологии. Первый
опыт в этом музейном направлении оказался очень удачен, и его в
буквальном смысле тиражируют до настоящего времени в разных
странах, включая и нашу страну. При этом следует заметить, что не
менее удачная попытка по актуализации историко-культурной среды в нашей стране была предпринята в 1923 году. Так, на первой
Сельскохозяйственной выставке в г. Москве была построена экспозиция из восьми крестьянских усадеб, характерных для губерний
Центральной России, с полноценными интерьерами и аниматорами
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(умельцами-кустарями), которые демонстрировали промыслы представленных губерний [5, с. 7]. Уровень этой экспозиции, особенно в
плане анимации, был таков, которого современные российские музеи еще не достигли. Массовая волна, если можно так сказать, организации подобных музеев началась с хрущевской оттепели середины 50-х годов XX века, когда было продекларировано создание по
стране (СССР) более 40 музеев этого направления [1, с. 6–7]. Однако практика оказалась более скромной. Из числа продекларированных музеев под открытым небом этнографического направления в
то время было создано немногим более десяти. В последующем
число их незначительно увеличивалось. Единственным музейным
комплексом, построенным сразу в полном объеме, на мировом уровне, стал мемориальный музейный комплекс «Шушенское». По факту это был этнографический музей под открытым небом с четырьмя
мемориальными экспозициями (из 28) в его составе. На сегодня
этот музейный комплекс работает как этнографический музей под
открытым небом. Учитывая то, что этот музей имел особое политическое значение, его экспозиции строили московские и ленинградские музейщики, денег на его строительство не жалели, поэтому вся
экспозиционная и в особенности вспомогательная (что очень важно) инфраструктура построена сразу и полностью, в отличие от
остальных музеев этого направления, у которых этот процесс растянулся не на одно десятилетие, и конца его не видно. Первый этап
создания этнографических музеев под открытым небом, тогда их
называли по-разному (деревянного зодчества, народного быта, архитектурно-этнографического и т. д.), в Российской Федерации
(СССР) шел по пути копирования зарубежных аналогов, создаваемых по коллекционному принципу. Это когда основная экспозиция
создавалась посредством расстановки чаще всего уникальных объектов деревянного зодчества в уличный (чаще всего) или хаотичный
видовой ряд. Только с третьей части XX века именно СССР (Российская Федерация) стал внедрять новый, этнографический принцип построения экспозиционного пространства, где оно строилось
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на основе фрагментарного, а в некоторых случаях полного сохранения или аутентичного воссоздания исторической среды. При построении экспозиционного пространства этих музеев используется
уже научный подход в виде историко-культурного зонирования музеефицируемой территории. По объему музеефицируемой территории, соответственно, происходит разделение музеев под открытым
небом этнографического направления на общенациональные, межрегиональные, региональные, муниципальные и локальные (усадебные). В своей основной массе музеи этого направления в Российской Федерации являются региональными. Общенациональных
вообще нет, в отличие от других стран. Межрегиональных только
три, а локальных (усадебных) всего два. Здесь следует заметить, что
локальные (усадебные) этнографические музейные комплексы не
надо путать с мемориальными усадебными музеями, так, в этнографическом музее под открытым небом экспозиционной доминантой
является этнографическая особенность той местности, где расположен музей, а мемориальный музей-усадьба функционирует за счет
мемориальной доминанты как в экспозиции, так и в экскурсионной
информации. Выше уже был отмечен научный подход к построению экспозиционного пространства с использованием современного научного метода, каковым стало историко-культурное зонирование с той или иной степенью детальности в зависимости от стоящей
задачи, от укрупненного до детального. Единственной территорией
в Российской Федерации, где проведено детальное историко-культурное зонирование, на сегодняшний день является Иркутская область. Историко-культурное зонирование – это научный процесс по
изучению историко-культурного наследия музеефицируемой территории по этно- (если несколько этносов или этнических групп) географо- (если большая территория, обладающая различным хозяйственным укладом) экономико-хозяйственному принципу с
выделением маркирующих составляющих, позволяющих отличать
этносы или этнические группы или группы внутри этносов по экономике, хозяйственному укладу, архитектурным особенностям
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строений, планировочному характеру поселений и т. д. для дальнейшего формирования резкоотличительных музейных экспозиций. В
скансенологии можно рассматривать три принципа формирования
экспозиционного пространства: резервационный (когда экспозиция
создается на историческом месте существования объектов, без их
переноса), транслокационный (когда экспозиция создается за счет
доставки в определенное под музей место объектов, формирующих
экспозиционное пространство, из других мест) и третий принцип –
этнопарки, где экспозиционное пространство строится за счет аутентичного воссоздания реально существующих или уже утраченных объектов, и не только уникальных, так как полноценного
музейного экспозиционного пространства музея под открытым небом только за счет уникальных историко-культурных объектов (памятников) без средовых объектов воссоздать со значительной степенью объективности невозможно. Практика показывает, что при
строительстве экспозиций в этнографических музеях под открытым
небом резервационного и транслокационного типов все равно в той
или иной степени приходится внедрять объекты-новоделы. При
проведении историко-культурного зонирования основной упор делается на материальную составляющую историко-культурного потенциала музеефицируемой территории, именно она является главной, осязаемой основой экспозиционного пространства. Духовная
составляющая является сопутствующим материалом как в экспозиционном пространстве, в экскурсионном процессе, так и в интерактивных музейных процессах. Процесс эволюции скансенологической практики в плане построения экспозиционного, именно
этнографического (не коллекционного), пространства отмечается в
переходе в строительстве экспозиций от переноса уникальных памятников (находящихся под охраной государства) к объектам – не
памятникам, включая средовые объекты, и к аутентичным новоделам. Утрата за последнее время значительного объема историко-культурной среды и современные законы по охране историко-культурного наследия в дальнейшем толкают музейщиков на
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построение экспозиционного пространства этнографических музеев под открытым небом за счет аутентичных новоделов. Скансенологическая практика Иркутской области позволяет говорить о регионе как о презентативной территории по созданию разномасштабных
этнографических музеев под открытым небом. На территории их
шесть. Это региональный этнографический комплекс Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы» (г. Иркутск); муниципальные этнографические комплексы Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Ангарская
деревня» (г. Братск), Этнографический музей под открытым небом
«Баяндаевский» и экспозиция в составе Государственного национального музея Усть-Ордынского Бурятского АО (пос. Усть-Орда);
локальные (усадебные) этнографические музеи под открытым небом «Усадьба голендра Гимборга периода столыпинской аграрной
реформы» и «Усадьба польского переселенца периода столыпинской аграрной реформы Зелинского».
Алгоритм формирования на научной основе экспозиционного
пространства современного этнографического музея под открытым
небом методически отработан на примере Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» (г. Иркутск). Критериями по формированию экспозиционного пространства этого музея стали маркирующие признаки, полученные по результатам историко-культурного
зонирования региона [3, с. 5–13]. Проведенное историко-культурное зонирование по этно-географо-экономико-хозяйственному
принципу выделило в регионе девять историко-культурных зон.
Это: русские – Ангаро-Илимская, Верхоленская, Трактовая, Витимская золотопромышленная, Городская, Сибирской железной
дороги; этнические – Бурятская, Эвенкийская, Тофаларская и Переселенческая. Как этнографический музей под открытым небом
регионального типа, Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» в своей экспозиционной инфраструктуре для каждой из этих
историко-культурных зон должен сформировать экспозиционную
зону. Неполное присутствие в экспозиционном пространстве како– 65 –
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го-либо историко-культурного наследия вышеотмеченных экспозиционных зон не позволяет получить полную информацию об историко-культурном наследии музеефицируемой территории региона и
тем самым снижает значение музея в культурно-просветительском
процессе. Рассмотрим использование маркирующих составляющих
исторической среды для формирования экспозиций. Ангаро-Илимская экспозиционная зона на основе установленных этномаркирующих составляющих по экономико-хозяйственному направлению
является территорией товарного производства зерна со вспомогательной направленностью, каковой является охотничий промысел.
Территория охватывает среднее течение р. Ангары, захватывая территорию вдоль р. Илим. Территория начала осваиваться русскими
землепроходцами с XVII века. И это единственная территория региона, имеющая в материальных носителях историко-культурное
наследие с XVII века.
Построение экспозиционного пространства определялось
фрагментарной (за счет набора основных маркирующих доминант)
или полной аутентичной реконструкцией поселений с учетом исторической планировки и ландшафта. Учитывая то, что основной планировкой поселений была уличная, для маленьких деревень – односторонняя улица красной линией на реку, для более крупного
селения – двухсторонняя улица, для отражения всего историко-культурного разнообразия выработана концепция показа через «Волостное село», «Деревню-малодворку», каскад водяных мельниц, охотничье-промысловый стан, сельский погост, покосную заимку. При
формировании экспозиционной зоны показано максимальное разнообразие планировочных решений усадеб: усадьба с домом-связью с полукрытым двором (усадьба Непомилуева конца XVIII в.),
усадьба с домом-связью с открытыми дворами (усадьба Сотая конца XVIII в., усадьба Серышева середины XIX в., усадьбы Прокопьева конца XIX в.), одноколка-клеть начала XIX в., пятистенка (усадьба Московского конца XVIII в.) и четырехстенка начала XX в. под
вальмовой кровлей с пониженным пристроем сеней (Зарубина). От– 66 –
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ражены как горизонтальная, так и вертикальная планировки усадеб.
Разнообразие инфраструктуры выражено в административных, общественных и культовых постройках – церковно-приходская школа
(1885 г.), Казанская церковь (1679 г.), мангазея (середина XIX в.),
фельдшерский пункт (начало XX в.), волостная управа (1914 г.),
каскад водяных мельниц (середина XIX в.), покосная заимка (середина XIX в.), сельский погост (начало XIX в.) и охотничье-промысловый стан. Из всех вышеотмеченных объектов фрагментарно
сформировано только «Волостное село», остальные поселения и
отдельно стоящие объекты выполнены в полном объеме в соответствии с исторической средой и историческим ландшафтом. Доминантой экспозиции «Волостного села» стал Илимский острог с элементами-оригиналами Спасской башней (1667 г.) и Казанской
церковью (1679 г.). К настоящему времени вышеотмеченная инфраструктура Илимского острога сформирована и эксплуатируется, за
исключением некоторых составляющих, воссоздание которых предполагается закончить в течение трех-пяти лет. С завершением аутентичного воссоздания остальной утраченной инфраструктуры
Илимского острога мировое культурное наследие получило единственный полноценный образ русской деревянной крепости
XVII века с элементами-оригиналами. Второй существующий в
мире острог – Форт Росс, уже середины XIX века, – находится в
Калифорнии (США) и, к сожалению, является полной аутентичной
реконструкцией. В основе концепции трактовой экспозиции лежит
отражение ее экономико-хозяйственного содержания, заключающегося в обеспечении перевозки грузов, людей, почты и этапа, как уголовного, так и политического. Соответственно этому формируется
и состав экспозиционной инфраструктуры. Форма показа выбрана в
виде трактового поселения с двухсторонней уличной планировкой и
соответствующим набором построек: лавка, кабак, постоялый двор,
купеческий дом, дом конезаводчика, волостная управа и банк, трактир, церковь, почтовая станция, архаичный жилой дом конца
XVIII века, жилой дом-связь середины XIX века (Горелова), базар– 67 –
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ная площадь, пересыльная тюрьма. Основная проблема этой экспозиции заключалась в том, что было необходимо экспозиционно, через основные доминанты разделить показ политического и
уголовного этапа. Если уголовный этап хорошо показывался через
пересыльную тюрьму, то политический этап было решено отразить
через волостную управу, где политссыльные при поступлении некоторое время жили в отдельно выделенном помещении, а затем в это
здание периодически приходили отмечаться у исправника. Смысловое экономико-хозяйственное направление Верхоленской экспозиционной зоны – это сплавное судоходство по р. Лене для обеспечения г. Якутска и Бодайбинских золотых приисков продовольствием,
товарами и механизмами. Экспозиционное отражение этой направленности предполагается провести через реконструкцию ленского
поселения и плодбища. Поселение с двухсторонней двухуличной
планировкой воссоздается на береговом ландшафте. Инфраструктуру поселения формируют разнотипной архитектуры дома (клети,
связи и т. д.), как крестьянские, так и дома пароходчиков, а также
административные здания (церковь, мангазея). В планировке поселения две улицы переходят в одну двустороннюю улицу колхозной
деревни 30-х годов XX века с соответствующей инфраструктурой
(колхозный двор, сельский клуб в купеческом доме, сельмаг, колхозная механическая мельница и т. д.). Последний элемент экспозиции
отражает уже исчезающий элемент колхозной жизни со своими
маркирующими историко-культурными составляющими. Отдельной экспозицией на берегу реки формируется плодбище – территория строительства плавсредств (барок, карбозов и т. д.). Алгоритм
Бодайбинской золотопромышленной экспозиции в своей основе
должен отражать ручную, промышленную и дражную добычу золота в Витимском золотопромышленном районе. Экспозиционно это
предлагается показать через старательский стан, расположенный на
ручье и состоящий из шурфа, шалаша, места приема и приготовления пищи, где производится примитивная ручная добыча золота.
Отражение промышленной добычи предполагает постройку на
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ручье одного из видов золотопромывочных приборов, зимовья и места приема пищи. Дражный способ добычи золота будет отражен за
счет транспортировки из Бодайбинского района небольшой золотодобывающей драги и установки ее в заполненном водой гравийном
карьере. Отдельно воссоздается поселение золотодобытчиков, состоящее из бараков рабочих, конторы, магазина и дома золотопромышленника. Городская экспозиция создается по аналогу существующего в г. Иркутске 130-го квартала. Экспозиция будет
выполнена как за счет перенесенных объектов-оригиналов, так и
воссоздания утраченного деревянного зодчества г. Иркутска. Создание экспозиции, состоящей из 68 основных объектов, будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства, в интерактивном варианте, предполагается, что работать она будет
круглые сутки, пять объектов будут предназначаться для музейных
экспозиций, а остальные – использоваться под гостиницы, кафе, сувенирные магазины и т. д. Территория под городскую экспозицию
выделена как примыкающая к основным музейным экспозициям,
по типу коммерческой экспозиции в музее «Шушенское». Этнические экспозиции – эвенкийская и тофаларская – отражают историко-культурное наследие малых народов, охотников-оленеводов севера и юга региона соответственно. Выявление резкоотличительных
этномаркирующих составляющих у этих этносов, ведущих хозяйственную деятельность оленеводов и охотников, стало сложной задачей. Тем не менее для каждого этноса удалось выделить доминанты и за счет них сформировать отличные друг от друга
экспозиционные пространства: для эвенков – осеннее и летнее
стойбища и комплекс захоронений, для тофов – зимнее и летнее
стойбища. Изучая западнобурятский (Предбайкальский) этнос при
историко-культурном зонировании, удалось сформировать экспозиции по типам поселений: улус-зимник, улус-летник, православный
бурятский миссионерский стан и бурятский маломорский рыбодел.
Улус-зимник формировался по гнездовой планировке за счет набора утэгов (усадеб) с различной планировкой, обладающих наиболее
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часто встречающейся инфраструктурой, состоящей из старых и новых домов по русскому образцу, деревянных четырех- и восьмистенных юрт, а также хозяйственной инфраструктуры и утугов.
Улус-летник – поселение, на которое буряты выгоняли скот на летние пастбища. Улус-летник обычно состоял из восьмистенных юрт
и иной хозяйственной инфраструктуры. Бурятский православный
миссионерский стан (в Предбайкалье на начало XX века их было
28) осредненно создается в составе церкви, церковно-приходской
школы, дома священника, юрты общежития для учеников. Бурятский маломорский рыболовецкий стан предназначался для товарного производства рыбы, его строили буряты, живущие на озере Байкал. Он состоял из сооружения – рыбодела (сруба клети,
продолжающегося навесом), где жили рыбаки, солили и хранили
рыбу, и вспомогательных хозяйственных приспособлений. Последней этнической группой, получающей в ближайшее время экспозиционное пространство в музее, стали переселенцы, прибывшие в
Иркутскую губернию благодаря Столыпинской аграрной реформе,
в 1908–1914 годах. Несмотря на то, что фактически в Сибирь по
Столыпинской аграрной реформе переселились более 100 этносов и
этнических групп, материальная культура большинства из них растворилась в общей массе русской, уже теперь сибирской культуры.
Автору удалось в процессе исследований выявить сохранившиеся
элементы этнической культуры в материальных носителях, привезенных в Сибирь с родных мест, только у украинцев, белорусов, татар, голендров и поляков. По большей части это выражается в архитектуре домов и культовых построек, которая совершенно
отличается от местных сибирских традиций. Это позволило приступить к строительству переселенческой экспозиции опять же, как и
предыдущих экспозиций, за счет объектов-оригиналов. Строительство экспозиции Сибирской железной дороги с ее стандартными
железнодорожными постройками, отличными от строений на территориях других историко-культурных зон, в пределах существующей территории невозможно из-за масштабности объектов. Поэто– 70 –
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му принято решение о строительстве этой экспозиции на
музеефицированном Кругобайкальском участке Сибирской железной дороги как экспозиции резервата. Строительство столь разнообразной, с неповторяемостью объектов общей музейной экспозиции стало возможно в связи со значительным разнообразием историко-культурной среды музеефицируемого региона. Экспозиции
муниципальных этнографических музеев под открытым небом, таких как Архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» и Этнографический музей под открытым небом «Баяндаевский», учитывая размеры музеефицируемой территории, менее разнообразны. В первом сформированы две экспозиции – «Сибирская
старожильческая деревня» и «Осеннее» и «Летнее» эвенкийские
стойбища. Во втором музее пока сформированы по коллекционному принципу экспозиции «Бурятский утэг (усадьба)» и «Белорусская усадьба» [3, с. 228–229]. Новыми для Российской Федерации
являются этнографические музеи локального (усадебного) типа,
сформированные в Иркутской области: в 2010 году – Этнографический музей под открытым небом польского переселенца Зелинского
[7] и в 2012 году – Этнографический музей под открытым небом
голендра Гимборга, переселенца периода Столыпинской аграрной
реформы [6]. К сожалению, этот тип музеев новый только для нашей страны, а за рубежом, к примеру в скандинавских странах, их
доля в количестве этнографических музеев под открытым небом доходит до 96%. И создаются за рубежом они все на волонтерской основе. У нас вышеотмеченные музеи также пока создавались на волонтерских началах. В перспективе рассматриваются варианты
создания в регионе еще нескольких музеев этого типа. Столь подробное рассмотрение автором принципов построения и объемов
экспозиционной инфраструктуры регионального этнографического
музея под открытым небом, а также подхода к созданию муниципальных, и в особенности очень перспективных в современных условиях локальных (усадебных), этнографических музеев под открытым небом дает возможность музейщикам и административным
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структурам других регионов рассмотреть возможности создания у
них аналогичных музеев, тем более, как показала современная практика, такие музеи обладают в современных условиях повышенной
привлекательностью у посетителей и высочайшим показателем
экономической эффективности (долей собственных доходов и расходов) среди музеев разного направления, достигающим в некоторых из них 40%. В помощь музейщикам, которые будут рассматривать возможность создания у себя в регионах музея этого типа,
автором в рамках Методического центра Сибири и Дальнего Востока по проблемам музеев под открытым небом разработаны
и выпущены в 2013 году «Методические рекомендации по формированию и развитию этнографических музеев под открытым
небом» [5].
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МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ:
ИССЛЕДОВАНИЯ И АТРИБУЦИЯ
«Из числа замечательных русских умельцев…»
(Гавриил Иосифович Павлов)
Бакирова К. В. (г. Тамбов)
Памяти Р. В. Мечковской, хранителя
документального фонда ТОКМ
В фондах Тамбовского областного краеведческого музея хранится неприметная папка с документами Гавриила Иосифовича
Павлова, которая включает 37 единиц хранения, в том числе 13 подлинников [1].
Из письма – поздравления с Новым годом сотрудникам краеведческого музея от 25 декабря 1965 года мы узнаем, что Гавриил
Иосифович поддерживал контакты с музеем и высказывал желание
выслать все свои документы. К сожалению, на тот момент они хранились в редакции «Правда Востока» в Ташкенте, поэтому многие
интересные документы были высланы в копиях. В письме он рассказывал о своей семье, что ему удалось счастливо прожить с супругой 53 года, и желал поделиться с тамбовскими молодоженами
секретами семейного счастья: «Можно любить как 17-летнюю мою
любимую жену в ее 70 лет. Воспитали 5 детей: трое сыновей ушли
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на фронт и погибли, двое детей умерли и один остался в живых.
Пошел в отца, имеет два охранительных свидетельства и работает в
ядерном городке».
Здесь же Павлов говорил о своем желании общения и быть полезным: «Буду очень рад получать письма от земляков и буду очень
вам благодарен, если вы дадите мой адрес кому-либо из людей,
знавших меня и пожелавших написать мне. Охотно буду отвечать
молодым учителям физики, психологии и физиологии на вопросы
по методике и технике школьного физического эксперимента и изготовлению самодельных приборов по физике, психологии и физиологии» [2].
По имеющимся в нашем распоряжении документам мы можем
проследить биографию и пути становления тамбовского изобретателя.
Гавриил Иосифович Павлов, тамбовский мещанин, родился 30
марта 1889 года, о чем свидетельствует паспортная книжка, выданная Тамбовской мещанской управой 10 января 1912 года. Ополченец
2-го разряда призыва 1910 года (свидетельство о явке к исполнению
воинской повинности № 7946, на основании которого тогда выдавался паспорт). Из паспортной книжки мы узнаем, что тамбовский
мещанин Г. И. Павлов 11 января 1912 года был повенчан с крестьянской девицей Александрой Леонтьевной Соболевой в Покровской
церкви села Мордвиновка Кирсановского уезда священником Иоанном Курганским.
В коллекции представлены документы, характеризующие его
как профессионального работника. Самый ранний – расписка от 18
октября 1903 года мастера меднослесарных дел Николая Ильича
Парамонова своему ученику Павлову, который работал на него три
года (1900–1903 гг. – учеба в слесарно-механической мастерской
Н. И. Парамонова): «Вверенные мною ему работы исполнял аккуратно, вел себя скромно и честно» [3].
Затем поступил в мастерскую физических приборов при Тамбовском реальном училище (1903–1906 гг.). В 1906 году поступил
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мастером в электротехническую контору Н. А. Данкова в Тамбове
(до 1910 г.). В характеристике из удостоверения электротехнической
конторы Н. А. Данкова мастеру Г. И. Павлову говорится о том, что
он «служил в продолжение трех лет, работая все это время самостоятельно по установкам электрического освещения и аккумуляторов.
Все работы он исполнял добросовестно, честно и трезво, уволился
по собственному желанию» [4]. В 1910 году был электротехником
в электротехнической конторе М. Ф. Киселева в Тамбове.
В удостоверении, датированном 10 декабря 1910 года, выданном Сухотинской конторой госпожи Елизаветы Ивановны Тадевосовой в селе Сухотинки Тамбовского уезда Г. И. Павлову [5], читаем, что «он в лице доверенного от электротехнической конторы
Киселева в Тамбове производил в декабре 1910 года все работы по
установке динамо-машины и проводки, принадлежащей означенной экономии. Все означенные работы исполнены вполне добросовестно» [6]. Такая же характеристика в удостоверении Школы
сельского огнестойкого строительства и печного мастерства Тамбовского губернского земства от 14 декабря 1913 года № 885, выданном директором школы инженером А. И. Скачковым владельцу
электротехнической конторы и механических мастерских в Тамбове Г. И. Павлову в том, что «все работы по устройству и оборудованию электростанции с установкой динамо-машины и аккумуляторов выполнены с соблюдением всех правил электротехники и
вполне добросовестно. Все вышеозначенные работы произведены
мальчиками-учениками Павлова без участия мастеров и монтеров» [7]. Такая же благодарность от фабрики фирмы Торгового дома
«А. В. Оловников с сыновьями».
О его изобретательской деятельности говорят копии двух охранительных свидетельств, срочной телеграммы из Тамбова в Ташкент и фотокопии его итальянских наград. Так, в Охранительном
свидетельстве № 56534 от 4/12 февраля 1911 года говорится, что
в 2 часа дня в Комитете по техническим делам принято прошение
в выдаче Павлову привилегии на разборные мотоциклетные и ве– 75 –
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лосипедные рамы. В Охранительном свидетельстве № 48609 от 24
июля 1911 года Министерства торговли и промышленности, Отдела промышленности Комитета по техническим делам, говорится о
«том, что 24 июня 1911 года в 2 часа дня в Комитете по техническим
делам принято прошение о выдаче Павлову привилегий велосипедных, моторных и автомобильных шин, бронированной, стальной и
другой металлической сеткой, плетеной в виде колец. Прошение подано лично. К прошению приложены описание, чертежи, квитанция
в уплате 30 рублей» [8].
Самым интересным документом коллекции является фотокопия диплома I степени с итальянской Всемирной выставки современных изобретений, в которой изобретателю Г. И. Павлову были
присуждены высшая премия – Гран-при – и настольная золотая медаль (Рим, 1911 год).
Таким образом, Павлов получил охранительные свидетельства (авторское право) на изобретение разборных рам мотоцикла-велосипеда и первых непробиваемых шин (бронированных
автомобильных шин). В 1912–1914 годах он открыл свою электротехническую мастерскую и курсы по подготовке электромонтеров
в Тамбове.
В 1912–1913 годах 23-летний Гавриил Иосифович владел несколькими магазинами электротехнических товаров, располагавшимися на улице Дворянской (ныне Интернациональная), улице 4-й
заставы (примерно где ныне располагается магазин «Рубин»), на
пересечении улиц Носовской и Дворянской (у Обводного канала,
угол Воронежской заставы) – «Магазин велосипедов и принадлежностей Павлова».
В 1921 году он был направлен на работу в Туркменистан. С
1924 по 1929 год учился на инженерно-мелиоративном факультете
Среднеазиатского госуниверситета, получил квалификации электротехника и механика.
В 1926 году Павлов руководил техническим кружком школы
Шумилова, и его учениками было изготовлено 37 физических при– 76 –
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боров, которые они демонстрировали на выставке. В «Удостоверении школы имени Шумилова» [9] приводится перечень его изобретений: канатная дорога, электротрактор, соленоидная дорога,
ультразвуковой генератор, установка по телемеханике, электрическая иллюминация (впервые апробирована в Тамбове в 1918 году
на 7 октября – «проект иллюминации здания конторы» в ознаменование первой годовщины Октябрьской революции), электросигнализация от воров, пожаров, действующая модель маленькой приемо-передающей радиоустановки, телефонная установка и прочее.
С 1925 по 1926 год заведовал первым радиоузлом во Дворце труда. Приемо-передающая радиоустановка была передана
Г. И. Павловым во Дворец труда и в ЦК ВКП(б).
В 1927–1930 годах – заведующий лабораторией физики и руководил занятиями по физике в Ташкентском медицинском техникуме.
В 1930–1931 годах – преподаватель радио- и электротехники в
техникуме связи г. Ташкента (по совместительству).
В 1927–1936 годах – заведующий лабораторией физики и преподаватель физики в Объединенной Среднеазиатской Краснознаменной военной школе имени Ленина в Ташкенте. Получил звание
ударника школы.
С 1935 по 1941 год преподавал физику в Таджикском учительском институте. Со студентами он собрал установку управления с
25 объектами на расстоянии без проводов в порядке научной работы телетехника в средней и высшей школе, за что был премирован
1000 рублей [10].
В 1941 году Павловым было передано Вооруженным силам
СССР предложение по беспроводному управлению объектами (орудиями и самолетами). По отзывам военных специалистов от 5 января 1961 года, это сыграло важную роль в разработке многих, в
том числе современных, средств обороны. Документы этого периода: справка от 30 ноября 1940 года штаба Туркестанского военного округа о принятии к использованию установки Павлова и копия
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описания отдельных частей установки, сделанного инспектором по
изобретательству бывшего Среднеазиатского военного округа полковником Муравьевым.
В послевоенное время Г. И. Павлов – автор оригинальных физических приборов для оборудования учебных кабинетов в школах.
В 72 года Павлов вышел на пенсию, имея за плечами 51 год
трудового стажа. Он более 40 лет проработал в Узбекистане, из них
38 лет занимался педагогической работой. С 1959 года был внештатным инспектором гороно.
В документах Павлова сохранились ходатайства Министерства просвещения Узбекской ССР № 3/146 от 8 октября 1964 года Секретарю ЦК компартии Узбекистана Р. Н. Нишанову о присвоении
Г. И. Павлову, пенсионеру, учителю физики, за долголетнюю и
безупречную работу звания «Заслуженный учитель Узбекской
ССР» и Академии наук Узбекской ССР заместителю председателя Совета Министров Узбекской ССР С. А. Азимову о назначении персональной пенсии республиканского значения Г. И.
Павлову, проработавшему 40 лет в области развития физики в
Узбекистане.
Г. И. Павлов был награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и значком «Отличник
народного образования Узбекской ССР», Почетной грамотой ЦК
ЛКСМ Узбекистана (от 5 января 1961 года).
Таким образом, наш малоизвестный земляк Гавриил Иосифович Павлов стоял у истоков многих современных изобретений
общемирового значения. К сожалению, в личном фонде не представлены фотоиллюстрации приборов и макетов его изобретений, а
также откликов прессы тех лет о пользе и применении уникальных
инноваций.
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Коллекция рисунков Ж. Е. Чичериной в фондах
Дома-музея Г. В. Чичерина
Вержевикина М. И. (г. Тамбов)
В Тамбове на пересечении ул. Советской (быв. Большая Астраханская) и ул. Кронштадтской (быв. Покровская) стоит старинный
деревянный дом с мезонином, в котором с 1877 по 1886 год проживал российский дипломат в отставке Василий Николаевич Чичерин
(1829–1882) и его семья: супруга, Жоржина Егоровна, урожденная
Каролина Георгина баронесса фон Мейендорф (1836–1897); дети:
Николай (1865–1936), Софья (1867–1918) и младший Георгий (1872–
1936). Из воспоминаний Г. В. Чичерина: «Я рос в среде всевозможных
воспоминаний из дипломатического мира, дышал этим воздухом».

Дом-музей Г. В. Чичерина, г. Тамбов
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Дом, построенный в стиле русского классицизма, входит в
комплекс строений городской дворянской усадьбы ХIХ века. На
территории усадьбы, помимо деревянного барского дома, имелось
несколько каменных построек: дом для прислуги, каретный сарай
и конюшня. Владельцем усадьбы был В. Н. Чичерин, затем владел
усадьбой его старший сын Николай, в 1918 году все усадебные постройки были национализированы и переданы в пользование различным организациям. В 1984 году усадьба Чичериных получила
статус памятника истории и культуры РФ.
В бывшем барском доме, где прошли детские годы Г. В. Чичерина – дипломата, наркома иностранных дел РСФСР и СССР
(1918–1930), по завершении реставрационных работ, в декабре 1987
года, открылся мемориальный Дом-музей Г. В. Чичерина. Музей с
момента его открытия и на протяжении тридцати лет является единственным государственным музеем, экспозиция которого рассказывает о дипломате и истории дипломатии.
Еще на этапе подготовки экспозиции будущего музея большую
шефскую помощь оказало историко-документальное управление МИД
СССР (сейчас историко-документальный департамент МИД РФ).
Министерством иностранных дел было передано немало мемориальных предметов, занявших достойное место в экспозиции
музея, среди которых библиотека и мебель из рабочего кабинета
Г. В. Чичерина в Наркомате по иностранным делам.
Научные сотрудники музея под руководством первого заведующего Домом-музеем Г. В. Чичерина, заслуженного работника культуры РФ А. К. Кулаковой (1923–2000), активно сотрудничали с научным сообществом, что позволило создать экспозицию на высоком
профессиональном уровне. Контакты с потомками Г. В. Чичерина
и выстраивание теплых, доверительных отношений позволили сотрудникам собрать уникальные коллекции мемориальных предметов, документов, семейных фотографий, переданных в дар музею.
В фондах Дома-музея Г. В. Чичерина собрана большая коллекция
личных вещей, документов, фотографий, нотных записей и партитур
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струнных квартетов и симфоний племянницы Г. В. Чичерина, композитора Софьи Чичериной (1904–1983). Коллекция была передана в
музей сыном Софьи Николаевны, Г. Н. Николаевым (р. 1931).
Наталья Дмитриевна Чичерина (р. 1936) в декабре 1987 года
передала на постоянное хранение в фонды музея личные вещи своей прабабушки Ж. Е. Чичериной: Библию на французском языке
издания 1878 года, альбом рисунков, выполненных карандашом
и акварелью. В альбоме есть несколько изображений, сделанных
Жоржиной Егоровной в технике силуэта, или вырезания теней, –
это явление в искусстве получило широкое распространение в ХIХ
веке, а легкость и простота техники сделали вырезание очень популярным.
В фонды Дома-музея Г. В. Чичерина в ноябре 1996 года поступили еще несколько альбомов с рисунками Жоржины Егоровны.
Эту замечательную коллекцию передала в дар музею М. Н. Петровская (1916–2000), внучка супруга С. Н. Чичериной, Николая Алексеевича Бобровникова (1854–1921).

Ж. Е. Чичерина (1836–1897)

В настоящее время в музее
хранятся 104 листа с рисунками
Ж. Е. Чичериной – это четыре
альбома и несколько отдельных
листов. Рисунки выполнены на
белой и цветной бумаге карандашом, акварелью, углем.
В двух альбомах (56 и 23 листа) на рисунках представлены
пейзажи, памятники архитектуры, виды итальянских городов –
Пизы, Неаполя, Флоренции и
др. Некоторые листы в альбомах
имеют авторские надписи, подписи и даты.
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В третьем альбоме (17 листов) – пейзажи и виды немецких городов, в том числе Вюрцбурга, выполненные карандашом, часть
рисунков подписана автором и датирована 1864–1866 годами.
В коллекцию вошли также восемь отдельных листов – пейзажи
(карандаш, 22 х 31 см), без указания места и даты.
Пейзажи, памятники архитектуры, достопримечательности европейских городов Жоржина Егоровна рисовала, путешествуя по
Европе с родителями, а позже – с супругом-дипломатом.
Жоржина родилась в г. Митава Курлядской губернии, в семье
тайного советника, барона Георга Вальтера Конрада фон Мейендорфа (1795–1863), которого на русский манер называли Егором
Казимировичем, и Софии Густавовны, урожденной Штакельберг
(1801–1891). Жоржина Егоровна получила прекрасное домашнее
образование, свободно говорила на нескольких европейских языках
и, как отмечали родственники и друзья семьи, чудно рисовала, обожала литературу и прекрасно музицировала, талантливо исполняя
сочинения Ф. Шопена и Л. ван Бетховена.
Знакомство Жоржины с будущим супругом произошло в Турине. Она приехала в Турин навестить своего дядюшку по линии
матери, известного дипломата Эрнеста Густавовича Штакельберга
(1796–1880), под началом которого проходила служба Василия Николаевича Чичерина при русском посольстве. В 1959 году Василий
и Жоржина обвенчались, венчание состоялось на борту русского
военного корабля, стоявшего на рейде в Генуе.
В 1862 году В. Н. Чичерин продолжил дипломатическую службу в Париже, где они с супругой прожили до 1867 года, в Париже
родились их старшие дети, Николай и Софья, младший, Георгий,
родился в имении Караул Тамбовской губернии, после выхода Василия Николаевича в отставку.
Жоржина Егоровна смогла привить своим детям любовь к музыке,
литературе. Б. Н. Чичерин вспоминал о Жоржине как о нравственном и
тонком человеке: «Да и трудно было не сойтись с моей невесткою, одной
из самых чистых и возвышенных натур, каких мне случалось встретить…»
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Церковь Св. Екатерины. Пиза (бумага, акварель, карандаш, 24,3 х 34,3 см)

Знакомясь с рисунками Ж. Е. Чичериной, открываешь для
себя прекрасную архитектуру европейских городов второй половины XIX века, например как на акварели «Церковь Св. Екатерины
в Пизе». Церковь была построена в XIII веке для доминиканского
ордена, на рисунке хорошо виден белоснежный фасад и парадный
вход, над которым большая готическая роза. Рисунок не датирован,
но можно предположить, что он выполнен до 1860 года, так как на
рисунке еще просматривается вертикаль колокольни из красного
кирпича, уничтоженной попаданием молнии во время сильной грозы в Пизе летом 1860 года.
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Поццуоли. Неаполитанский залив (бумага, акварель, карандаш, 24,3 х 34,4 см)

Еще одна замечательная акварель – «Поццуоли. Неаполитанский залив», на которой изображен берег бухты Неаполитанского залива, городок Поццуоли с живописными видами прибрежных построек, беседующих и прогуливающихся женщин и детей.
Вдалеке – изящные силуэты лодок, развешанные рыбацкие сети и
двухколесная повозка, окруженная людьми. Поццуоли – один из
старейших городков южной Италии, жители которого всегда занимались рыбной ловлей.
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Церковь Св. Джованни. Неаполь (цветная бумага, карандаш, акварель,
24,3 х 34,4 см)

Рассматривая рисунки Жоржины Егоровны, видим, что ее
взгляд художника часто останавливается на архитектурных и культовых сооружениях Италии.
Рисунок с изображением церкви Святого Джованни – «Св.
Джованни а Карбонара» – выполнен на коричневой бумаге карандашом и акварелью в феврале 1856 года в Неаполе. Уникальность
рисунка в том, что на нем с фотографической точностью изображен
памятник архитектуры итальянского возрождения. Церковь Святого Джованни сильно пострадала во время бомбардировок Неаполя в
годы Второй мировой войны.
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Холм Вомеро. Неаполь (бумага, акварель, карандаш, 28,7 х 21,5 см)

Акварель «Холм Вомеро», с авторской надписью, без даты,
предположительно, выполнена в конце 50-х годов XIX века. На
рисунке – строения картезианского монастыря Святого Мартина,
расположенного на вершине холма. Сегодня туристы, посещающие
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Неаполь, могут подняться на холм Вомеро и посетить музей истории ордена картезианцев (Чартозе Сан-Мартино), который открыт в
строениях бывшего монастыря.
Современные технологии и профессиональная копировальная
техника позволили изготовить высококачественные копии с рисунков Ж. Е. Чичериной, которые заняли достойное место в экспозиции
музея.
Маленькие шедевры – акварели и рисунки карандашом, – созданные Жоржиной Егоровной, всегда привлекают внимание посетителей и вызывают неподдельный интерес, прежде всего потому,
что изображенное в веке XIX узнаваемо и интересно живущим в
XXI веке.

Гражданские и военные мундиры на портретах
рода Боратынских в коллекции Тамбовского
областного краеведческого музея.
Дополнение к атрибуции
Горбунов О. И. (г. Тамбов)
Ведомственные мундиры (как и губернские, и придворные)
прошли в своем развитии три главных этапа. В конце XVIII века
они имели немецко-венгерский фасон с полами до колен. В начале
XIX века фасон мундиров меняется на так называемый французский: со стоячим воротником, без лацканов, с полами, расходящимися ниже пояса назад, с золотым или серебряным шитьем для обозначения ранга чиновника. Число ведомственных мундиров возрастает
к 1834 году. Они становятся обязательной принадлежностью чиновников всех ведомств. Наконец в 1855 году новый мундир заменяется
полукафтаном, а бортовое шитье продлевается до низа пол.
Особое значение в атрибуции приобретают «мундирные портреты», но во многих случаях они не дают ясного представления
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обо всех важных деталях, когда изображение мундиров нечеткое.
В то же время и такие портреты подтверждают факт реального бытования мундиров, демонстрируют, как они выглядели, помогают
контролировать полноту сведений из других источников об их существовании. Конечно, ценность мундирных портретов возрастает,
когда удается обнаружить данный мундир на нескольких портретах.
Указом от 9 апреля 1784 года Екатерина II распорядилась установить губернские мундиры трех цветов, применительно «к трем
полосам Империи». Северным губерниям (включая Петербургскую)
назначался светло-синий цвет, губерниям средней полосы (включая
Московскую) – красный, южным губерниям (включая Киевскую) –
темно-вишневый.
Был определен состав форменного платья: суконный кафтан с
отложным воротником и длинными лацканами или без них (форма
карманов была различной), камзол, штаны до колен, чулки, башмаки и черная треугольная (в горизонтальной проекции) шляпа. Текстом закона покрой платья не устанавливался, поскольку имелся в
виду принятый в то время в быту фасон. Предписанные законом
три цвета определяли внешний вид кафтанов, их отделка (воротник,
лацканы, обшлага, пуговицы и подкладка), а также камзол и штаны получали особые (в их комбинации) для каждой губернии цвета.
Мундир дополнялся шпагой.
Губернские мундиры, введенные в обиход в 1780-х годах,
весь период их существования оставались довольно скромными,
что соответствовало их назначению. Их фасон и цвета менялись,
что затрудняет, конечно, восприятие их эволюции, но вместе с тем
создает хорошие условия для хронологической и территориальной атрибуции (в особенности при идентификации портретов).
Дворянские мундиры никак не отражали знатность дворянских
родов, в частности наличие у некоторых из них родовых титулов.
О старшинстве гражданских чиновников на практике можно было
судить лишь по качеству материала, портновской работе и по орденским знакам.
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В собрании Тамбовского областного краеведческого музея
хранится уникальная коллекция фамильных портретов рода Боратынских. Открывает портретную галерею портрет титулярного советника Андрея Васильевича Боратынского, изображенного
в красном мундире с отложным воротником и лацканами белого
цвета. В книге поступлений ТОКМ за № 333 записано: «Время
и источники поступления – 3.05.1947 г. “Воронцовка”, коллекция
Болдырева. Портрет Андрея Васильевича Баратынского. Неизв.
худ. XVIII в. Пожилой мужчина в красном кафтане с белым воротником и отворотами с кружевной вставкой. На подрамнике надпись: “Андрей Васильевич Баратынский род. 1738 году”. Холст,
масло. 49х66».
Андрей Васильевич Боратынский родился около 1738 года
в небольшом родовом имении Голощапово, в восьми верстах от
крепости Белая и в полутораста верстах к северу от Смоленска. В
1753 году вступил рядовым в полк Смоленской шляхты, в 1765 году
вышел в отставку поручиком. С середины 1780-х годов Андрей Васильевич поступил на гражданскую службу: в 1785 году получил
чин титулярного советника (IX класс по Табели о рангах), с 1788 по
1791 год был заседателем в Бельском уездном суде.
В 1794 году рисунки губернских и ведомственных мундиров
были опубликованы в особой книге-альбоме «Изображение губернских, наместнических, коллежских и всех штатских мундиров». На каждом из 50 листов давалось цветное изображение фигуры в мундире, а внизу – губернского герба. Помимо справочного
назначения, изображения гербов имели целью обратить внимание
на некоторую общность цветов герба и мундира каждой губернии
(не столько цветов собственно кафтанов, сколько их отделки). Фасон мундиров для разных губерний несколько разнился, главным
образом за счет наличия или отсутствия длинных лацканов, а также
количества и расположения пуговиц.
Мундир Смоленского наместничества описывается следующим образом: кафтан красный с песочными лацканами, воротни– 90 –
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ком, разрезными обшлагами, с пятью по разрезу пуговицами; подбой и камзол такого же цвета, пуговицы белые. Герб: в серебряном
поле черная пушка на золотом лафете, на пушке изображение райской птицы.
Несмотря на то, что изображение А. В. Боратынского на портрете поясное и обшлагов с пуговицами нам не видно, из 50 приведенных в альбоме рисунков только изображение смоленского
мундира полностью совпадает по расцветке с портретом из ТОКМ.
Это дает нам право сделать вывод, что А. В. Боратынский изображен в мундире Смоленского наместничества в период с 1785 по
1797 год, когда императором Павлом I были введены новые образцы
губернских мундиров.
Следующий портрет из коллекции рода Боратынских – портрет
Абрама Андреевича Боратынского, сына Андрея Васильевича.
Абрам Андреевич Боратынский родился 14 или 28 августа
1767 года в имении Голощапово Смоленской губернии. Абрам с братом Петром был записан в гвардию еще в детстве, а в 1785 году их
привез в Петербург самолично Андрей Васильевич. По всей вероятности, они не служили в Преображенском полку ни дня, а после
хлопот отца были переведены 1 марта того же года в Семеновский
полк: Абрам – в чине подпрапорщика, Петр – неизвестно в каком
чине. 15 мая 1785 года Абрам произведен в каптенармусы, 21 ноября 1785 года – в сержанты.
В конце 1789 – начале 1790 года по протекции старшей родственницы братьев Боратынских – фрейлины Е. И. Нелидовой –
Абрам и Петр были представлены наследнику престола – цесаревичу Павлу Петровичу. Абрам был переведен 1 января 1790 года из
гвардии в армию – капитаном в Кексгольмский пехотный полк, но
лишь значился в нем, ибо был причислен вместе с братом Петром к
штату наследника.
Абрам Андреевич продвигался по службе весьма быстро.
1 января 1791 года он был произведен в поручики, 30 августа
1791 года – в секунд-майоры и назначен командиром всех сухопут– 91 –
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ных батальонов, находившихся в подчинении цесаревича, – Павловской, Гатчинской и Каменноостровской военных команд. 4 января 1793 года – премьер-майор, 1 июня 1793-го – подполковник.
Став императором, Павел Петрович 13 ноября 1796 года произвел Абрама Боратынского в полковники и пожаловал звание флигель-адъютанта. И в том же месяце отправил его для инспектирования войск в Киев и Тульчин, где по поручению Павла I Абрам
Андреевич вел переговоры с фельдмаршалом графом Александром
Васильевичем Суворовым, окончившиеся опалой и отставкой последнего.
1 января 1797 года Абрам становится генерал-майором с назначением генерал-адъютантом.
Во время коронации 5 апреля 1797 года Павел I вручил
36 знаков ордена Святой Анны 1-й степени. В числе награжденных – Абрам Боратынский.
17 мая 1797 года он был назначен командиром лейб-Гренадерского полка и инспектором Эстляндской дивизии, а 18 июля
1798 года получил чин генерал-лейтенанта.
С конца лета 1798 года отношение Павла I к Абраму Андреевичу
ухудшается. 11 августа последовала опала, и командиру лейб-Гренадерского полка генерал-лейтенанту Боратынскому велено состоять по армии, а 6 сентября 1798 года он отставлен от службы с
позволением носить мундир. Трех младших братьев опала, однако,
не коснулась: они продолжали флотскую службу. Но Абрам Андреевич Боратынский более на службу не вернулся. Он умер 24 марта
1810 года. Был похоронен на кладбище московского Спасо-Андроникова монастыря.
В книге НВФ ТОКМ за № 4713 от 13.10.1979 записано: «Неизвестный художник. Поясной портрет Боратынского Абрама Андреевича. В мундире с эполетом. На груди орден. Руки скрещены у
пояса. Холст, масло. 70х60».
На портрете поясное изображение мужчины, ¾ вправо на фоне
пейзажа, опирающегося на высокую тумбу, на которой лежат карта
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и шляпа с кокардой, петлицей, галунной обшивкой полей и белым
плюмажем. Портретируемый одет в кафтан темно-зеленого цвета
с отложным воротником, лацканами и обшлагами красного цвета,
на лацканах и обшлагах пуговицы желтого цвета, на правом плече
золотой галунный аксельбант. Галстук белого цвета сложен в четыре складки. Прическа по моде второй половины XVIII века, с напудренными волосами белого цвета и завитыми буклями.
На мундире изображенного имеются наградные знаки ордена
Св. Анны 1-й степени: красная орденская лента с желтой окантовкой, надетая через левое плечо, на ленте у правого бедра крест ордена Св. Анны 1-й степени, на правой стороне груди звезда ордена
Св. Анны 1-й степени. Сочетание цвета мундира и металлического прибора, расположение аксельбанта говорит нам о том, что это
мундир лейб-Гренадерского полка первой половины правления
Павла I, так как среди полков армейской пехоты 1796–1801 годов
только на мундирах лейб-Гренадерского полка помещался золотой
аксельбант.
Галунная обшивка полей и белый плюмаж на шляпе, а также
знаки ордена Св. Анны 1-й степени, которым награждались чины
с I по IV ранг Табели о рангах, свидетельствуют о том, что изображенный на картине имеет генеральское звание. Следовательно,
мы можем сделать вывод, что на портрете изображен Абрам Андреевич Боратынский в период с мая 1797 по сентябрь 1798 года, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, командир лейб-Гренадерского
полка, кавалер ордена Св. Анны 1-й степени.
Еще один портрет из коллекции ТОКМ – это портрет Ираклия
Абрамовича Боратынского, записанный в 1977 году в книгу поступлений за № 13431: «Картина. Портрет И. А. Баратынского. Н/худ.
Поясной, ¾ вправо, в офицерском мундире с эполетами. На груди
звезда ордена Св. Анны. Россия, 19 в. Холст, масло».
Ираклий Абрамович Боратынский (12 февраля 1802 – 22 апреля 1859) родился в селе Вяжля Кирсановского уезда Тамбовской
губернии. Сын генерал-лейтенанта и сенатора Абрама Андрееви– 93 –
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ча и фрейлины Александры Федоровны, урожденной Черепановой. Образование получил в Пажеском корпусе. Проходил службу
в Конноегерском Его Величества короля Виртембергского полку,
Курляндском уланском полку, лейб-гвардии Уланском полку. 7 июня
1831 года он был пожалован флигель-адъютантом в Свиту Его Императорского Величества. В 1834 году переведен в лейб-гвардии
Гусарский полк. 6 декабря 1836 года Боратынский был произведен
в полковники с оставлением в звании флигель-адъютанта, а 1 февраля 1838 года отчислен от фронта.
30 августа 1842 года произведен в генерал-майоры, с назначением исправляющим должность ярославского губернатора. 20 июля
1845 года ему повелено состоять в Свите Его Величества, с оставлением при занимаемой должности.
14 марта 1846 года Боратынский был назначен казанским губернатором и около 12 лет управлял этим краем. 6 декабря 1853 года
произведен в генерал-лейтенанты. 31 декабря 1857 года ему было
повелено присутствовать в Правительствующем Сенате, с оставлением по армейской кавалерии. С 5 января 1858 года числился присутствующим по I отделению 5-го департамента Сената. Скончался,
состоя на службе, погребен в С.-Петербурге, в Воскресенском Новодевичьем монастыре.
На портрете И. А. Боратынский представлен в однобортном
мундире темно-зеленого цвета с гладкими пуговицами без рисунка. По краю красного воротника с серебряным шитьем растительного орнамента идет широкий галун и белая выпушка, серебряные
эполеты с генеральской бахромой, но без звезд и вензелей императора.
Обращают на себя внимание плохо читаемые ордена на мундире, что весьма нехарактерно для исполненных с натуры оригинальных портретов, в которых непременным условием была тщательная
проработка всех деталей военного костюма и знаков отличия. Возможно, что оригиналом для портрета могла послужить неизвестная
миниатюра, созданная не ранее июля 1845 года, с дописанными
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орденами, где признаки некоторых наград и деталей униформы художником не прочитывались.
Среди всех элементов портрета особенно выделяется воротник мундира – самая яркая и проработанная художником деталь со
специфическим «свитским» шитьем, по которому мы можем провести атрибуцию мундира.
Генералы, адмиралы и офицеры сухопутных и военно-морских
сил, отличившиеся по службе и пользовавшиеся доверием императора, с начала XIX века составляли его свиту и имели особые свитские
звания. Формально свита не являлась частью императорского двора, а
входившие в нее лица не относились к числу придворных. Таким образом, свитские звания могут рассматриваться как военно-придворные.
В 1802 году генерал-адъютантам в дополнение к армейскому
мундиру был дан особый свитский мундир темно-зеленого сукна с
красным воротником и обшлагами, украшенными золотым шитьем
оригинального рисунка, и с аксельбантом на правом плече. У флигель-адъютантов была такая же свитская форма, только с серебряным прибором. В 1815 году все «чины» свиты получили эполеты
на оба плеча с вензелем императора на них, сохранив аксельбант.
Вензель императора на эполетах свитского или общевойскового
мундира стал главным отличительным знаком. В 1814–1817 годах
свитский мундир становится однобортным и дополняется белой
выпушкой по воротнику, клапанам обшлагов, бортам и фалдам. Заметим, что темно-зеленый цвет офицерского мундира в реальности
был совершенно черным, что было данью моде.
Во время правления Николая I с 1827 года генерал-майоры, получившие свитское звание, именовались Свиты Его Величества генерал-майорами, генерал-лейтенанты – генерал-адъютантами, а генералы от инфантерии и кавалерии – генералами, состоящими при
особе императора.
По закону пожалование свитских званий производилось «по непосредственному государя императора усмотрению», причем число
лиц свиты не ограничивалось. При Николае I было 540 назначений
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в свиту. Общая ее численность составляла к концу царствования
Николая I 179 человек.
Аксельбант на правом плече свитского мундира должен подсказывать нам место службы изображенного. Недаром первый военный афоризм Пруткова гласит, что «нет адъютанта без аксельбанта». Но на портрете у генерала свиты аксельбанта нет! Как раз этот
факт помогает нам в исследовании. В царствование Николая I на
мундирах свиты ЕИВ генерал-майоров отсутствовали аксельбанты
и вензеля императора на эполетах (в отличие от флигель- и генерал-адъютантов).
На мундире изображенного имеются награды: звезда Св. Анны
1-й степени; знаки орденов: Св. Станислава 1-й степени, Св. Владимира 3-й степени, Св. Георгия 4-го класса, польский знак отличия за
военное достоинство 4-й степени, знак отличия беспорочной службы за XX лет, серебряная медаль в память русско-турецкой войны
1828–1829 годов.
Из наград, полученных за время прохождения службы Ираклием Боратынским, для атрибуции портрета наиболее важными можно
считать следующие: 13 марта 1846 года награжден орденом Святого
Станислава 1-й степени, в 1848 году – знаком отличия беспорочной
службы за XX лет; 13 декабря 1849 года – орденом Святой Анны 1-й
степени (при получении ордена Св. Анны 1-й степени звезду Св. Станислава кавалеры снимали с груди, а крест надевали на шею); 6 декабря 1851 года – орденом Святой Анны 1-й степени с императорской
короной (на портрете не изображен). Это дает нам основание предположить, что после 1850 года правки в портрете не производились.
Таким образом, Ираклий Абрамович Боратынский изображен
в мундире свиты ЕИВ генерал-майора с орденами в период между
декабрем 1849 года и декабрем 1851 года.
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Предисловие как структурный элемент
старопечатной книги ХVII века: на материале книг
из коллекции Мичуринского краеведческого музея
Кудрявкин С. С. (Тамбовская обл., г. Мичуринск)
В фондах Мичуринского краеведческого музея в числе прочих уникальных изданий хранятся три десятка старопечатных книг
XVII столетия. Самые ранние из них – «Устав. Церковное Око» [11]
и «Трефолой» [10], печатанные соответственно в марте 1633 и в ноябре 1636 годов, самая поздняя – «Деяния и послания апостольские»
[3] – в декабре 1699 года. Большинство старинных раритетов посту– 97 –
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пили в коллекцию Козловского окружного музея в 1929–1930 годах
из Троицкого мужского монастыря в период его расформирования.
Ценность изданий очевидна и не нуждается в комментариях.
Печатанные «в дестный лист» и «в десть» кириллическим полууставом, с тяжелыми переплетами-досками, обтянутыми тисненой
кожей, с медными и латунными застежками, книги являются несомненными памятниками печатного искусства позднего русского
средневековья.
Как и подавляющее большинство русских старопечатных книг
XVII века, книги из фондов Мичуринского музея религиозного содержания. Это Евангелия, деяния апостолов, различные богослужебные сборники общего характера (служебники, книги молебнов)
и частной направленности (ирмологий, трефолой, пентикостарион
и т. п.).
Однако основной контент старинных изданий не составляет
предмета рассмотрения данной статьи. Ее главный интерес связан с
таким обязательным структурным элементом старопечатной книги,
как предисловие, реже – послесловие (колофон). Небольшое (как
правило!) по объему (1–3 страницы), предисловие (послесловие)
заключало в себе информацию самых различных аспектов, анализ
которых и входит в задачу настоящей работы.
В большинстве предисловий считалось необходимым известить
читателей о месте печатания. Как известно, Русия-Россия XVII столетия похвастаться разнообразием типографий не могла. Практически вся литература в Московии печаталась на столичном Печатном дворе. Поэтому в предисловиях отечественных книг место их
издания указывалось одно и то же и в подавляющем большинстве
случаев с помощью одной и той же формулы: «в Царствующем Великом граде Москве». В музейных книгах эта формула также является преобладающей. Однако встречаются и редкие инварианты:
«в царствующем преименитом и великом граде Москве» («Книги
Великих пастырей») [7, л. 1 (1-я фолиация)], «в Богоспасаемом Царствующем граде Москве» («Книга о священстве») [6, л. 1 об. (1-я
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фолиация)] или «в богохранимом, и царствующем граде Москве»
(«Четвероевангелие») [12, л. 482].
Указание времени печатания книги, ее датировка – другая
функциональная составляющая предисловия, которой придавалось
гораздо большее значение, нежели месту издания. Обозначенная
дата является непременным элементом и современных титульных
листов, и макетов библиографических описаний, размещаемых на
авантитуле или концевой странице. Но если с XVIII века приводится одна-единственная дата, то в XVII столетии указывается сразу
несколько различных дат в соответствии с несколькими же временными системами координат.
Наиболее важным для средневековых книжников был способ
датировки от Сотворения мира. Именно он открывал перечень дат.
За ним, как правило, следовала дата от Рождества Христова. Так,
например, в предисловии к «Беседам Евангельским» указано, что
печатаны они «в лето от создания мира 7172, от воплощения же
Бога слова 1664» [1, л. 2 об. (1-я фолиация)]. В данном случае не
обозначены месяц и день завершения печатания. Обычно они также
находили отражение в предисловии. О «Скрижали», например, узнаем из предисловия, что он (сборник) «лета седмь тысящ 164 году,
месяца октября, типом издася» [9, с. 18, (2-я пагинация)] (указан
месяц). А в предисловии к «Книге о священстве» отмечено, что она
печатана «в лето от создания мира 7172, от воплощения же Бога
слова 1664, месяца августа в 5 день» [6, л. 1 об. (1-я фолиация)]
(указаны и месяц, и год).
Нередки случаи, когда в предисловии / послесловии обозначались даты начала и окончания печатания. Именно так датирован
«Устав. Церковное око»: «Начата же бысть печатати сия Богодохновенная книга <…> в лето 7141 году, месяца марта, в 17 день. <…>
Совершена же бысть в лето 7142, месяца сентября, в 30 день» [11,
л. 318 (9-я фолиация)]. Как видно, в «Уставе» актуализирована датировка «от сотворения мира», «от Рождества же Христова» – опущена.
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Практиковалось при датировке издания и использование индикта. Коллекция Мичуринского музея располагает книгами и с таким
способом обозначения даты. Так, из предисловия к старопечатному
«Ирмологию» (книге с богослужебными текстами, предназначенными для пения в церкви) узнаем, что печатан он «в лето от создания мира 7181, от Рождества же Господа нашего Иисуса Христа
1673, индикта 11, месяца августа» [4, л. 1 (1-я фолиация)]. Под индиктом понимается номер года внутри пятнадцатилетних периодов,
которые могут отсчитываться как от Сотворения мира (византийская традиция), так и от Рождества Христова. Определяется индикт
нехитрой арифметической операцией: в византийской традиции он
равен целому остатку деления номера года на 15; при пользовании
летоисчислением от РХ к номеру года прибавляется число 3, и сумма делится на 15, полученный остаток – индикт.
Помимо определения времени печатания в глобальных системах летоисчисления в традиции старопечатников было дополнительное соотнесение даты работы над книгой со сроками правления
царствующих особ. В послесловии к «Трефолою» (книге праздничных богослужений), например, год окончания печатания указан не
только от Сотворения мира (7145), но и от начала царствования первого Романова: «В лето 25 благочестивыя державы царства его Государя Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича Всея Русии»
[10, л. 450 (2-я фолиация)], т.е. в 1637 году. Михаил Романов вступил на престол в апреле 1613 года, книга была напечатана в июне
1637 года, когда пошел уже двадцать пятый год правления.
Часто время печатания книги «привязывалось» также к дням
рождения членов царского семейства. Так, в предисловии к упоминавшейся уже «Книге о Священстве» отмечено, что ее печатание
завершено «при благороднейших чадех» (детях) Алексея Михайловича: «при Благороднейшем Великом Государе нашем Царевиче и
Великом Князе Алексее Алексеевиче, в 11 лето от рождества его; и
при Благороднейшем Великом Государе нашем Царевиче и Великом
Князе Феодоре Алексеевиче, в 4 лето от рождества его» [6, л. 1 об.
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(1-я фолиация)]. А уже в предисловии к напечатанным годом позднее «Беседам Златоуста» [2] в перечисление «благороднейших чад»
Алексея Михайловича добавится Симеон Алексеевич, «в первое
лето от рождества его», старшим же царевичам прибавится соответственно по «лету». В некоторых случаях подобного рода датировка
могла занимать целые страницы текста.
В известном смысле по предисловиям возможно проследить
историю царственных семейств. Так, в предисловии к «Ирмологию» традиционно перечисляется потомство по мужской линии
царя Алексея Михайловича на момент издания книги (1673): Феодор Алексеевич, Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич. Но ранее
упоминавшиеся в «Книге о священстве» Алексей Алексеевич и в
«Беседах Златоуста» Симеон Алексеевич отсутствуют. Причина –
смерть царевичей в 1670 и 1669 годах соответственно.
Дополнительные уточнения даты печатания книги могли помещаться и в более общую систему временных координат. Указывалось, например, при ком книга издавалась, но конкретный год или
исходная точка отсчета не обозначались. При этом в список исторически значимых современников обязательно попадали церковные
иерархи.
Имена последних, как и имена персон царственных, непременно упоминались в хвалебно-благодарственном контексте: только
«повелению / произволению / благословению» их высоких обладателей было обязано появление «богодухновенной» книги на свет
божий. Так, в «Деяниях и посланиях апостольских» 1699 года в
предисловии отмечается, что книга «издадеся» не только «повелением» государя Петра Алексеевича, но и «благословением в духовном чине отца его и богомольца, великого господина, святейшего
Кир Адриана, архиепископа московского, и всея России, и всех
северных стран Патриарха» [3, л. 1 (1-я фолиация)]. И еще один
более ранний пример из предисловия к «Уставу. Церковному оку»,
который «асвидетельствован бысть» «Великим Господином и Государем, по плотскому рождению отцем, а в духовном чине отцем и
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богомольцем, Государя Царя и Великого князя Михаила Феодоровича всея Русии самодержца, Святейшим Кир Филаретом патриархом московским и всея Русии» [11, л. 318 об. (9-я фолиация)].
Последние цитаты обращают на себя внимание титулатурой патриарха. Например, малопонятным человеку XXI века словом Кир.
В переводе с греческого кир – «господин». Повторение слов «господин» оправданно: в сочетании с эпитетом «великий» акцентируется
земная значимость иерарха, с эпитетом «святейший» – его сакральность. Кроме того, патриарх – Великий Государь, как и собственно
Государь, глава государства Михаил Федорович. Традиция такого
титулования берет начало именно с Филарета, родного отца и наставника (долгие годы) царя Михаила. Де-факто он являлся во «всея
Русии» действительно вторым государем.
Своего апогея титулование патриарха в предисловиях к старопечатным книгам достигает при Никоне. Своенравный и властолюбивый, он занял патриарший престол в 1652 году, вынудив царя дать
ему абсолютную власть над русской церковью. В предисловии ко
многим книгам патриарху оказывается почтение большее, нежели
самому государю. Так, в многолистовом предисловии к «Скрижали» (1655) славословие царя занимает несколько строк, в то время
как панегирик в адрес Никона растягивается на многие страницы!
Приведем лишь краткие выдержки: «…богоизбранный святейший
патриарх московский Никон, первопрестольный в богоначальствуемом православныя церкви российския священноначалии, богоданный в световодительство всея великия и малыя и белыя России световодитель, и благосчастливый словенского стада христова
пастырству своему врученный пастырь» [9, с. 8 (2-я пагинация)];
«…сей бо первопрестольный священноначальник, гласом вопиющего в пустыне реченное, правые творите стези, благотщательно
исполняя, правы стези творит, скривленное исправляет, косвенное
отметает, истропотное соглаждает» [9, с. 12 (2-я пагинация)].
Ситуация кардинально меняется с 1658 года, когда Никон самовольно оставляет патриарший престол и удаляется в Воскресенский
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Новоиерусалимский монастырь, не отказавшись от Московской кафедры. Начинается длительный период конфронтации царя и Никона, завершившийся, как известно, «извержением из священства»
последнего только в 1666 году.
В этот период «благословителями» книг будут указываться
«преосвященные митрополиты, и Боголюбезные архиепископы и
епископы», как, например, в предисловии к «Книге о священстве»
(1664), «Беседах Евангельских» (1664), «Беседах и нравоучениях
Иоанна Златоуста» (1665) и др. Или же как в «Книгах Великих Пастырей», которые «Благословением же преосвященнейших митрополитов и архиепископов и боголюбивейших епископов меж патриаршества, начаты печатати <…> в лето от сотворения мира 7172» [7,
л. 1 (1-я фолиация)].
Следует отметить, что найденная формула «меж патриаршества» будет использоваться печатниками и в изданиях 1673–1674
годов (в коллекции Мичуринского музея это «Ирмологий») в политически нейтральной ситуации после смерти Патриарха Питирима
(9 апреля 1673 г.), до возведения на престол Московских Патриархов следующего за ним Патриарха Иоакима (июль 1674 г.).
Однако ценность предисловий как исторических источников
едва ли подразумевалась старопечатниками. Очевидной она становится лишь для поколений последующих. До своих же современников средневековые книгоиздатели в предисловии стремились прежде всего донести духовно-нравственную цель книги.
Чаще всего таковая формулировалась достаточно лаконично.
Так, цель «Деяний апостольских» определяется как «общая духовная польза всех православных христиан». «Книга о священстве»
печатана «во общую пользу прочитателем», «во общую пользу священствующим». «Скрижаль» «ввелию духовную всего отеческого
православной российской церкви притча пользу, типом издана…».
Но иногда цель преподносилась более распространенно и витиевато. Такой пример находим в книге «Устав. Церковное око». В
послесловии к «Уставу» отмечается, что «беседы злы растлевают
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человекам умы и лишают истины, и от них же часто случаются душевные беды. Божественное же и Богодохновенное писание полезно есть ко учению, и ко исправлению, к наказанию еже вправду»
[11, л. 317 (9-я фолиация)]. «Исправление» же книжное возможно
лишь через «словеса истинные», изложенные «печатными письмены» «ко спасению душам христианского народа многочисленного»
и «словенского языка».
Параллельно церковная литература решала и другую, сакрально-возвышенную цель. Наиболее полное выражение находит она в
предисловии к «Прологу»: «Во славу Святыя, Единосущныя, Животворящия Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, в похвалу же
Пресвятыя Богородицы, и поведание добродетельных деяний преподобных отец, в постнических жительствах просиявших, и во изъявление многострадальных за Христа терпений непобедимых святых
мучеников: священная книга сия пролог, или свойственшее реще синаксарий» [8, л. 1 (1-я фолиация)]. Начальные же строки приведенной
цитаты «Во славу Святыя, Единосущныя, Животворящия Троицы,
Отца, и Сына, и Святаго Духа» есть все основания считать «общим
местом» в предисловиях старопечатных изданий XVII столетия.
В некоторых предисловиях излагалась краткая история печатаемых текстов, кем и с какого языка, и с какого первоисточника
переведены, в который раз и т. п. В «Книге Великих пастырей»,
например, в конце предисловия отмечается переводной характер
книги: «А свидетельствованы сия святыя и богодохновенныя книги: с греческих старых письменных и печатных переводов Святыя
горы Афонския» «архимандритом Дионисием со клевреты его»
[7, л. 1 об. (1-я фолиация)]. Или в лаконичном предисловии к «Беседам Златоуста» отмечено, что книга «в типографском тиснении
свидетельствована и исправлена святогорцем архимандритом Дионисием со клевреты его» [2, л. 2 (1-я фолиация)], а 44–47 беседы
переведены «с греческих книг» Андреем Курбским.
В заключение отметим, что предисловие крайне редко удостаивалось собственного названия. Так, из всех книг музейной коллек– 104 –
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ции только в двух из них – «Скрижали» и «Служебнике» – предисловиям предпослана строка-заглавие «Предисловие к читателю» и
«Предисловие к читателем» соответственно.
Зато нередко предисловие оглавлялось развернутым названием
книги с ее кратким содержанием, как, например, в «Книге молебна» («Книга молебна, с Богом святым, нарицаема шестоднев, сиречь осмогласник, содержащая в себе подобающее воследование
краткое, си есть недели воскресныя осмигласов с шестию дний» [5,
л. 1 (1-я фолиация)]), в «Ирмологии» («Ирмологий, с Богом святым,
и молитвослов всего лета, с тропари и кондаки, и богородичны» [4,
л. 1 (1-я фолиация)]), в «Беседах Евангельских» («Сказание о книзе
Евангелиа, святаго апостола и евангелиста Матфея, и о еже святаго
Иоанна Златоустаго на ню беседы и коим преводником и в кая времена преведена» [1, л. 1 (1-я фолиация)]) и др.
Функциональная значимость всех рассмотренных выше аспектов информации, содержащихся в старинных предисловиях, очевидна и безусловна. Место и время издания, исторический контент,
амбивалентность телеологической направленности издания (во
славу Бога и для духовной пользы читателей-христиан), сведения
о первоисточниках издания – все это позволяет говорить, что предисловия старопечатных книг представляют собой большую ценность, чем просто аннотации и выходные данные наших современных изданий.
Список литературы и примечания
1. Беседы Евангельские. – В царствующем граде Москве, 7172
[1664]. – 2, 528 л.; 2о (32,5х20).
2. Беседы Златоуста. – В царствующем великом граде Москве,
9 июля 7173 [1665]. – 2, 16, 667 л.; 2о (33,5х21).
3. Деяния и послания апостольские. – В царствующем великом
граде Москве, декабрь 7208 [1699]. – 1, 353 л.; 2о (32,8х20).
4. Ирмологий. – В царствующем великом граде Москве, 11 авг.
7181 [1673]. – 2, 240, 260 с.; 8о (22х17).
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5. Книга молебна. – [Москва], 7171 [1663]. – 1, 19, 300 л.; 2о
(31х20).
6. Книга о священстве Иоанна Златоуста. – В Богоспасаемом
Царствующем граде Москве, 5 авг. 7172 [1664]. – 2, 241 л.; 8о
(20,5х15).
7. Книги Великих пастырей. – В царствующем преименитом и
великом граде Москве, 27 ноябр. 7175 [1667]. – 1, 2, 1, 10, 220, 1,
43 л.; 8о (20,5х32,8).
8. Пролог. – В царствующем великом граде Москве, ноябрь
7198 [1689]. – 1, 746 л.; 2о (33,5х21).
9. Скрижаль: Сборник. – [Москва], окт. 7164 [1655]. – 24, 868,
38 с., 4 л., 232, 195, 200 с.; 8о (21,3х15,5).
10. Трефолой. – [Москва], 1 ноябр. 7145 [1636]. – 2, 450 л.; 2о
(30х20).
11. Устав. Церковное Око. – В царствующем граде Москве, 17
марта 7141 [1633]. – 7, 1, 305, 315, 1, 4, 2, 34, 4 [316-319] л.; 2о
(34х20,5).
12. Четвероевангелие. – В Богохранимом и царствующем граде
Москве, 4 июня 1651. – 482 л.; 2о (35,5х21).

Из опыта работы ординатора Тамбовской губернской
земской больницы М. С. Прокофьевой
(по материалам фонда музея)
Никифорова Е. И. (г. Тамбов)
Бег времени стирает лица, события, имена – это неизбежно. Печально, когда в забвение уходят особые личности, новаторы, продвигавшие и воплощавшие в жизнь идеи гуманизма. Одна из самых
благодатных тем в науке – медицина. Ведущее место в ней занимают врачи-реформаторы XIX века. Известны имена маститых ученых-медиков и первооткрывателей; их ученикам и последователям,
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служившим в земствах, отведено более скромное место. В Музее
истории медицины Тамбовской области (МИМТО) находится небольшой фонд первой женщины-врача в нашей губернии Марии
Саввишны Прокофьевой: фотоальбом, некоторое количество фотографий с его страниц и очень ценный, на наш взгляд, документ –
«Отчет о занятиях в Парижских больницах во время командировки
с научной целью в 1893 году».
Прокофьева приехала в Тамбов после двух лет безупречной работы в г. Козлове. Вероятнее всего, ее пригласил известный в городе
врач-гинеколог, заведующий женской больницей С. К. Оленин. Помимо должности ординатора родильного отделения она исполняла
обязанности инспектрисы фельдшерско-акушерской школы, преподавала в ней акушерское дело и педиатрию, была членом Тамбовского медицинского общества.
На тот период пост старшего врача губернской земской больницы занимал М. П. Яковлев, талантливый хирург широких научных
взглядов. Отметив интерес молодого специалиста к проблемам здоровья детей из бедных семей, брошенных и сирот, он предложил ей
всесторонне изучить этот вопрос, воспользовавшись опытом зарубежных коллег. Необходимые средства были выделены Тамбовским
губернским земством и губернской управой.
Для научных занятий в этой области Париж был выбран не случайно. Правительство Франции, озабоченное низкой рождаемостью
и высоким процентом ранней смертности, направило государственную и частную инициативу на то, чтобы поддержать здоровье маленьких сограждан. Следствием этих мер было создание системы
патронажа и сети хорошо оснащенных педиатрических лечебных
учреждений. Проведена реорганизация воспитательных домов и
приютов, отрегулированы правила приема детей в семьи, желавшие
взять ребенка на воспитание.
С делом призрения подкидышей Прокофьева ознакомилась в
воспитательном доме. В больнице при нем и в двух крупных парижских детских клиниках она проходила практику по педиатрии.
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Кроме того, насколько позволяло время, совершенствовала свою
квалификацию в двух родильных домах и гинекологической больнице. Отчет содержит несколько подробных лекций, записанных во
время работы в вышеуказанных заведениях.
Изучив работу Прокофьевой, можно сделать следующие
выводы:
1. Заграничные командировки по обмену опытом для русских
врачей не были исключительными. К специалистам из России относились с уважением, а желающим заниматься в больнице не требовалось даже «просить разрешения у директора, а достаточно только
представиться шефу, и к вашим услугам весь материал отделения»,
лекции все желающие могли посещать бесплатно, причем на равных правах, как женщины, так и мужчины.
2. В конце XIX века отделения больниц специализировались
по двум главным направлениям: терапия и хирургия. Терапевты и
хирурги были специалистами широкого профиля.
3. Лабораторных исследований еще не производили в массовом порядке и использовали внешнее обследование, расспрос больного и его родителей.
4. По той же причине недостаточно было знаний о природе
инфекционных заболеваний. В отделении для заразных больных в
одной палате могли находиться дети с разными типами инфекций,
кровати лишь огораживали ширмами и перед тем, как подойти к
ребенку, переодевали халаты. Пути заражения были недостаточно
изучены.
5. Отделения больниц были переполнены детьми с заразными
болезнями, имевшими социальные причины. Прокофьеву поразило
количество больных стригущим лишаем и, как следствие, алопецией. Дело зашло так далеко, что правительство издало постановление об обязательном медицинском осмотре перед приемом ребенка
в школу. Плохие жилищно-коммунальные и материальные условия,
сырой зимний климат были причинами большого процента находившихся на лечении детей-ревматиков.
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6. Представляют интерес методы лечения. Педиатрическая
фармакология еще не была дифференцирована. В педиатрии, как и
во всей врачебной практике, применялись препараты, содержавшие
яды: ртуть, мышьяк, аконит, белладонну. В качестве обезболивающих, жаропонижающих и успокоительных использовали наркотические вещества: морфий и опиум.
7. Помимо лекарственных препаратов для лечения применяли
ванны, минеральную воду, ослабленным детям давали молоко ослиц и прописывали особую диету.
8. Входившие в моду первой половины XIX века профилактические методики во второй половине нашли практическое применение. Их стали активно использовать в ортопедии при лечении сколиозов и кифозов у детей. Так, в большом и светлом гимнастическом
зале воспитательного дома Прокофьева наблюдала за упражнениями детей на аппаратах для вытяжения позвоночника и укрепления
мышечного корсета. Регулярные занятия, проводимые врачами под
наблюдением шефа отделения, массаж, особый домашний режим
давали отличные результаты.
9. Авторитет шефов отделений, плотно загруженных работой
(обходы больных, амбулаторный прием, практические и теоретические занятия с экстернами и интернами), был непререкаем. В некоторых случаях такое положение использовалось очень некорректно.
Прокофьеву поразило грубое обращение с детьми одного из шефов,
доходившее до рукоприкладства.
10. В детских лечебных учреждениях Франции большое значение придавали реабилитации. Например, из больницы воспитательного дома маленьких пациентов отправляли для восстановления
здоровья в загородное отделение, в хозяйстве которого содержалась
безупречная по чистоте молочная ферма.
11. Ко второй половине XIX века правительство Франции объединило свою деятельность в отношении сирот и брошенных детей с деятельностью частных благотворительных организаций, что
привело к росту финансовой поддержки этой категории. Органам
– 109 –

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

опеки были предоставлены большие полномочия, их программа по
воспитанию детей, оставшихся без призора, охватывала весь период жизни подопечных до достижения ими совершеннолетия. Были
прописаны правила воспитания их в приемной семье и определено
финансовое содержание. В основном детей отдавали в провинции,
находившиеся в районах с благоприятным климатом, где их охотно принимали, так как оплата на содержание приемного покрывала
расходы и на своего ребенка. Это позволяло воспитательнице всецело посвятить себя уходу за детьми.
12. Контроль осуществлялся посредством заполнения особого документа, журнала, содержавшего пункты с объяснением обязанностей воспитательниц и графы для записей мэра, префекта и
врача, в обязанность которых входило наблюдение за ребенком в
приемной семье до достижения им 14 лет. К этому возрасту ему
подыскивали место работы, и только после 21 года помощь и опека
полностью прекращались.
13. Во Франции служба патронажа младенцев до 1 года охватывала не только детей, оставшихся без родителей, но и появившихся на свет в родильных домах для среднего класса и
неимущих. На период командировки Прокофьевой эту службу
финансировали частные благотворительные организации. Патронажем занимались врачи акушерских клиник. При родильных
домах по инициативе медиков на пожертвования организовывали
молочные кухни для раздачи стерилизованного молока матерям,
не имевшим достаточных средств и лишенных возможности кормить ребенка грудью, работали пункты раздачи одежды для новорожденных. В связи с этим Мария Саввишна отмечала: «Такое
симпатичное проявление деятельности со стороны врачей заслуживает подражания. Сколько заболеваний можно предупредить
вовремя и на сколько процентов уменьшить детскую смертность
в первые годы жизни? … Раздавая даром молоко и одежду, можно
было бы приохотить население, хотя в городах, к правильному
питанию детей».
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В заключение отчета Прокофьева отмечала, что «чего-нибудь
нового, что не применялось бы у нас или с чем не была бы знакома
по литературе, я не приобрела». Ее горячее одобрение получила деятельность французских коллег и организаций, проявлявших заботу
о детях, а чувство сожаления о недостаточности подобных мер в
России побудило к действию.
Несомненно, на уровне губернии М. С. Прокофьева стала врачом-реформатором. По ее инициативе и при ее непосредственном
участии в Тамбове были осуществлены следующие проекты:
- в период между 1895–1899 годами на средства от частной благотворительности в городе открылись ясли для детей, матери которых занимались работой;
- в 1899 году начала функционировать «Акушерская поликлиника» с круглосуточным дежурством и выездной акушерской помощью;
- в 1900 году в новом двухэтажном здании, построенном на садовой территории губернской больницы, открылся приют для подкидышей на 50 коек, руководила и работала в нем детским врачом
М. С. Прокофьева;
- в 1912 году введен патронаж детей; приют для подкидышей
расширен до 150 коек.
До 1928 года, почти 40 лет, М. С. Прокофьева заведовала родильным отделением губернской больницы, 36 лет преподавала в
фельдшерской школе и подготовила около 1000 квалифицированных медсестер-акушерок. Визит-портреты ее учениц с благодарственными надписями хранятся в фондах МИМТО.
Сведений о семье и браке Марии Саввишны мы не имеем, но
знаем точно, что, мало заботясь о себе, она дарила радость материнства, жизнь и здоровье детям, спасала сирот и подкидышей. В 1928
году ей, одной из пяти первых женщин, было присвоено звание Героя Труда.
В самом начале отчета Прокофьевой, при описании одной из
парижских больниц, отмечено, что каждое отделение этого учреж– 111 –
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дения носит имя какого-нибудь выдающегося врача. Заслуги многих тамбовских медицинских работников можно было бы отметить
подобным образом. Мария Саввишна, несомненно, одна из первых.
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Театральная жизнь в Касимове в конце XIX –
начале XX века
Спирина Е. М. (Рязанская обл., г. Касимов)
«Вся наша жизнь – игра, а люди в ней – актеры» – выражение
Уильяма Шекспира известно всем. 2019 год провозглашен в России
Годом театра. Известно, что театр – зрелищный вид искусства, в
котором соединяются музыка, хореография, литература, изобразительное искусство и многое другое.
Во второй половине XIX века театры появляются во многих городах России, а к концу столетия не было ни одного губернского города, не имевшего театра. Город Касимов – не исключение, он имеет славные театральные традиции, хотя профессионального театра
как такового в городе не было. В конце XIX века был организован
«Семейный кружок». Членами «Кружка», располагавшегося в доме
купца И. О. Алянчикова, устраивались балы, семейные, танцеваль– 112 –
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ные, музыкальные и литературные вечера, а также драматические
представления [1], которые проходили и в доме Е. И. Салазкиной (в
зале клубного помещения); в доме г-жи Федотьевой (бывший дом
Дунаева на Соборной улице в 1895 г.); в Народном доме и т. д.
В программах и афишах, которые хранятся в собрании нашего
музея, встречаются имена актеров, состоящие только из инициалов, как, например, А. С. К. или Т. В своих воспоминаниях В. Печёнов-Райский, актер Касимовского народного театра, упоминает об
А. К. Федоровской, выступавшей на сцене под псевдонимом Ларина.
Анастасия Константиновна Федоровская была начальницей
женской гимназии. Свою актерскую деятельность она начала в дореволюционный период как любитель драматического искусства.
А. К. Федоровская играла в спектаклях по пьесе А. Н. Островского
«Без вины виноватые» (1904 г.), «Ранняя осень» (1904 г.), «Смерть
Иоанна Грозного» и др. Под руководством А. К. Федоровской на сцене Летнего театра был поставлен спектакль по пьесе А. Н. Островского «Лес».
Иногда в спектаклях участвовали приезжие артисты, которые в
Касимов заглядывали очень редко: три-четыре раза в год.
Также спектакли ставили и были непосредственными участниками учащиеся технического училища и женской гимназии (в среднем – четыре постановки в год). С большим успехом шли спектакли
«Ревизор» Н. В. Гоголя, «Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Бедность
не порок» А. Н. Островского и др. Устройством сцены, изготовлением декораций к спектаклям, афиш, костюмов и бутафории занимались сами учащиеся.
В 1899 году в Касимове произошло важное событие – создан
Кружок любителей драматического искусства. Театральные постановки становятся доступными для широких масс. Основными целями Кружка любителей драматического искусства были проведение
спектаклей по доступным ценам, а также возможность содействовать развитию культуры трудового населения города.
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Члены Кружка любителей драматического искусства жертвовали собственные денежные средства для организации спектаклей,
которые проходили в здании городского манежа. Их стараниями помещение было приведено в соответствующий театру вид: зрительный зал, зеркало сцены и ее порталы, изготовлены декорации, оборудованы зрительные места.
Спектакли устраивались каждый праздничный день в течение
зимы. Все актеры работали бесплатно, а вырученные за билеты
деньги шли в фондовый капитал кружка.
В первые годы существования кружка его постоянным участником был Анатолий Павлович Нелидов (1881–1949 гг.) – заслуженный артист РСФСР. Именно он был одним из инициаторов создания
общества любителей драматического искусства.
Спектакли также проводились в залах Касимовского общественного собрания, Касимовского технического училища, в современном электротеатре «Марс».
После революции культурная жизнь города была более чем насыщенной. Инициаторами создания народного театра в 1918 году
стали любители театрального искусства при содействии внешкольного подотдела уездного отдела народного образования (уоно). При
содействии уоно для театра было выделено помещение бывшей городской управы [2].
Кроме этого, в городе работало еще несколько театров: Театр водного транспорта (1920 г.), Красноармейский театр, национальный
татарский театр «Чулпан», на фабрике «Красный текстильщик» –
Театр рабочей молодежи (ТРАМ). Народный театр уоно являлся
шефом этих театров, оказывая им режиссерскую помощь: помогал
декорациями, костюмами, бутафорией, актерскими силами [3]. В то
время, как видно из афиш, спектакли давали: Союз строительных
рабочих, члены Профсоюза служащих, красноармейцы – любители
драматического искусства, работники водного транспорта и др.
Осенью 1918 года в качестве режиссера народного театра решили пригласить Александра Семеновича Мамуровского (племян– 114 –
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ника А. П. Нелидова) – артиста Петроградского драматического
театра, – так как ощущался недостаток в руководстве театром. Театральный сезон 1918 и 1919 годов был проведен под его руководством. Александр Семенович не только ставил спектакли, но и выступал на сцене в качестве актера.
Осенью 1919 года в родной город вернулся Петр Иванович Пережогин. Под его руководством работа театра заметно улучшилась.
Петр Иванович, по словам современников, долгое время работал в
Петербурге, где играл в спектаклях Народного дома. В первых постановках театра почти обязательным было участие Петра Ивановича как наиболее опытного актера. Но потом он все больше и больше старался выдвигать новые актерские силы, освобождая себя для
трудных режиссерских работ.
У народного театра был свой художник-декоратор – Яков Богданович Завьялов, ученик и помощник известного художника-декоратора Большого театра в Москве К. А. Коровина. Завьялов
создавал огромные полотна декораций для самых разнообразных
постановок, которые не уступали лучшим образцам декораций театров больших городов.
После отъезда П. И. Пережогина в 1922 году режиссером становится молодой артист ленинградских театров Николай Павлович
Волховский. Вместе с женой он отправился на гастроли в Нижний
Новгород, но по воле случая остался в Касимове. Под руководством
Н. П. Волховского репертуар народного театра значительно обновился, а для молодого поколения была организована театральная
студия, в которой «молодежь обучалась театральному искусству,
овладевала актерским мастерством». Многие из тех, кто занимался
в студии, вошли в состав труппы народного театра.
Начиная с 1918 года денежные средства от продажи билетов на
спектакли и концерты поступали в пользу Общества вспомоществования нуждающимся – учащимся Касимовской женской гимназии и
технического училища, на нужды Красной армии, в фонд «Недели
западного фронта», голодающих губерний, в пользу голодающих По– 115 –
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волжья от 15% до чистого сбора. На афишах 1923 года можно встретить и такую надпись: «Весь сбор поступит на приобретение хирургических инструментов в Касимовскую городскую больницу».
На базе театра рабочей молодежи (ТРАМ), который был создан
в сентябре 1924 года В. Печёновым-Райским (артист народного театра), в 1925 году при клубе фабрики «Красный текстильщик» был
организован коллектив «Синяя блуза» [4], который состоял из четырнадцати человек. Эту творческую группу часто называли «Легкой кавалерией» [5]. Созданию такого коллектива способствовала
живая театрализованная газета «Синяя блуза». Газета имела свою
редакцию и работала в основном на местном материале. Поступающий материал обрабатывался «синеблузниками» самостоятельно.
Они ставили сценки, сочиняли куплеты, частушки, оратории, лубки, раешники [6].
Отдельно нужно сказать и о татарском народном театре. Первоначально это была самодеятельная татарская труппа, организованная в 1914 году, а в 1918 году преобразованная в национальный
театр «Чулпан» под руководством учительницы Сагдии Хасановны
Булатовой (1882–1939), уроженки Касимова. Труппа театра колесила по деревням, ставила агитационные пьесы. И почти во всех спектаклях принимала участие сама Сагдия Хасановна и ее дочери Закия и Наджия [7]. Спектакли в театре «Чулпан» проводились и под
руководством К. Х. Давлеткильдеева. Он был не только режиссером
татарского театра, но и актером Касимовского народного театра. На
сцене татарского театра (здание не сохранилось) ставили спектакли по мотивам восточных сказок, а также пьесы «Нежданные две
свадьбы», «Молодежь не обманешь», «Перед кабаком» и др. Театр
«Чулпан» просуществовал до середины 1930-х годов.
После отъезда из Касимова Пережогина, а позже Волховского
для многих любителей театра работа народного театра была ослаблена.
Период 1920-х годов можно назвать расцветом культуры в городе Касимове: было создано Общество исследователей родного края,
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открыт Касимовский краеведческий музей, продолжал работать народный театр; библиотеки города стали доступными для всех слоев населения. Многие современники считали это время наиболее
благоприятным для строительства новой культуры. Благодаря неутомимому энтузиазму местных жителей, городской интеллигенции культурная жизнь Касимова не прекращалась, несмотря на голод, разруху и гражданскую войну.
В послевоенный период народный театр в Касимове постепенно стал возрождаться.
Театральные традиции продолжаются и сегодня. На базе Дворца культуры действует театр «Аспект» под руководством Ф. Д. Романова, «Театр юного зрителя» под руководством Г. П. Кануркиной,
театр-студия «Люди и куклы» под руководством О. М. Шмойловой.
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Памятная медаль
«На 50-летие службы тайного советника баронета
Виллие» в коллекции Тамбовского областного
краеведческого музея
Черкасова О. А. (г. Тамбов)
10 сентября 1879 года в доме тамбовского губернатора барона
Александра Александровича Фредерикса собранием представителей городских сословий и учебных заведений в память предстоящего 100-летнего юбилея губернии было решено было учредить в
Тамбове музей. Эту инициативу поддержали частные лица, была создана комиссия под председательством Э. Д. Нарышкина для формирования программы (структуры) и первоначальных коллекций
музея [1] .
До 1883 года различного рода дары и пожертвования для губернского музея собирались директором Екатерининского учительского института Сергеем Васильевичем Поповым, который хранил
их и «…охотно показывал музей всем желающим, ежедневно до
2 час. пополудни» [2].
Списки предметов, переданных музею, и имена дарителей печатались в «Известиях Тамбовской ученой архивной комиссии».
Хранителями музея Петром Александровичем Дьяковым (1889 г.)
и Александром Ивановичем Самоцветовым (1916 г.) были составлены каталоги предметов, хранящихся в музее. В каталоге за 1916 год
в разделе «Медали, жетоны, кресты» на странице 33 под номером
758 числится «Бронзовая медаль, 5 сант. дiам., съ портретомъ Jacob
Willie, – 1840 года».
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ТОКМ КП 7464а

Подробное ее описание содержится на странице 256 в книге «Описание русских медалей», изданной в Санкт-Петербурге в 1908 году:
«НА 50 лъtie СЛУЖБЫ ТАЙНОГО СОВЪТНИКА БАРОНЕТА
ВИЛЛIE.
Лиц. ст. Грудное изображенiе бар. Виллiе влъво въ мундиръ
съ орденами, орденскими звъздами и лентою черезъ лъвое плечо.
Подъ изображенiемъ: IACOB WYLIE. EQUES. BARONETTUS.
MED.ET.CHIR. DR. PLURR. ORDD.EQUES. (Яковъ Виллiе, баронетъ, докторъ медицины и хирургiи, многихъ орденовъ кавалеръ). –
Надпись по окружности: IMPERAT. ROS. A. CONSIL.INTIM. ET.
ARCHIATER. SUPR. REI. MED. CHIR. PETROP. ET.MOSQ. XXX.
A. PRAES. ATQ. CUR. MED. MIL.DIRECT. (Императорскiй Россiйскiй тайный совътникъ и лейбъ-медикъ, главный медицинскiй
инспекторъ армiи, бывшiй въ теченiи 30 лътъ президентомъ С.-Петрбургской и Московской медикихирургическихъ Академiй и директоромъ военно-медицинскаго департамента).
Об. ст. Внутри лавроваго вънка – надпись: * VIRO.ILLUSTRISS.
SUB. TRIUM. IMPERAT. AUSP. IC. EGREGIO. MEDICINAE.
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CASTRENS. IN. ROSSIA. MODERATORI. ANNOS. L. ARTI.
SALUTARI. CONSECRATOS. VENERABUNDI. GRATULANTUR.
ROSSIAE. MEDICI. PETROPOLI. D. IX.DEC. MDCCCXL. DECORUM.
FORTITER. PRO. PATRIA. PUGNASSE. NON. MINUS. DECORUM.
SAUCIUM SANASSE. MILITEM (Мужа знаменитого, служащаго
третьему Государю, преобразователя Военно-Медицинской части въ
Россiи, съ торжествомъ 50-ти лътней жизни, посвященной врачебному
искусству, привътствуютъ русскiе медики въ С.-Петербургъ 9-го Декабря 1840-года. Славно сражаться храбро за отечество, но не менъе
славно и исцълять раненаго воина). Дiам. 21/8» [3].
Яков Васильевич Виллие (1768–1854) – лейб-медик трех императоров: Павла I, Александра I и Николая I. Практически 50 лет
возглавлял военную медицину Российской империи, более 30 лет
руководил Медико-хирургической академией.
В сентябре 1790 года
22-летний
шотландский
медик Джеймс Уайли приехал в Россию, поступив
на службу лекарем в 33-й
Елецкий пехотный полк, и
стал именоваться на русский манер Яковом Васильевичем Виллие. Прослужив пять лет в полку,
занялся в Петербурге частной практикой. Исцелив
Я. В. Виллие. Неизвестный
художник первой четверти
XIX в. (собрание
Государственного Бородинского
военно-исторического музеязаповедника)
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посла датского двора барона Отто фон Блоома, получил приглашение ко двору для лечения графа И. П. Кутайсова, любимца императора Павла I. В 1798 году Виллие был назначен лейб-хирургом.
Император Александр I оставил его в прежней должности.
Особенно заметной стала деятельность Я. В. Виллие во время
Отечественной войны 1812 года. Всю кампанию он провел в войсках, руководя медицинской службой в боях под Смоленском, Бородином, Вязьмой, а затем на территории Европы – у Бауцена, Кульма,
Бриана.
Возглавляя медицинское дело в армии, Яков Виллие с 1808
года являлся президентом Медико-хирургической академии. При
нем был принят первый устав академии, увеличилось число кафедр, был разбит ботанический сад, началось издание «Всеобщего
журнала врачебных наук», а затем и «Военно-медицинского журнала» – периодического научно-практического издания, выходящего
до настоящего времени.
После Отечественной войны 1812 года император Александр I возымел желание ближе ознакомиться с внутренним
состоянием своего обширного государства, и с этой целью он с
1816 года не раз предпринимал путешествие по России. В одно
из таких путешествий «…Онъ осчастливилъ своимъ кратковременнымъ пребываниемъ г. Козловъ въ 1820 г. Свиту Его Императорского Величества составляли генералъ-адъютанты: князь
Волконскiй, Уваровъ, Ожаровскiй и князь Меншиковъ, генералъ
отъ инфантерiи князь Горчаковъ, генералъ-майоръ Леонтьевъ,
Лейбъ медикъ Вилье; флигель-адъютанты полковники: Соломка
и Мансуровъ 3-й…» [4].
В 1814 году во время визита в Англию Александр I ходатайствовал перед принцем-регентом (будущим Георгом IV) о присвоении Виллие титула баронета Британской империи. «В знак особенного внимания к императору Александру принц-регент даровал
лейб-медику его величества Виллие сначала достоинство кавалера, а вскоре и титул великобританского баронета» [5]. В 1814 году
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Я. В. Виллие был избран почетным членом Петербургской императорской Академии наук.
2 февраля 1824 года Александр I утвердил мнение Государственного Совета о присвоении Якову Виллие титула баронета Российской империи (единственный носитель такого титула в истории
русской монархии), 30 августа 1825 года ему был пожалован родовой герб.
В 1822 году Виллие оказывал помощь Александру I, когда в
Вероне его ужалил скорпион. Однако не смог помочь императору,
когда он опасно заболел в Крыму. К тому моменту Яков Виллие и
Александр Павлович были очень близкими друзьями. После смерти Александра I в 1825 году Николай I назначил шотландца своим
лейб-хирургом.
Я. В. Виллие скончался в 1854 году, в некрологе было написано:
«Недавно в Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет умер сэр Джеймс
Уайли, доктор медицинских наук, кавалер и баронет, удостоенный
многих иностранных наград <...> Он был возведён в рыцарское достоинство принцем-регентом на скачках в Аскоте в 1814 году шпагой атамана графа Платова и получил титул баронета второго июля
того же года по просьбе императора Александра I, после его отбытия из Англии» [6].
Похоронен Яков Васильевич на Волковском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга. Его могила с гранитным надгробием хорошо сохранилась, надписи, вырезанные на камне, и сегодня легко читаются, повествуя о заслугах доктора Виллие: «ДОКТОРЪ
МЕДИЦИНЫ И ХИРУРГIИ, ЛЕЙБЪ-МЕДИКЪ, ДЪЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЪТНИКЪ, РОДИВШИСЬ В ШОТЛАНДИИ
ВЪ 1768 ГОДУ ПО ОКОНЧАНИИ ВРАЧЕБНАГО ОБРАЗОВАНIЯ
ВЪ ЭДИНБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ, ВСТУПИЛЪ ВЪ 1790
ГОДУ НА РУССКУЮ СЛУЖБУ ВРАЧЕМЪ ВЪ ЕЛЕЦКIЙ ПЪХОТНЫЙ ПОЛКЪ И, УЧАСТВУЯ ВЪ ВОЙНАХЪ 1805, 1807, 1812–1814
И 1828 ГОДОВЪ, ДОСТИГНУЛЪ НА СЛУЖЕБНОМЪ ПОПРИЩЪ
ЗВАНIЯ ГЛАВНАГО ИНСПЕКТОРА МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ
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АРМIИ И УПРАВЛЯЮЩАГО ПРИДВОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ЧАСТЬЮ».

Могила Я. В. Виллие (1768–1854). Набережная р. Волковки, 1, Волковское лютеранское кладбище, 16-й участок, вблизи Канавной дорожки, Фрунзенский район,
Санкт-Петербург
(Фото Екатерины Борисовой, 2015)

Яков Васильевич Виллие был награжден многими российскими и иностранными орденами, имел чин действительного тайного
советника. Он не был женат, не оставил наследников, но оставил
крупное состояние. Большая часть этих средств была употреблена на создание клинической больницы при Медико-хирургической
академии в Петербурге, носившей долгое время имя баронета Якова
Васильевича Виллие [7].
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В современной учетной документации Тамбовского областного
краеведческого музея медаль «На 50-летие службы тайного советника баронета Виллие» записана под № 7464а в Книгу поступлений основного фонда № 3 и неоднократно экспонировалась на выставках музея – «Ордена и медали России», «Пушкин и его эпоха»,
«Любимцы вдохновения» и других.
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Ветеран Великой Отечественной войны
Ф. А. Мымриков.
Труд военный и мирный
Яковлев Е. В. (г. Тамбов)
В 2020 году исполняется 75 лет Великой Победе СССР и его
союзников в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Со
времени открытия Музея истории медицины Тамбовской области
в 1978 году его организаторы врачи Я. И. Фарбер, П. М. Крылов,
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их единомышленники уделяли значительное место в экспозиции
медработникам тамбовских эвакогоспиталей и других подразделений военно-медицинской службы РККА и СА. В собрании музея –
материалы об участниках войны, работе медицинских учреждений
Тамбова и области. Значительную роль в оказании медицинской
помощи на фронте и в прифронтовых районах играл средний медицинский персонал. Наше внимание привлекли предметы личной
коллекции военного фельдшера, уроженца села Черняное Тамбовского района Федора Архиповича Мымрикова (1919–2010).
Выпускник Тамбовской фельдшерско-акушерской школы
Ф. А. Мымриков в конце 1930-х годов проходил службу в лечебных
учреждениях подразделений НКВД на Дальнем Востоке в звании
лейтенанта. В конце декабря 1940 года уехал в г. Харьков на курсы
по подготовке военных фельдшеров при военном погранмедучилище. В воспоминаниях Федор Архипович писал, что за отличную
учебу его и еще одного курсанта без экзаменов приняли в Куйбышевскую военную медицинскую академию Красной армии. Учиться в ней не пришлось, началась война, и, по словам фельдшера, пришлось учиться и сдавать экзамены на поле боя.
Уже в июне 1941 года молодой военный фельдшер участвовал
в санитарной обработке прибывшего пополнения. В связи с массовым призывом появилась угроза заноса заболеваний, в первую
очередь сыпного тифа, в войска Советской армии. Перед медицинской службой в начале войны возникла задача противоэпидемической защиты войск, действующих на фронте. Характер военных
действий на первом этапе войны вызвал необходимость срочной
эвакуации на восток, вглубь страны, большого количества промышленных предприятий вместе с оборудованием, запасами материалов и рабочими. Эти же военные обстоятельства породили
большое движение мирного населения, уходящего от фашистских
захватчиков в районы глубокого тыла, а также значительную перенаселенность ряда тыловых районов (в некоторых местах население увеличилось в 1,5 раза и более), что оказалось причиной
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появления очагов заболеваний сыпным и брюшным тифом, дизентерией, малярией.
В июле 1941 года военфельдшер Ф. А. Мымриков оказывал помощь раненым бойцам 12-й армии севернее Киева. Больше всего
невозвратных потерь и раненых приносили удары вражеской авиации, артиллерии и танков. Красная армия не располагала достаточным количеством техники.
Мымриков вспоминал о первых днях пребывания на фронте,
очень тяжелых психологически, особенно при налетах немецких
бомбардировщиков. Поэтому такой жизненно важной была инструкция одного из солдат, который объяснил Мымрикову правила
передвижения по местности во время бомбежки.
Значительное количество раненых поступало с повреждениями
от осколков артиллерийских снарядов, мин, авиабомб. В учебном
пособии «Боевая хирургическая травма» военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (СПб., 1997) дано определение: «ранения,
возникающие в результате воздействия взрывных боеприпасов в
зоне поражения осколками, относятся к категории осколочных ранений. Осколочные ранения относятся к комбинированным поражениям, огнестрельным, комбинированным травмам».
В условиях оказания медицинской помощи раненым с огнестрельными и минно-взрывными ранениями важным методом лечения являлась хирургическая обработка ран. Чем раньше она выполнена, тем лучше исход лечения. В условиях боевых действий
сроки выполнения хирургической обработки ран вынужденно затягивались, что связано с тактической обстановкой и особенностями
эвакуации раненых. Поэтому в военно-полевых условиях основное
значение приобретали профилактические мероприятия (1-е – устранение жизнеугрожающих последствий травм и восстановление
жизненно важных функций, 2-е – предупреждение развития травматического шока и нарушения других жизненно важных функций
в процессе эвакуации, 3-е – предупреждение развития раневой инфекции). Эти мероприятия последовательно выполнялись на всех
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этапах медицинской эвакуации и наращивались по мере продвижения раненых в тыл.
В июле 1941 года Мымриков оказал первую медицинскую помощь солдату со множественными осколочными ранениями спины. После войны через много лет он отыскал Мымрикова для подтверждения факта ранения, и Федор Архипович помог ветерану в
получении пенсии и автомашины как инвалиду ВОВ. Многие солдаты, спасенные фельдшером, прошли всю войну.
Большая часть воспоминаний Ф. А. Мымрикова относится к району украинского г. Умань, где в конце июля – начале августа 1941 года
попали в окружение части Юго-западного и Южного фронтов Красной армии. В мировой историографии это событие известно как битва
под Уманью (уманский котел). Там были окружены и почти полностью
уничтожены 6-я и 12-я армии Южного фронта, более 100 тысяч красноармейцев попали в плен. Многие из них погибли в глиняном карьере, лагере военнопленных, известном как «уманская яма». В плену помимо двух командующих армиями – генерал-лейтенанта Музыченко и
генерал-майора Понеделина – оказались четыре командира корпусов
и одиннадцать командиров дивизий. Уманский котел стал одним из
крупнейших поражений Красной армии. Умань была освобождена от
немецких войск только 10 марта 1944 года войсками 2-го Украинского
фронта в ходе Уманско-Ботошанской операции.
Одним из сложных вопросов для эффективной работы военно-медицинской службы являлась эвакуация раненых в тыл после
оказания первой помощи. В условиях окружения и недостаточности
транспорта Ф. А. Мымриков с коллегами находил и использовал все
возможные способы для эвакуации раненых с фронта. Спасение раненых часто было сопряжено с риском для жизни медработников и
солдат. В своих воспоминаниях военфельдшер описал случай спасения раненого начальника штаба 77-го полка войск НКВД старшего лейтенанта А. М. Самутина ценой гибели двух солдат.
Раненых с поля боя собирали вечером, передвигаясь ползком.
Отсутствие сплошных траншей затрудняло транспортировку. При
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этом противник не прекращал ведение огня. Первую помощь оказывали утром и днем. В условиях боев в окружении медики работали
по нескольку суток без сна. Среди них тоже были раненые. Местные жители помогали с питанием и перевозкой раненых.
В конце июля 1941 года Ф. А. Мымриков получил ранение –
контузию (снарядный шок) с временной потерей сознания и слуха.
Со второй половины августа 1941 года фронтовой путь военфельдшера проходил через лагерь военнопленных «уманская яма». Это
огромный карьер, где добывали и производили стройматериалы,
около города Умань. Пленные врачи Ситников, Крайнов, Пшеничный организовали лагерный медпункт в селе Терновка. Они оказали помощь раненому фельдшеру Мымрикову и оставили его при
медпункте. Медики помогли многим пленным уйти из карьера по
состоянию здоровья. Положение пленных ухудшалось с каждым
днем. Они страдали от голода, обезвоживания, антисанитарии. В
лагере происходили периодические казни.
Федор Архипович смог бежать из лагеря в начале января 1942
года и дошел до поселка Турбово Винницкой области. Весил он немного более 30 килограммов.
С января 1942 по март 1944 года Ф. А. Мымриков находился
в оккупированной Винницкой области. Он был членом антифашистского подполья и состоял в партизанском отряде. Официально
работал фельдшером в амбулатории села Козинец, ездил по вызовам. Распространял печатные информационные материалы о
положении на фронтах, о героизме советских солдат и офицеров
с призывами бороться с фашистами. Он беседовал с людьми, собирал разведывательные данные о немецких войсках, переправлял лекарственные и перевязочные средства пленным, раненым
партизанам, лечил их. Фельдшер предотвратил угон в Германию
многих жителей, выдав им справки о диагностированных у них
инфекционных болезнях.
В 1945 году, после расформирования партизанского отряда,
Ф. А. Мымриков служил в Войске польском в госпитале г. Познань.
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Он награжден советскими и польскими орденами и медалями. После окончания войны ветеран Ф. А. Мымриков с семьей жил в Тамбове, работал на Тамбовской санитарно-эпидемиологической станции. Одна из двух его дочек стала врачом.
Федор Архипович Мымриков вошел в историю как один из самых активных участников ветеранской общественности города Тамбова. Вел поиск однополчан, сослуживцев, бывших узников «уманской ямы». Он с друзьями-фронтовиками, историками, молодыми
исследователями ВОВ собрал тысячи документов, организовал в
1968 году при областном краеведческом музее секцию партизан и
подпольщиков, руководил ее работой, выпускал памятные буклеты
о земляках – участниках войны.
Ф. А. Мымриков относился с большим вниманием к своему
первому учебному заведению – Тамбовской фельдшерско-акушерской школе. В Тамбовском областном медицинском колледже до сих
пор помнят встречи с ним и его историко-патриотические беседы со
студентами и преподавателями.
В школе № 6 города Тамбова он организовал музей. Также им
переданы личные вещи в Музей истории медицины Тамбовской области и Тамбовский областной краеведческий музей. Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран медицинской службы Советской
армии, фельдшер Федор Архипович Мымриков прожил очень непростую жизнь. По отзывам современников, он обладал «вулканической энергией», которая помогла ему выжить в тяжелые годы войны, спасти жизни многих людей. Собранные им материалы помогли
в мирное время сохранить или восстановить память об участниках
войны. Все свои силы он бескорыстно отдавал на благо и здоровье
родного народа.
10 сентября 2019 года отмечалось 100-летие со дня рождения
Федора Архиповича – человека уникальной биографии.
Научные сотрудники Музея истории медицины Тамбовской
области продолжают поиски, исследования, готовят выставочные и
экскурсионные материалы по богатой истории военной и граждан– 129 –
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ской медицины периода Великой Отечественной войны, в которой
найдется достойное место каждому защитнику Родины в белом халате.
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Атрибуция трофейных наград Второй мировой войны
в коллекции ТОКМ
Творогов А. А. (г. Тамбов)
В Тамбовском краеведческом музее хранится коллекция немецких наград времен Второй мировой войны, как военных, так и гражданских. Среди военных наград можно выделить: Железный крест
1-й и 2-й степени, крест «За военные заслуги» 2-й степени с мечами, медаль «За зимнюю кампанию на Востоке», бронзовый знак «За
ранение», бронзовый знак «За танковый бой», знак «Артиллерист
ВМС», штурмовой знак, Почетный крест Первой мировой войны. А
из гражданских самой заметной наградой является Почетный крест
немецкой матери трех степеней. Эти награды поступили на хранение в ТОКМ в середине 50-х годов.
С уверенностью можно утверждать, что ни одна другая наградная система не вызывает такого интереса у историков и коллекционеров, как немецкие награды времен Второй мировой войны.
В чем же причина столь устойчивого интереса к наградам тех,
кто собирался переделить мир в соответствии с волей и капризами
своего вождя? Конечно, среди этих предметов есть вещи, заслуживающие внимания с эстетической точки зрения, но далеко не все. За
некоторыми из них стоит вековая история, все остальные, просуще– 130 –
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ствовав несколько лет, прекратили свое официальное существование летом 1945 года.
На мой взгляд, ответ заключается в том, что эти награды принадлежали группе людей, которые превзошли остальных как в жестокости и безумии своих идеалов, так и в умении воевать и жертвовать собой во имя государства. Награды воюющей страны простые
по форме, изготавливались из дешевых материалов, на которые падал отсвет тысяч горящих городов и сотен полей сражений, что не
могло не сказаться на особом внимании коллекционеров.
Известно, что фашистское правительство Германии за 12 лет
создало обширную наградную систему (около 500 видов наград),
но число военных наград к концу войны было невелико. Основных
военных орденов и медалей было всего четыре: Железный крест,
крест «За военные заслуги», Немецкий крест и так называемая Восточная медаль – «Зимнее сражение на Востоке 1941/42» («За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»). Остальные награды либо не
относились ко Второй мировой войне, либо не были немецкими,
или же не имели статуса медали или ордена (военные знаки, манжетные ленты, почетные щиты и пр.). Правда, следует указать, что
главные немецкие ордена отличались большим числом степеней
(например, у Железного креста их было восемь).
В инвентарной книге музея эти награды записаны под номером
7464 [1].
Более детально следует рассмотреть Железный крест – главную
награду рейха, символ вооруженных сил немецкого государства вот уже
на протяжении почти двух веков. Орден был учрежден 10 марта 1813
года прусским королем Фридрихом Вильгельмом III во время войны с
Наполеоном. В основе ордена – черный равносторонний тевтонский
крест с серебряной окантовкой. Лишенный орлов, корон и мечей, без
которых в ту пору не обходилась ни одна немецкая награда высокого
ранга, он был узнаваем издалека благодаря четким и простым линиям, а
также контрасту черного и белого цветов. С тех пор и форма, и цветовое
решение Железного креста практически не менялись [2, с. 24].
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Для каждой новой большой войны, в которую вступала Германия (1870, 1914, 1939 гг.) производилось новое учреждение Железного креста, о чем свидетельствовали даты в нижней его части на
лицевой стороне. На обратной стороне всегда чеканился год первого учреждения – «1813». С окончанием очередной войны всякие
награждения крестом прекращались. За всю историю крест учреждался четыре раза, и будем надеяться, что пятого учреждения не
состоится.
Во время Второй мировой войны Железным крестом награждались не только те, кто проявил храбрость перед лицом врага, но и
за успешное планирование военных операций и за общие военные
заслуги перед Третьим рейхом. Также им награждались за превосходные командирские способности, и многие офицеры получили
эту награду за достижения своих подчиненных. Железным крестом
награждались солдаты и офицеры всех родов войск Германии и ее
союзников. Причем сначала он рассматривался исключительно как
военная награда, но позже его удостаивались и служащие полувоенных или гражданских организаций: полиции, пожарных команд,
железных дорог, Гитлерюгенда и т. п.
Железный крест 2-го класса имел размеры примерно 43 х 45 мм,
ширина основания ленты – 30 мм. Конструктивно он состоял из железной центральной части, заключенной между двумя сквозными
половинками серебряной рамки (чаще из «немецкого серебра»).
Обе части рамки аккуратно спаивались по линии стыка. К верхнему
лучу припаивалось ушко из аналогичного металла (серебра или его
заменителя), в которое вставлялось большое круглое кольцо для орденской ленты. Железный центр креста чернился химическим способом или покрывался черной эмалью.
Крест носился на красно-бело-черной ленте на левом нагрудном кармане кителя или выше него в общем блоке с наградами. При
ношении в общей группе медалей его положение было самым почетным – крайний слева. При повседневной форме носилась более
узкая (25 мм) орденская лента, продетая во вторую сверху пугович– 132 –
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ную петлю мундира, либо еще более узкая лента (15 мм) на малой
орденской планке над левым карманом (тоже крайняя слева). При
награждении крест подвешивался на ленте, продетой во вторую
петлю закрытого кителя или в первую – открытого, и носился так
лишь в этот день [2, c. 32]. Ориентировочно до конца Второй мировой войны было изготовлено 2 500 000 Железных крестов 2-го класса, но не все они были использованы по назначению. Врученными
считаются порядка 2 300 000 штук, хотя в разных источниках эти
цифры доходят до 3 миллионов.
Железный крест 1-го класса [1, № 7464/30] внешне почти ничем не отличался от креста 2-го класса, за исключением того, что он
имел плоский реверс. Крест не имел кольца для ленты и чаще всего
снабжался плоской булавкой. Реже применялось винтовое крепление. Такой вариант был популярен среди фронтовиков как более надежный в полевых условиях.
Вручался крест 1-го класса тем, кто отличился по крайней мере
втрое больше, чем было необходимо для награждения крестом 2-го
класса. Например, в Люфтваффе существовала специальная система баллов. 1 пункт давался за один истребитель, 3 пункта – за четырехмоторный бомбардировщик и т. д. Ночные победы оценивались двойным числом баллов. Пять пунктов было достаточно для
награждения крестом 1-го класса. Если предыдущее награждение
было задержано или не было сделано, могли вручаться оба креста
одновременно [3, с. 83].
Крест носился на левом нагрудном кармане кителя или аналогичном месте, если кармана не было.
Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/1942» [1,
№ 7464/10] была учреждена 26 мая 1942 года и предназначалась для
награждения участников первой зимней кампании на Восточном
фронте. Она более известна под вполне официальным названием
Ostmedaille – Восточная медаль. Медаль давалась тем, кто в период
с 15 ноября 1941 по 26 апреля 1942 года сражался на передовой Восточного фронта или работал на оккупированной территории. Награда
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распространялась и на союзников Германии, особенно на итальянских и румынских военнослужащих, а также на добровольцев с оккупированных восточных территорий, присоединившихся к немцам.
На вогнутой лицевой стороне медали изображен стальной
шлем с гранатой, под которым находился орел с опущенными крыльями, держащий в когтях статичную (прямую) свастику, наложенную на лавровую ветвь. На выпуклом реверсе под той же каской
и гранатой помещалась надпись «WINTERSCHLACHT IM OSTEN
1941/42» («Зимняя кампания на Востоке, 1941/42») с мечом и лавровым венком под нею. Обе стороны покрывались серебром и чернились. Медаль подвешивалась на круглом кольце к красной ленте
с тонкой бело-черно-белой полосой в центре. В декрете об учреждении медали цвета трактовались так: красный – кровь, пролитая в
борьбе, белый – русский снег, черный – память о павших [3, c. 135].
Правила ношения медали: в группе с остальными наградами
в официальных случаях и в виде ленты во второй сверху петлице
мундира, т. е. в том месте, где носились ленты Железного креста и
креста «За военные заслуги», либо на орденской планке.
Восточную медаль немецкие солдаты также называли «мороженым мясом». Следует напомнить, что зимой 1942 года температура в Подмосковье опускалась до -35 градусов, а иногда до -40.
По официальным данным немецкого командования, только под Москвой было обморожено 80 тыс. солдат [2, с. 72].
На данный момент в музее хранится около 80 иностранных наград. Большая часть этой коллекции не исследована и требует атрибуции.
Список литературы и примечания
1. Книга поступлений ТОГБУК «ТОКМ» № 3.
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ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
МУЗЕЙНОГО СООБЩЕСТВА
Особенности музейного представления
естественно-научных коллекций
Климакова О. В.
(г. Тамбов)
Создание экспозиции – процесс трудоемкий, затрагивающий
основные стороны деятельности музея. Все подчинено изучению,
поиску материала, который после соответствующей обработки становится музейными предметами, позволяющими создавать тематические комплексы. Естественно-научная коллекция Тамбовского
областного краеведческого музея включает в себя геологические,
палеонтологические, зоологические материалы, которые составляют более пяти тысяч единиц хранения.
Палеонтологическая коллекция содержит окаменелые остатки
беспозвоночных и позвоночных ископаемых животных и раскрывает развитие органического мира на территории Тамбовской области. При существующей в наши дни тенденции к сокращению числа специалистов-палеонтологов сохранение палеонтологических
коллекций и их активное использование в современных исследованиях приобретает особую важность.
Геологическая коллекция ТОКМ – это образцы горных пород,
слагающих кристаллический фундамент и осадочный чехол территории Тамбовской области, коллекции минералов и горных пород,
добытых в различных регионах страны.
Зоологическая коллекция включает энтомологический материал, влажные препараты земноводных и пресмыкающихся края, тушки, чучела птиц и млекопитающих.
– 135 –

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Выставки – наиболее динамичная и активная форма экспозиционной деятельности. Естественно-научная коллекция ТОКМ широко представлена в таких экспозициях, как «Следы былых биосфер»,
«Природы заповедный край», «Легенды и предания Тамбовского
края».
О том, что осталось от биосфер геологического прошлого на
территории, которую в настоящее время занимает Тамбовская область, повествует выставка «Следы былых биосфер». Предметы
геологической и палеонтологической коллекций раскрывают геологическое строение нашей территории, которое сформировалось
в результате неоднократных движений земной коры, и этапы развития органического мира. В центре экспозиционного зала на фоне
баннера с изображением Земли из космического пространства – фотопортрет В. И. Вернадского, создателя учения о биосфере. Владимир Иванович писал, что земная кора «захватывает в пределах
нескольких десятков километров ряд геологических оболочек, которые когда-либо были на поверхности Земли биосферами. Это биосфера, стратосфера, метаморфическая (верхняя и нижняя) оболочка, гранитная оболочка. Происхождение их из биосферы становится
нам ясным только теперь».
Экскурсионный маршрут по экспозиции начинается с геохронологической шкалы, которая позволяет представить развитие жизни на Земле и выделить периоды, с которыми будут знакомиться
посетители. В единое композиционное пространство входит потолочный баннер с фотографией одной из спиральных галактик
Вселенной. К этому типу относится галактика Млечный Путь, где
находится наша Солнечная система. Космическую тему поддерживает фрагмент железного Сихотэ-Алиньского метеорита (падение
12 февраля 1947 г., Приморский край). Сихотэ-Алиньский метеорит
входит в десятку крупнейших метеоритов мира и относится к уникальным явлениям природы. Этот экспонат музей получил в дар от
одного из известных организаторов исследований падения метеорита и нашего земляка Е. Л. Кринова.
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Экспозиция делится на тематические блоки по периодам формирования кристаллического фундамента, накопления осадочного
чехла и этапам развития органического мира. Каждый период – это
как отдельная страница, раскрывающая геологическую историю
Тамбовской области и эволюцию жизни.
Территория Тамбовской области прошла сложный путь геологического развития. Имеющиеся факты говорят о том, что в отдаленные эпохи эта территория представляла собой горную страну,
постепенно разрушавшуюся геологическими агентами и превратившуюся в равнину. Она испытывала колебательные движения
и неоднократно затапливалась морем, то покидавшим, то вновь
приходившим на территорию области. Цветные панно отражают
собирательный образ древних ландшафтов протерозоя, морей девонского и каменноугольного периодов палеозойской эры, мелового
и юрского периодов мезозойской эры и их обитателей, ландшафты
суши неогена и ледникового периода кайнозойской эры, раскрывают палеогеографическую обстановку, среду жизни организмов.
Организация экспозиционного пространства дала возможность
в оконных проемах разместить баннеры с изображением ископаемых животных: плезиозавр символизирует морские условия мезозойской эры, шерстистый мамонт – ландшафт суши ледникового
периода кайнозойской эры.
Геологическую историю развития территории Тамбовской области в экспозиции раскрывает уникальная коллекция кернов горных пород профессора А. В. Ерёмина (1937–1993 гг.). Значительную
ее часть составляют отшлифованные керны горных пород, добытые
при бурении структурно-картировочных скважин на территории
области в 1970-х годах. Кроме кернов представлены образцы распространенных в крае рыхлых песчаных и песчано-глинистых отложений.
Наиболее древние горные породы архея – нижнего протерозоя
(докембрий 3,6–1,6 млрд лет) – образуют кристаллический фундамент; более молодые породы образуют осадочный чехол (300 млн –
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12 000 лет), состоящий из осадочных горных пород. Музейную редкость представляют экспонируемые образцы нижнепротерозойских
крупнозернистых серовато-розовых микроклиновых гранитов из
Старо-Торбеевской скважины (Мичуринский район, глубина 680–
670 метров) возрастом около 2 млрд лет.
Горные породы осадочного чехла представлены образцами
морских отложений девонского и каменноугольного периодов палеозойской эры, юрского и мелового периодов мезозойской эры,
неогена (миоцена) кайнозойской эры и континентальными отложениями ледникового (четвертичного) периода. Отложения девонского моря включают глины, образцы известняков (коралловых, брахиоподовых, кораллово-водорослевых, доломитизированных и др.),
доломитов (доломит с кристаллами гипса, обломочный). Отложения каменноугольного периода – плита известняка с брахиоподами,
окаменелый коралл, глина с отпечатком обугленной растительности, фрагмент ствола каламита (древовидного хвощеобразного растения). Разные типы кораллов и многочисленные виды брахиопод
(плеченогих) девона раскрывают особенности морской жизни древних морей.
Из меловых отложений экспонируются пески и песчаники, скелеты одиночных и колониальных губок (целоптихии, вентрикулиты, сифонии), ядра иноцерамов (двустворчатых моллюсков), аммониты, белемниты, зубы акул, позвонок плезиозавра.
Представленные экспонаты дают возможность познакомиться
с обитателями четвертичного периода кайнозойской эры. Брахиоподы, или плеченогие, – тип морских раковинных беспозвоночных
животных, существующий с начала палеозоя, был очень широко
распространен в девоне и карбоне, в настоящее время представлен
только 200 видами.
Четвертичный период, или антропоген, – самый молодой из
геологических периодов в истории Земли. Он начался 2,6 млн лет
назад и подразделяется на плейстоцен и голоцен, которые охватывают последние 11,7 тыс. лет. Четвертичные отложения представлены
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различными генетическими типами континентальных отложений.
Музейная коллекция включает образцы морены донского оледенения, водно-ледниковых отложений, обломки осадочных, магматических, метаморфических горных пород (разновидности гранита,
гнейса, метабозита, кремневые конкреции и др.), взятые во время
экспедиций в восточные и юго-восточные районы Тамбовской области.
Фауну ледникового периода представляет палеонтологическая
коллекция остатков ископаемых млекопитающих. Мамонт – самое известное животное ледникового периода. В экспозиции можно увидеть его бивни, коренные зубы верхней и нижней челюсти,
фрагмент челюсти с зубом, позвонки, бедренную кость с погрызами
гиены, нижнюю челюсть с зубами молодой самки, а также кости
мамонта, разбитые древним человеком. Посетители также могут
увидеть остатки спутников мамонта: шерстистого носорога, бизона,
быка тура, широкопалой лошади и др.
В экспозиции представлены реконструкции ископаемых животных и растений, выполненные из гипса: морская лилия (Брауншвайг, Германия, 240–225 млн лет); трилобиты; отпечаток панцирной рыбы Pterichtyoides (Шотландия, девонский период); отпечаток
листа папоротника (р. Кама, Россия, 260–250 млн лет); отпечаток
листа растения гинкго (Россия, юрский период, 205–142 млн лет);
след, оставленный рептилией Chirotherium (Германия, юрский период, 205–142 млн лет); кладка яиц динозавра; аммонит. Они наглядно
позволяют расширить представление об обитателях прошлых эпох.
Такое многоплановое построение экспозиции дает возможность обычной экскурсии превратиться в увлекательное и познавательное путешествие в древнейшие времена. Для усвоения довольно сложного научного материала и привлечения внимания
аудитории в экскурсии вводятся активные игровые элементы познания. Посетителям предлагается найти в экспозиции и определить
фрагменты горных пород, окаменелостей, к некоторым из них они
могут прикоснуться. Как дополнительный материал на экскурсиях
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используются остатки ископаемых брахиопод, кораллов, головоногих и брюхоногих моллюсков, горные породы морского осадочного
происхождения и принесенные ледником обломки горных пород.
В экспозиции человек любого возраста и интересов найдет для
себя познавательную и увлекательную научную информацию по геологической истории Тамбовской области и развитию органического
мира.
Музейная зоологическая коллекция является иллюстративной
основой многообразия животного мира Тамбовской области. Экспонирование материалов этой коллекции позволяет расширить у
посетителей знания о животном мире края, развить биологическую
эрудицию, выработать грамотное экологическое мышление и осознание значения сохранения биоразнообразия.
Название экспозиции «Природы заповедный край» («заповедный» – «хранимый», «оберегаемый») раскрывает ее специфику. Ее
девиз – «Каждый биологический вид уникален. Его потеря – невосполнимая утрата для природы». Поэтому целенаправленно не выделены животные, занесенные в красные книги различных рангов.
Экспозиционный материал естественно-научной коллекции
сгруппирован и размещен по тематико-экспозиционным комплексам. В целях экономии экспозиционного пространства по периметру зала смонтировано пять пристенных вертикальных витрин без
промежуточных перегородок, где размещены коллекции птиц и небольших млекопитающих, а также подиумы для крупных животных
(бурого медведя и рыси). На задней стенке витрины представлены
баннеры с панорамными фотографиями естественных ландшафтов
нашего края.
Представители живой природы показаны в единстве экосистемы с элементами природного антуража, в качестве которого использовались ветви деревьев, лесная подстилка, мхи, лишайники,
сухая растительность. Это дает возможность использовать целый
комплекс предметов зоологической коллекции, объединенный общей средой обитания, что способствует информационной емкости
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экспозиции. Для природных экспозиций карта является важным
средством представления в наглядной форме различной информации, доступной разным категориям посетителей. Поэтому карта
растительности Тамбовской области позволяет увеличить объем
информации о природе нашего края, создает запоминающийся зрительный образ.
Территория Тамбовской области располагается в зоне лесостепи, для которой характерно совместное существование лесов и
степей в одних и тех же условиях среды. Это обусловливает значительное разнообразие живых организмов, составляющих местные
биоценозы. Под влиянием хозяйственной деятельности человека
целинные степи исчезли. Лесные ландшафты представлены преимущественно сосновыми лесами и дубравами. В связи с этим животный мир Тамбовской области представлен следующими тематическими комплексами: населенный пункт, смешанный лес (лето,
весна), остепненный луг, водоем. В отдельные витрины помещены
представители дневных хищных птиц из отряда соколообразных и
материалы о Государственном природном заповеднике «Воронинский».
Из 260 видов птиц области в экспозиции около 100 видов птиц
из 16 отрядов и 15 видов млекопитающих. Это типичные и редкие
виды. Многочисленны представители соколообразных, ржанкообразных, курообразных, поганкообразных и все виды ракшеобразных, которые обитают в нашем крае. Такое расположение предметов в экспозиционном пространстве помогает получить наиболее
полное впечатление о биоразнообразии Тамбовского края.
Логическим завершением экспозиции является раздел, посвященный особо охраняемой территории Тамбовской области – Государственному природному заповеднику «Воронинский», который
является резерватом дикой природы и основой для сохранения биологических видов, природных экосистем Тамбовской области в их
естественном состоянии. Особенности животного мира заповедника раскрывают виды земноводных, пресмыкающихся, птиц и млеко– 141 –
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питающих, занесенных на страницы красных книг различных рангов: украинская минога, гребенчатый тритон, съедобная лягушка,
ломкая веретеница, гадюка обыкновенная (черного цвета – гадюка
Никольского), орлан-белохвост, змееяд, кулик-сорока, чайка-клуша,
русская выхухоль и др.
Экспозиция позволяет проводить различные тематические экскурсии, в которых не только предусмотрены сведения о биологии
различных видов птиц и зверей, но и подчеркивается роль каждого
вида в биоценозе.
«Легенды и предания Тамбовского края» повествуют об истории заселения нашего края, жизни древнего населения – мордвы-мокши. Ранние периоды развития человеческого общества органично включены в природную среду с природным ландшафтом,
животным и растительным миром той эпохи, что показывает человека естественной частью природы. Эта тема связана с древней
историей и соединяет в себе естественно-научную и археологическую коллекции.
История заселения тамбовской земли, охватывающая временной период с VIII до середины XVII века, представлена несколькими экспозиционными комплексами с акцентом на уникальные
археологические памятники из коллекции ТОКМ. Основой экспозиционного замысла послужил мордовский эпос, фольклор, а также
легенды и предания Тамбовского края, собранные преподавателем
русской словесности Тамбовской губернской мужской гимназии
А. В. Сохранским в начале XX века. В них нашли отражение реальные исторические события и персонажи прошлого, присутствует
богатейшая фольклорная составляющая народно-поэтических памятников.
Площадь зала позволила воссоздать элементы природной среды, разместить экспонаты зоологической коллекции, показать связь
природы и человеческой культуры. Важнейшим компонентом выставочного пространства, его художественно-образного языка стали элементы реконструкции природного ландшафта, т. е. показ при– 142 –

МУЗЕЙНЫЙ МИР РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ XIX–XXI ВВ.: история, исследования, практика

роды как среды жизни древней мордвы. У древних народов, в том
числе и мордвы, существовали стереотипы поведения относительно воды, земли, растительного и животного мира. С их точностью
строго регламентировалась степень антропогенного воздействия на
экологическую нишу, занимаемую данным этносом, что создавало
равновесие между человеком и средой его обитания.
Раскопки мордовских поселений и, главным образом, могильников на территории Тамбовщины позволяют воссоздать картину
жизни древней мордвы в VIII–XI веках. Издревле мордовские племена селились в лесных массивах, на высоких берегах рек, поэтому лес в их жизни имел ни с чем не сравнимое значение. Особое
место занимали охота, рыболовство, лесные промыслы, в больших
масштабах бортничество. Одной из главных отраслей хозяйства
средневековой мордвы было земледелие подсечно-огневого типа.
Экскурсионный маршрут начинается с естественно-научной коллекции, видовой состав которой дает возможность представить животный мир лесов прошлых столетий. Панно с фотографиями естественных ландшафтов Тамбовского края чередуются с объемными
зеркальными полотнищами, что создает визуальное погружение
зрителя в места обитания древней мордвы и лесных жителей. Эффект зеркального отражения усиливает эмоциональное воздействие
на посетителя, повышает восприятие музейных предметов. На подиуме установлены фрагменты стволов деревьев, произрастающих
в лесах нашего края (береза, дуб, липа, осина, ольха, сосна), на которых помещены лесные виды птиц.
Древняя мордва поклонялась воде, почитала колодцы, родники,
озера, реки, поклонялась лесу и многим деревьям, особенно березам, растущим близ селений и источников. «Исцеляющими» считались также дуб, сосна, ива, бузина. У мордвы существовал культ
«хозяина леса» – медведя как тотема-прародителя. В экспозиции
представлены обитатели лесов, многие из которых также являлись
родовыми тотемами – кряква обыкновенная и другие виды уток,
филин, ястреб-тетеревятник, лось, волк, бобр и др.
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Емкий информационный потенциал тематических экспозиций
дает большие возможности по созданию разнообразных музейных
культурно-образовательных программ, разработке научно-просветительских проектов, адресованных широкой аудитории всех возрастных групп.

Связующая нить времен (по материалам Музея
истории Петровского района Тамбовской области)
Черникова Т. Н. (Тамбовская обл.,
Петровский р-н, с. Петровское)
В 1987 году учитель истории Петровской восьмилетней школы
Нина Петровна Платонова организовала среди школьников группу
«Поиск», которая занималась сбором экспонатов для музея, посвященного почину колхозников артели «Красный доброволец» Избердеевского района по сбору средств на танковую колонну «Тамбовский колхозник». Был совершен подворный обход всего поселка,
опрошены немногочисленные свидетели событий осени 1942 года,
по крупицам собрана коллекция документов и фотографий, которая
послужила основой для создания будущего музея истории Петровского района, руководителем которого стала Н. П. Платонова [1].
15 декабря 2002 года, к 60-летию почина краснодобровольцев,
в здании бывшего кинотеатра «Дружба» была открыта первая стационарная экспозиция муниципального бюджетного учреждения
культуры «Музей истории Петровского района». Первыми посетителями стали губернатор Тамбовской области О. И. Бетин, глава
района Е. Н. Кирин, ветераны войны и труда, а экскурсию проводила Н. П. Платонова.
На музейном полотне военно-исторической экспозиции были
представлены противотанковые ежи, минометные снаряды, воссозданный интерьер конторы председателя сельхозартели «Красный
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доброволец» и многое другое, что погружало посетителей во времена военных лихолетий, знакомило с боевым путем «Тамбовского
колхозника» (авторы: Т. И. Иванникова, А. В. Иванов).
Через несколько лет музей монографический, посвященный
одному событию, вырос до полноценного краеведческого музея. В
его экспозициях нашли отражение важнейшие темы истории Поматырья, основной фонд составлял уже более 6 тысяч единиц хранения. Комплектование фондов музея ведется почти исключительно
из предметов, документов и фотографий, безвозмездно переданных
жителями района и его уроженцами, поэтому его по праву можно
назвать истинно народным. Огромную помощь в пополнении фонда
оказали ветеран музейного дела Нина Петровна Платонова, краевед
Иван Федорович Гульшин [2], участник ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС Олег Владимирович Капчинский и
многие другие неравнодушные к истории родного края люди.
В мае 2005 года была открыта экспозиция «Петровцы на фронтах Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)», где представлены материалы, рассказывающие о тыловом районе, вписавшем
свою страницу в историю Великой Отечественной. На фронт ушли
22 тысячи петровцев, из которых более половины погибли за Родину,
семеро стали Героями Советского Союза, двое – полными кавалерами ордена Славы [3]. Экспозиция рассказывает о подвигах уроженцев Петровского района – участников всех важнейших сражений,
парада 7 ноября 1941 года и Парада Победы. Особую ценность
представляют материалы Героев Советского Союза В. В. Кораблина, Г. И. Копаева, Н. Я. Моторина, И. К. Полилова, Ф. А. Сорокина,
А. И. Шуваева, Г. И. Черникова, полных кавалеров ордена Славы
Е. Г. Суркова и А. А. Соломатина.
В витринах представлены черновики военных стихотворений
уроженца д. Берёзовки Ивана Кучина, награды Н. П. Кирина, трофейная ложка И. С. Попова, коллекция фронтовых фотографий
Н. С. Кулешова, хирургические инструменты из госпиталя ЭГ-3480
и грамота участника Парада Победы А. М. Жаркова. Сотрудниками
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музея проведена работа по интервьюированию всех участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории района,
создан фонд видео- и фотосвидетельств о военных годах, собран
большой массив фронтовых фотографий, наград и наградных документов. Петровский районный военный комиссариат разрешил
ознакомиться с личными делами офицеров и учетными карточками рядовых участников войны, скопировать несколько тысяч документов. В настоящее время ведется работа по составлению списков
фронтовиков, не учтенных в «Книге Памяти Тамбовской области»
(1995) и в многотомнике «Вернулись с победой» (2006). К этой работе привлекаются школьники, краеведы, учителя, и уже выявлено
более 350 имен, но поиск продолжается.
В год 20-летия аварии на Чернобыльской АЭС перед зданием
музея установили памятник жертвам техногенных катастроф (автор
Сергей Дементьев), макет которого стал центральным экспонатом
музейной выставки «Имя сей звезде “полынь”…». Селу Петровскому был присвоен льготный социальный статус так называемой чернобыльской зоны, и 11 петровцев-ликвидаторов были награждены
орденом Мужества [4]. В центре экспозиции – раскрытая книга с
текстом «Откровения» и икона святого Иоанна Богослова, во имя
которого была освящена построенная в 1912 году в Петровском
(Муравьёве) церковь. Важную часть составляли ранее не опубликованные фотографии из личного архива ликвидаторов, костюм химзащиты, наградные документы героев [5].
Ежегодно в музее проводится Вечер памяти капитана спецназа Алексея Пичужкова, погибшего в Чеченской Республике в 1996
году. Выставка «Удостоен крапового берета» была создана в музее
после встречи с однополчанами Алексея Пичужкова, ветеранами
ГСН «Беркут». Они не только предоставили ценнейшие экспонаты,
в том числе краповый берет и нагрудный знак бойца отряда, но сами
на свои средства закупили экспозиционное оборудование. В день
гибели своего командира, 28 марта, ветераны «Беркута» приезжают
в село Петровское, встречаются с родителями Алексея, с теми, кто
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его знал и помнит, с учащимися Избердеевской средней школы, посещают музей. В августе 2019 года сестрой Алексея Марией было
передано удостоверение к ордену Мужества, а чуть ранее один из
нефтеналивных танкеров стал носить имя «Алексей Пичужков».
Музейной традицией стало проведение дней Героев Отечества
с участием школьников и ветеранов Великой Отечественной войны,
дней поэзии Ивана Кучина и Алексея Новикова. В мае 2013 года в
музее состоялась презентация автобиографической книги тамбовской журналистки Татьяны Ганьшиной «Тынково», собравшей любителей истории родного края и земляков автора из окрестных мест,
Тамбова и Липецка.
В 2016 году Музею истории Петровского района предоставили
новое, более просторное помещение в бывшем здании сельского совета, в котором трудился Герой Советского Союза Григорий Ильич
Черников. В феврале 2017 года была торжественно открыта новая
стационарная экспозиция. И по сложившейся традиции центральное место отводилось теме Великой Отечественной войны, истории
патриотического почина колхозников артели «Красный доброволец» по сбору средств на танки в ноябре 1942 года и боевого пути
танковой колонны «Тамбовский колхозник» (авторы: Л. З. Крупенина, М. Н. Клюева). Ежегодно 7 ноября в музее собираются теперь
уже дети участников почина, ветераны-танкисты, участники Великой Отечественной войны, солдаты-срочники, краеведы, школьники, проводятся областные праздники, посвященные этим событиям.
Важнейшей формой экспозиционной работы небольшого по
площади музея являются тематические сменные выставки. Из материалов, предоставленных директором Музея-заповедника С. В. Рахманинова «Ивановка» А. И. Ермаковым, была смонтирована выставка «Шесть поколений Рахманиновых в Знаменском», которая
пользуется особой популярностью у школьников. Музей принимает
активное участие, совместно с администрацией Петровского района
и Рахманиновским центром, в подготовке и проведении ежегодных
Рахманиновских литературно-музыкальных праздников в Знамен– 147 –
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ке, где происходит много встреч с интересными людьми – музыкантами, искусствоведами, литераторами.
Сотрудниками музея созданы мультимедийные выставки: «Житие епископа Уара, новомученика и проповедника российского»,
«Три генерала Скобелева на петровской земле», «Танк ИС-2 – оружие Победы (к 100-летию конструктора Жореса Котина)», «Традиционный женский костюм Поматырья в собраниях музеев Тамбова,
Липецка, Санкт-Петербурга», «Охотники на мамонтов на берегах
Матыры» и другие.
Музей и его филиал в селе Дубовом являются постоянными
участниками областных музейных мероприятий: конференций, семинаров, музееведческих чтений, выставок, что стимулирует все
виды музейной деятельности внутри музея и способствует знакомству тамбовской общественности, музейщиков, краеведов с героями и историческими сюжетами прошлого и настоящего петровского
края. Статьи, основанные на материалах петровского музея, вошли
в пять музейных сборников; музей и Дубовской филиал участвовали в трех юбилейных выставках, были удостоены дипломов, в том
числе первой степени.
Богатая событиями и героями история петровского края служит основой патриотического воспитания школьников, именно они
составляют основную массу экскурсантов и слушателей лекций. В
Избердеевской средней школе проводятся уроки в рамках авторских
программ дополнительного образования по истории родного края,
основанные на материалах музея, а в Избердеевской начальной
школе – детском саду работает программа «Краеведческая азбука».
В последние годы активизировалась исследовательская работа школьников и студентов, особенно по истории Великой Отечественной войны. Музей оказывает им методическую помощь и
предоставляет материалы по истории сел района. Многие ребята
стали победителями и призерами региональных и всероссийских
краеведческих олимпиад и конкурсов. В 2019 году музей участвовал в региональной олимпиаде школьников по краеведению «Там– 148 –
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бовский край: известный и неизвестный», по обзорной экскурсии
были подготовлены вопросы, на которые должны были дать ответы
учащиеся из Заворонежской средней общеобразовательной школы.
В течение многих лет музей сотрудничает с центром занятости
населения района по трудоустройству старшеклассников в летний
период. Школьники участвуют в летней экспедиционной работе музея по сбору экспонатуры в селах района. С помощью школьников
фонды музея пополнились несколькими сотнями памятников материальной культуры Поматырья. Летом 2012 года с третьей попытки
на кладбище опустевшего села Покрово-Ендовища найдена могила
декабриста В. Н. Петина. В апреле – июне 2019 года школьники участвовали в интернет-поиске петровцев – участников Великой Отечественной войны. Школьники и студенты не только приобретают
навыки музейной работы, в конкретных делах они прикасаются к
истории своих дедов и прадедов, проникаются идеями сохранения
памятников духовной и материальной культуры малой родины и ответственностью за ее настоящее и будущее.
И если бы меня спросили, что такое музей, я бы сказала, что это
место, где можно встретиться с прошлым. В музее хранится то, что
было задолго до нашего появления, что осталось от былых времен
и в наше время имеет большую историческую и культурную ценность. Ходите в музеи чаще!
Список литературы и примечания
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Воссоздание Илимского острога
в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы»
Колганова Е. Ю. (г. Иркутск)
Сегодня перед Архитектурно-этнографическим музеем
«Тальцы» стоит задача по воссозданию цельного облика Илимского острога – деревянной сибирской крепости, построенной по
указу царя Алексея Михайловича Романова в 1667 году. Илимский
острог – это военно-административный центр крупного воеводства, площадь которого немногим уступала площади современной
Иркутской области. В XVII веке Илимский острог с посадом был
одним из значительных и оживленных русских городов в Сибири.
Острог имел важное стратегическое значение – находился на транзитном пути из европейской части России на восток. Плодородные
илимские земли снабжали хлебом значительную территорию северо-востока Сибири, прославили край как сибирскую житницу. В
Илимске существовала судоверфь, работали мельницы, в первой
трети XVIII века был построен винокуренный завод. Были развиты промыслы, торговля. Илимские жители занимались чеканным,
портняжным, токарным, кузнечным, кожевенным, мыльным ремеслами.
Илимский острог представлял собой деревянное укрепление
размером 264 х 85 м. Состоял из восьми башен (три из которых проезжие), соединенных между собою тыновой оградой – заостренными сверху столбами, врытыми в землю и стоящими вплотную
друг к другу «с столбами и перекладами» [3]. В инфраструктуру
острога входили фортификационные, административные, культовые, хозяйственные, жилые постройки. После строительства в середине XVIII века Московского тракта, прошедшего южнее – через
Иркутск, Илимск утрачивает свое былое величие, превращается в
заштатный город, острожные сооружения постепенно разрушаются. К середине ХХ века от древней крепости осталось только два
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строения: Спасская проезжая башня (1667 года постройки) и Казанская привратная церковь, которая была срублена в 1679 году
за пределами острога и располагалась перед Спасской въездной
башней. В начале 1960-х годов объекты попали в зону затопления при строительстве Усть-Илимской ГЭС, к тому моменту они
были объявлены памятниками государственного значения. С целью их спасения (а также других образцов деревянного зодчества,
оказавшихся под угрозой уничтожения) начал формироваться на
47-м км от Иркутска по Байкальскому тракту музей под открытым
небом «Тальцы», куда были перевезены объекты [2].

Строения Илимского острога в этнографическом музее «Тальцы». Казанская
церковь и Спасская проезжая башня. Фото И. Ю. Бержинского, 2016 г.

Спасская проезжая башня и Казанская привратная церковь
были отреставрированы, но долгое время стояли обособленно от
других экспозиционных музейных строений. Историческое значе– 151 –
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ние Спасской проезжей башни – ценнейшего объекта крепостной
архитектуры, вырванного из исторического контекста, – было значительно снижено. В 1999–2000 годах была воссоздана южная стена острога с наугольными башнями и заплотом.
Идея воссоздания в музее Илимского острога в полном объеме у специалистов возникла давно. В наличии достаточно научных
данных, необходимых для достоверной реконструкции: описи, планы острога, живописные изображения, материалы археологических
раскопок, проводимых на территории острога перед затоплением
ложа Усть-Илимской ГЭС. В 2011 году был составлен генеральный
план острога, и с этого времени начался процесс проектирования и
реконструкции объектов. Постройки в музее воссоздаются по строго научному принципу аналоговой реконструкции и создания точных копий построек XVII века.

План Илимского острога 1702 г.
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Графическая реконструкция Илимского острога.
Автор: Н. П. Крадин

На сегодняшний день воссозданы объекты первой очереди
Илимского острога: приказная изба, государевы амбары – оружейный, соболиный, соляной, гостиный двор, часовня, караульная изба,
галерея тына, построена экспозиция в южной угловой башне. В перспективе – воссоздание Спасской церкви с отдельно стоящей колокольней, воеводского двора.
В 2016 году введена в эксплуатацию центральная экспозиция
Илимского острога – «Приказная изба» (региональная администрация). Здание имеет два уровня: в верхнем располагается воеводская
палата, канцелярия, сени-ожидальная, помещение для сторожа, архив, нужник на два очка. Интерьеры оформлены с использованием
образцов русского деревянного зодчества. Лавки, резные столбы,
фигурные кронштейны выполнены по аналогу интерьера Илгинской
Знаменской церкви Иркутской области, соответствующей по хронологии острожным строениям Илимска. Представлена имитация
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слюдяных окон из тонированного стекла, изразцовая печь. Экспозицию формируют как подлинные предметы (сундуки, лари, посуда),
так и копии предметов мебели, светильников, грамот, канцелярских
принадлежностей, суконного ряда ХVII века из центральных музеев. В нижнем ярусе помещения находится государев винный подвал, арестантская. Оживляют экспозицию оригинальные манекены
воеводы, подьячих, арестанта, выполненные специализированной
организацией.

Приказная изба Илимского острога.
Фото И. Ю. Бержинского, 2016 г.

Рядом с приказной избой располагаются государевы амбары.
В крупных острогах оружие хранилось в специальных помещениях – оружейных амбарах. Помещение являет собой однокамерное
строение с крышей, устроенной на потоках и курицах, крытой тесом. В экспозиции представлены макеты огнестрельного (пушки на
станках, пищали, карабины) и холодного (бердыши, копья) оружия,
а также сумки для пуль, берендейки с пороховыми зарядами, ори– 154 –
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гинальный лагун для воды, с помощью которого остужалась пушка
после выстрела (виды и количество оружия перечислены в описи
Илимского острога за 1694 год). Государев соболиный амбар представляет собой склад, где скапливалась ясачная пушнина (дань, собираемая с приведенных в покорность коренных народов Сибири)
до отправки в Москву. Ясак вносился в казну шкурками соболей,
лисиц, бобров, куниц и другой пушниной. На вешалах в экспозиции размещены муляжи и оригинальные шкурки зверей. Рядом находится экспозиция «Соляной амбар». В сибирских острогах ввиду
сложности добычи и дороговизны соли для ее хранения и продажи
устраивались специальные казенные соляные амбары. Известно,
что соляной амбар Илимского острога был двухъярусным.
Верхний ярус занимали хозяйственные принадлежности – веревки, пенька, паруса. В нижнем ярусе в сусеках находилась государева
продажная соль, добытая на Усть-Кутском солеваренном заводе.

Соболиный и соляной амбары. Фото И. Ю. Бержинского, 2016 г.
– 155 –

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Гостиный двор представляет собой комплекс торговых рядов,
состоящий из трех объемов, набранных из соединенных между собой секций – купеческих лавок. В двух секциях построена экспозиция, знакомящая с ассортиментом продаваемых в XVII – начале
XVIII века товаров. Остальные секции предполагается приспособить для продажи изделий народных мастеров Предбайкалья.
Известно, что рядом с гостиным двором в Илимском остроге
располагалась часовня для исправления религиозных потребностей
торгующих. Часовня была воссоздана и освящена в 2018 году, представляет собой клетскую постройку, крытую конусообразной кровлей. Строение венчает обшитая лемехом главка с крестом [1]. В интерьере экспозиции представлен крест с расписанным распятием,
выполненным в манере иконописи XVII века.
Около главных проезжих ворот воссоздана караульная изба, служившая
местом отдыха для охраняющих острог казаков. С
главного и бокового фасадов к строению примыкает
галерея – платформа для
развода караула. Интерьер
экспозиции схож с интерьером простого крестьянского дома: лавки и полки
по стенам, массивный стол,
полати, красный угол, глинобитная печь, топившаяся
по-черному. Оживляет эксЧасовня при гостином дворе.
Фото Е. Ю. Колгановой, 2018 г.
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позицию оригинальный манекен казака в экипировке соответствующего временного периода.
Вдоль острожных стен возводится галерея тына, служившая
обходной для дозорных часовых.

Галерея тына.
Фото Е. Ю. Колгановой, 2018 г.

Таким образом, воссоздание первой очереди Илимского острога в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» завершено.
Впереди реконструкция Спасской церкви, колокольни, воеводского двора. Наполовину готовый острог уже получил общественное
признание, введен в экскурсионные маршруты, востребован в качестве естественной декорации русского деревянного города – стал
ежегодным местом проведения фестиваля русской оперы, в постановках которого активно задействованы острожные строения. В
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стенах острога снимаются исторические фильмы. Воссозданный же
в полном объеме Илимский острог даст возможность полного погружения в историческую эпоху, продемонстрирует мощные оборонительные функции, градостроительное мастерство и художественные особенности сибирской деревянной крепости XVII века, станет
дополнительным объектом туристического спроса, способным повысить культурный потенциал региона.
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Тамбовская областная биеннале: опыт и практики
экспозиционной деятельности музейного сообщества
региона
Комягина Е. В. (г. Тамбов)
Слово «биеннале» (или «бьеннале») имеет латинские корни
(bis – «дважды», annuus – «год»), означает периодизацию события
раз в два года, под которым чаще всего подразумевается выставка, фестиваль или творческий конкурс. Первая и одна из самых известных в мире биеннале – Венецианская – была организована в
1895 году.
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Ровно через 100 лет в России на площадке Красноярского музейного центра была организована первая музейная биеннале как
междисциплинарный фестиваль арт-работ, своеобразный форум
для профессионального общения и обмена опытом. Итогом стала
организация ассоциации «Открытый музей», которая объединила
70 музеев края [1]. Сегодня известны музейные биеннале Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и др. Задачей
музейной биеннале является «налаживание перспективного диалога современного искусства, в том числе и дизайнерского, с институтами исторического наследия в практическом воплощении идеи
преемственности поколений и передачи знаний» [2].
Такое масштабное культурное явление не могло остаться без
внимания тамбовских музейщиков, и поэтому идея организации
музейной биеннале, высказанная ведущим методистом Тамбовского областного краеведческого музея Л. И. Пучниной, была разработана в авторском проекте, призванном активизировать творческий
потенциал, в первую очередь негосударственной музейной сети.
Так, в 2003 году приказом Управления культуры Тамбовской
области официально был объявлен I областной конкурс-биеннале «Слава Отечества», который был включен в План мероприятий
по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первый этап конкурсной программы – подготовка
научной документации по основным направлениям музейной работы: учетно-хранительской, экспозиционно-выставочной документации, методической и просветительной. 44 музея области подготовили свои разработки, лучшие из которых были рекомендованы
комиссией для участия во втором туре и итоговой выставке.
Нельзя не отметить, что в дни работы конкурсной комиссии в
краеведческом музее состоялось открытие выставки из фондов Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова, на котором присутствовала его директор – Наталия Николаевна Грамолина. На заседании
президиума Российского комитета Международного совета музеев
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(ИКОМ России), впервые проведенном в Тамбове в 2004 году, выразила свое восхищение: «А какие коллекции в картинной галерее,
краеведческом музее, Доме-музее Чичерина! А какие здесь ведомственные музеи! Например, музей почты. Его создание прекрасно.
Впечатление такое, что это вечная идея, но только тамбовским людям она пришла в голову, и они ее воплотили» [3, с. 3].
Второй этап – экспозиционный конкурс – проходил в дни
празднования 125-летнего юбилея Тамбовского областного краеведческого музея. В выставочном зале было сосредоточено более
30 мини-выставок, различных по тематике и предметному ряду. Но,
несмотря на авторскую интерпретацию сюжета, был создан обобщенный историко-художественный образ, подтверждающий свое
название – «И ты, к Отечеству любовь…». От написания научной
концепции до монтажа оборудования выставки, которое нередко
изготавливалось собственными силами, музейщики работали самостоятельно, опираясь на свои фондовые коллекции и творческие
находки, учась и помогая друг другу. Центральная тема в общей
сценографии экспозиционного пространства была отведена выставке «Ты со мной, мое поле» с образно-архитектурной композицией –
витриной в виде снопа пшеничных колосьев (ведомственный музей «Хлеб наш насущный» с. Покрово-Пригородное Тамбовского
района). На выставке были представлены материалы о непростом
трудовом пути крестьянина через судьбы трех орденоносных председателей одного из самых передовых хозяйств области.
Мемориальные коллекции: семьи Дохтуровых – героев Отечественной войны 1812 года, которые сражались и на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (Инжавинский краеведческий музей); учительской династии четырех поколений Куприных-Милосердовых, трудовой стаж которых насчитывает около
300 лет (Бондарский историко-краеведческий музей), – и многое
другое впервые экспонировалось в областном центре.
Гран-при I областной биеннале была удостоена выставка Музея
истории Умётского района «На благо народа» о генерал-полковни– 160 –
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ке П. С. Плешакове, министре радиопромышленности СССР, Герое
Социалистического Труда и выдающемся ученом. Обширная мемориальная коллекция, собранная руководителем музея Н. К. Никитиной, сделала выставку очень информативной, позволяющей посетителю ощутить уникальность личности и чувство сопричастности к
общемировой истории [4, с. 177]. По материалам первой биеннале
был создан мультимедийный диск, объединивший проектную документацию, фотографии конкурсных выставок, а также небольшие
фрагменты видеозарисовок и аудиозаписей экскурсий [5, с. 57].
В рамках II музейной биеннале совместно с комитетом культуры, спорта и по делам молодежи администрации города Тамбова в
2006 году, к 370-летнему юбилею города, был организован музейный
фестиваль «Тамбов – город музеев. История города Тамбова в событиях и лицах». Экспозиция объединила более 30 городских музеев,
активное участие впервые приняли музеи промышленных предприятий и учебных заведений. Выставочные проекты раскрыли интересные исторические страницы губернского и областного центра, жизнь
и деятельность известных личностей: городского головы И. М. Потапова, М. А. Боратынского – племянника поэта Е. А. Боратынского, почетных граждан города Героя Советского Союза летчика-космонавта
Л. С. Дёмина (Музейно-выставочный комплекс ТВВАИ училища радиоэлектроники), первого мэра Тамбова (1992–1998 гг.) В. Н. Коваля (Музейно-выставочный комплекс ТГУ им. Г. Р. Державина), известного пианиста народного артиста СССР В. К. Мержанова (Музей
истории ТГМПИ им. С. В. Рахманинова), руководителя Музейно-выставочного центра ТВВАИ училища радиоэлектроники полковника
И. А. Николаева (Военно-исторический музей 2-й Гвардейской армии
школы № 19). Выбранный участниками историко-культурный или
социально-экономический ракурс темы был проиллюстрирован подлинными музейными предметами.
Созданные мини-выставки оценивались членами жюри по нескольким критериям: оригинальность художественного замысла,
разнообразие экспозиционного материала и авторская презентация.
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За лучшую экспозицию-выставку сразу несколько музеев были удостоены наград в разных номинациях, а более 10 музейных проектов
стали лауреатами конкурса.
Участникам III областной музейной биеннале 2009–2010 годов
«Победители. В дни войны и мира», посвященной 65-летию Победы и 130-летию основания ТОКМ, предлагалось самостоятельно
определить тему выставочного проекта в соответствии с предложенными рубриками:
- «Сороковые роковые, военные и фронтовые»;
- «Будет имя его благословенно вовеки» (о погибших за Родину);
- «Героизм и самоотверженность тамбовского тыла»;
- «Упование и покров державный к Тебе притекающих» (церковь и общество);
- «Это радость со слезами на глазах» (мирные будни ветеранов).
Два государственных, 18 муниципальных, 13 ведомственных,
четыре школьных и один частный музей смогли создать единое
экспозиционное пространство, мощное по эмоциональному воздействию и всеобъемлющее по развернутой тематике. Коллекции
малых музеев не только расширили знания об известных страницах
героического пути прославленных земляков, но и пополнили военно-историческое краеведение новыми биографиями участников войны и тружеников тыла, неизвестными фактами и документами [6].
Открытием для тамбовчан стало имя уроженца Жердевского
района капитана А. Н. Авдеева, направившего горящий самолет на
танковую колонну фашистов 25 июня 1941 года (на день раньше экипажа Гастелло); подробнее узнали о легендарном экипаже в составе
Героев Советского Союза Д. И. Барашева и В. В. Сенько, уроженце
села Покрово-Пригородное Герое Советского Союза летчике-истребителе В. Н. Афанасьеве, Герое Советского Союза А. Р. Посконкине, одном из прототипов литературного образа Василия Теркина.
Реконструкции партизанской землянки отряда Бороды (уроженца Знаменского района Г. К. Павлова), рабочего места председателя
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колхоза им. Сталина Бондарского района А. И. Мартынова, интерьерный комплекс тамбовского лагеря военнопленных с подлинными фотографиями и рисунками австрийских, румынских, японских,
польских военнопленных 1944–1945 годов, сохранившимися в Музее истории тамбовской милиции, и многое другое сформировало
неповторимый и глубокий по содержанию музейный ландшафт,
раскрывающий в подлинных свидетельствах прошлого высоту духа
советского человека военного времени, как в героических эпизодах
войны, так и в повседневных тяготах тыловой жизни.
К 75-летию Тамбовской области в 2013 году была создана
музейная экспозиция IV музейной биеннале «Земля тамбовская родная…», название которой было взято из стихотворения В. Т. Дорожкиной «Тебя я сердцем принимаю…». Впервые
в основном экспозиционном зале биеннале была организована
центральная композиция с увеличенной картой области в современных границах, флагами Российской Федерации и Тамбовской
области, «Книгой Почетных граждан Тамбовской области» и
снопами хлебных колосьев. Выставку открывала В. М. Щербинина, заслуженная артистка РСФСР, солистка Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко,
которой была посвящена выставка Уметского историко-краеведческого музея «Талант народный, яркий…». Первых посетителей
биеннале ждала дегустация продукции Бондарского сыродельного завода, о котором повествовала выставка Бондарского историко-краеведческого музея.
Широко была представлена культура Тамбовщины – театры
Тамбова и Мичуринска, международные фестивали и конкурсы, радиовещание. Тема возрождения православных святынь на мордовской и петровской земле поддержана выставкой об истории Тамбовской духовной семинарии, созданной иереем В. Лисюниным.
Большинство выставочных проектов были посвящены трудовым
будням и достижениям советского периода истории Тамбовской
области. Эти простые герои крестьянского и рабочего труда слу– 163 –
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жили для представителей современного общества «ненавязчивым
примером ответственного отношения к работе, скромного быта и
высоконравственной устойчивости… умения в нестерпимо сложных обстоятельствах проявлять чувства человечности и долга перед
обществом, своей родиной» [7, с. 8, 9].
К 135-летию со дня основания Тамбовского областного краеведческого музея в декабре 2014 года открылась V областная музейная биеннале «Раритеты провинциальных музеев», в которой
приняли участие практически все государственные и муниципальные музеи Тамбовской области. Образно-сюжетное решение экспозиционного пространства биеннале прочитывалось в центральной
инсталляции уникальных фондовых предметов из первых поступлений Тамбовского областного краеведческого музея на фоне увеличенной фотографии 1912 года, запечатлевшей хранителя музея
А. И. Самоцветова в экспозиции губернского музея при Тамбовской
ученой архивной комиссии. Впервые тамбовский зритель увидел
уникальный предмет палеонтологии – череп мамонта (45–20 млн
лет до н. э.), найденный местными жителями села Чикарёвка Жердевского района, а также археологические находки жителей Умётского района – скифские мечи-акинаки (IV–V вв. до н. э.). Из фондов Моршанского историко-художественного музея представлены
деревянные скульптуры XVIII века, деревянный брачный венец и
Евангелие 1735 года. Художественные произведения областной
картинной галереи, Музея-усадьбы А. М. Герасимова и литературно-художественного музея С. Н. Денисова, бытовые ансамбли мемориальных предметов «Усадьбы Асеевых», Мичуринского краеведческого музея, Музея истории ТГМПИ им. С. В. Рахманинова,
Музея истории Тамбовского театра и другие уникальные предметы
из собраний тамбовских музеев вызвали огромный интерес у многочисленных посетителей и профессиональных исследователей.
Целью заключительного проекта тамбовской биеннале стала
не столько демонстрация шедевров, сколько раскрытие значимости
провинциальной музейной культуры как явления, в котором исто– 164 –
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рическая и культурная значимость предмета приоритетна. В понимании этой выставки важна была идея возобновления памяти из
семейного «сундучка», музейного фондохранилища, позволяющего
идти по бесконечному музейному пути «восстановления бытия и
осмысления пройденного пути» [8, с. 9].
Впервые в истории регионального музейного дела Тамбовская
областная биеннале (2003–2015), воплощенная в пяти грандиозных
выставочных проектах в Тамбовском областном краеведческом
музее, предоставила жителям и гостям областного центра возможность познакомиться с коллекциями больших и малых музеев Тамбовского края.
Музейщики освоили для себя новую, мобильную форму выездной экспозиционной деятельности, умение оригинально и зрелищно преподносить музейный материал, получили возможность
тесного профессионального общения и обмена опытом в едином
творческом процессе. Проект продемонстрировал огромный потенциал собирательской и научно-исследовательской работы малых
музеев Тамбовской области, необходимость серьезного изучения
локальной истории, подтверждая, что «любовь к родному пепелищу…» является основой работы музеев.
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МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КРАЯ
Традиционная культура в музейной интерпретации
Дурнайкина О. С. (Тамбовская обл., г. Котовск)
Музейный комплекс города Котовска на протяжении последнего десятилетия очень активно развивает новые формы научно-просветительной работы, применяя новейшие исследования в области
музейной педагогики и социокультурной деятельности. В фондах
музея скомплектован значительный фонд этнографического материала, относящегося к периоду строительства города в начале
XX столетия, что позволило расширить тематику разрабатываемых
мероприятий и сформировать в музее особое экспозиционно-выставочное пространство, позволяющее широко представить тему бытовой культуры русского крестьянства и проводить разноплановые
музейные мероприятия.
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Экспозиция – визитная карточка музея, определяющая его как
особое учреждение культуры, основанное на подлинных, «живых свидетельствах прошлого». Сегодня все большую популярность набирает
внедрение мультимедийных технологий. В нашем музее мы пришли к
необходимости создать стационарную интерактивную экспозицию для
занятий по музейной педагогике «Русская изба». Интерьер воссоздан
из подлинных этнографических предметов со стилизованной русской
печью, что позволяет экскурсантам почувствовать особую атмосферу
крестьянской избы прошлого столетия, с деревянными стенами, пахнущими смолой. У печи прялка с куделью и веретеном, утюги, снопы
спелых колосьев, связанные в пучки разные высушенные целебные
травы, а рядом сундук, на котором расстелены вышитые рушники.
Дети узнают много новых слов: «светец», «рогач», «лучина», «рубель»,
«валёк», которые сегодня вышли из употребления.
В избе есть окно, в котором листья деревьев шевелятся на ветру, поют птички; или равномерно стучит по стеклу дождик; или
слышится ласковое, успокаивающее журчание воды. Но наибольший интерес у посетителей вызывают бытовые сюжеты, увиденные
в этом окне: женщина доит коров, мастер плетет корзину из лозы,
подросток делает заточку косы, дедушка вырезает деревянные
игрушки. Мультимедийный экран – окно визуально дополняет сценографию исторической реконструкции и общий художественный
замысел экспозиции. Это помогает эмоциональному и смысловому
восприятию представленной темы, вызывает положительные эмоции аудитории, содействует более живому общению на музейных
экскурсиях и занятиях.
Мероприятия, проводимые на площадке интерактивной экспозиции, рассчитаны на разные возрастные группы. Так, для учащихся начальных классов и среднего звена подготовлена игровая
программа «Строим дом», которая знакомит детей с предметами
народного быта и обычаями, материалами и техникой строительства домов, печей, традициями внутреннего убранства крестьянского жилища. Для старшеклассников и студентов проводится «квест– 167 –
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игра», которая позволяет развивать коммуникативные качества,
получать знания о традиционной бытовой культуре далекого прошлого. Для подростков особенно важным остается воспитательный
аспект, поэтому сотрудник музея стремится вызвать искренний интерес у аудитории, чувство уважения к труду наших предков – народных умельцев, мастеров-ремесленников.
Большим успехом у посетителей пользуется интерактивно-познавательная программа «Уроки в старорусской школе», которая
помогает сформировать представление об учебном заведении
XIX столетия, системе образовательного процесса в разные периоды истории. Экскурсанты погружаются в атмосферу старой
школы. Обстановка класса – широкие столы, на которых разложены книги, принадлежности для письма: перья и чернила. На
подставках-светцах лучины, рядом чугунки, в которых готовили
кашу для «однокашников», в углу рассыпан горох и стоят розги.
«Ученикам» дают в руки гусиные перья, учат писать чернилами слова с «ятями», читают вслух тексты старой азбуки. «Уроки в старорусской школе» актуальны и для людей среднего и
пожилого возраста, которые могут познакомиться с правилами
написания букв из глаголицы и кириллицы, пробуют прочитать
старославянский текст и написать слова прописью с помощью
гусиного пера и чернил.
У молодежной аудитории большой популярностью пользуются мастер-классы «Народный костюм своими руками», позволяющие овладеть техникой и приемами различных народных
ремесел, в частности попробовать изготовить пояс различными
способами плетения: «на игле», «на бёрдышках» и «кругах» с
применением цветных нитей и пряжи. На примере имеющихся в
экспозиции мужского и женского костюмов учащиеся разбирают
по деталям особенности традиционной одежды крестьян Тамбовской губернии, запоминают названия предметов одежды: рубаха-косоворотка, понёва, передник, «рогатая» кичка, шушпан,
лапти с онучами.
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Для самых маленьких посетителей музея сотрудники комплекса разработали и успешно апробировали интерактивную экскурсию
«В гостях у хозяйки русской избы Василисы». Воспитанникам дошкольных учреждений в доступной форме рассказывают об этнографических традициях Тамбовской губернии конца XIX – начала
XX века. С неподдельным интересом и удивлением дети смотрят на
деревянную лучину и светец, на предметы, необходимые для приготовления пищи (чугунок, рогач, сбитенник, крынка).
Наибольший интерес вызывают игровые куклы: «стригушки»,
которые водят хоровод, «кубышки», внутри которых прятали мяту,
успокаивавшую ребенка, и загадочная кукла – «желанница», исполняющая желания, если ей на руку повязать красивую ленту. Полученная информация закрепляется на коллекционной выставке кукол – представителей различных национальностей и народностей,
проживающих в России.
Каждый подлинный предмет экспозиции, будь то чугунный
утюг, самовар, рубель, игрушки-свистульки, вызывает у людей теплое чувство радости и ощущения личной причастности к культуре своего народа, «погружения» в историческое прошлое. Картины
котовского художника Виктора Жабина на тему «Крестьянская деревня» служат прекрасным дополнением, создающим настроение,
подчеркивают тематическую направленность данного экспозиционного комплекса.
Музейная интерпретация как направление имеет большие перспективы развития и востребованности у широких масс населения
не только города Котовска, но и гостей из Тамбовской области и
других регионов. Сотрудники музея постоянно работают над совершенствованием форм и методов своей работы, изучают и пропагандируют новый материал, что вызывает стабильный интерес
горожан к новым практикам в экспозиционно-выставочной и просветительной деятельности.
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Просветительный проект Музея
истории ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
«Урок музыки в музее»
Ковалёва Е. И. (г. Тамбов)
Более десяти лет в Музее истории Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова существует образовательно-просветительный проект для учащихся общеобразовательных и музыкальных школ «Урок музыки в
музее». Занятия проходят в форме лекций-концертов. Несмотря на
то, что язык музыки принято считать понятным без слов, для более
глубокого постижения замысла композитора необходима подготовка слушателя. Именно эту задачу решает лекция-концерт. Особенно важна такая форма творческого общения для юной аудитории.
Начинаясь как разовые мероприятия для учащихся школ, проект
«Урок музыки в музее» вырос в циклы занятий: «История музыкальных инструментов», «Музыка эпохи…», «Музыкальные традиции стран мира». В организации и проведении мероприятий принимают участие педагоги и студенты ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.
Многолетний опыт реализации проекта позволил выработать алгоритм подготовки мероприятий. Музыкальным встречам предшествует знакомство школьников со стационарной экспозицией музея
истории ТГМПИ, посещение концертного зала, учебных аудиторий.
Темы «Уроков музыки в музее» определяются в начале учебного
года музеем совместно с педагогом общеобразовательной или музыкальной школы. Так, на 2019–2020 учебный год были запланированы следующие занятия для учащихся лицея № 6: «Жанры русской народной песни», «Оркестр русских народных инструментов»,
«Струнно-смычковые инструменты симфонического оркестра»,
«Деревянные духовые инструменты», «Медные духовые инструменты», «Жанры танцевальной музыки», «Творчество С. В. Рахманинова. Вокальные и фортепианные миниатюры».
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Далее исполнители, желающие принять участие в музейных
мероприятиях, подают заявки. Таким образом и формируется программа выступлений. Концертная программа строится с учетом возрастной специфики аудитории. Исходя из заявленных в программу
концертных номеров, лекторы подбирают теоретический материал,
составляют вопросы и задания для учащихся. Лекционную часть
готовят студенты кафедры истории и теории музыки (руководитель – доцент кафедры Екатерина Александровна Сорокина). В ходе
лекции используются различные методы обучения: рассказ, беседа,
практические задания. Вводная беседа в начале лекции помогает
актуализировать знания учащихся по данной теме. Далее следует
знакомство с основной информацией темы урока. Перед прослушиванием музыкального произведения лектор дает учащимся задания,
которые активизируют внимание детей. Вот некоторые из вопросов
и заданий:
1. После прослушивания определите характер произведения.
Какие чувства и настроение оно передает?
2. Какие средства художественной выразительности были использованы композитором?
3. Какие инструменты принимали участие в ансамбле? К каким
группам относятся эти инструменты?
Такой подход способствует развитию воображения, памяти,
эмоциональной сферы ребенка. Завершается лекция итоговой беседой, в ходе которой систематизируются и закрепляются полученные
знания.
Концертные номера в рамках проекта «Урок музыки в музее»
исполняют музыканты различного уровня: от начинающих (учащихся музыкальной школы) до опытных исполнителей (педагогов
ТГМПИ). Самыми активными участниками концертов являются
студенты колледжа и вуза, для которых музей становится концертной площадкой, позволяющей приобретать опыт общения со слушателями. Наибольший интерес у школьников вызывают уроки по
истории музыкальных инструментов, на которых учащиеся знако– 171 –

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

мятся с основными группами музыкальных инструментов, историей их возникновения и развития, получают представление о том,
как выглядит и звучит каждый инструмент. При этом используются
элементы интерактивного обучения: школьники могут подержать в
руках музыкальный инструмент и попробовать его звучание. Учащиеся имеют уникальную возможность после прослушивания музыки пообщаться с исполнителем и задать интересующие вопросы.
Одна из тем проекта, получившая наибольший отклик у детей, –
«Юмор в музыке». Музыка – искусство, способное отобразить все
существующие в мире явления, в том числе и феномен юмора. После
одного из уроков школьникам было дано домашнее задание – составить отзыв о концерте. Вот что пишет Вячеслав Данилов, учащийся
лицея № 6, об одном из концертных номеров: «Однажды мы с классом ходили в ТГМПИ им. С. В. Рахманинова на концерт “Юмор в
музыке”. В течение часа перед нами выступали несколько исполнителей с веселыми, шуточными произведениями. Больше всего мне запомнилась пьеса “Всё меньше и меньше” для кларнета и фортепиано.
Кларнетист после каждого фрагмента произведения разбирал свой
инструмент, постепенно отсоединяя части и делая его все меньше.
Извлекаемый звук становился выше, а затем музыкант запел. Меня
впечатлило то, как он мог играть и разбирать инструмент».
В рамках проекта «Урок музыки в музее» ежегодно проводятся занятия, посвященные творчеству С. В. Рахманинова. Вниманию
учащихся предлагаются вокальные и фортепианные миниатюры композитора. В рамках этих уроков сообщения о биографии С. В. Рахманинова готовятся не только лекторами, но и школьниками.
Дети, находясь в пространстве музейной экспозиции, постоянно
вовлекаются лектором в изучение музейных предметов. Например, в
теме «Деревянные духовые инструменты» обращается внимание на
гобой, находящийся в экспозиции и принадлежавший первому директору музыкальной школы Николаю Герасимовичу Пахомову. В ходе
знакомства с инструментами народного оркестра учащиеся узнают о
появлении класса аккордеона в Тамбовском музыкальном училище в
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послевоенный период и об одном из тамбовских педагогов – пианисте Сергее Михайловиче Глаголеве, который на фронте освоил новый
для себя инструмент – аккордеон. Центром музейной экспозиции является рояль, принадлежавший народному артисту СССР пианисту
Виктору Карповичу Мержанову. В 2014 году рояль был передан в
родное для Виктора Карповича учебное заведение. Этот музыкальный инструмент прекрасно вписался в экспозиционное пространство
и является важным поводом для знакомства аудитории с выдающейся
личностью в истории музыкальной жизни Тамбова.
Включенность музея на протяжении многих лет в образовательный процесс через цикл мероприятий «Уроки музыки в музее»,
несомненно, имеет положительный результат уже сегодня. Уроки
расширяют и дополняют изучаемый в школе материал, способствуют эстетическому развитию личности, благодаря активным формам
обучения поддерживается интерес учащихся к занятиям, а значит –
к классическому искусству в целом. Занятия повышают исполнительский профессионализм и воспитывают аудиторию, а «Уроки
музыки в музее» способствуют вовлечению школьников в музыкально-образовательный процесс многоуровневого учебного заведения – ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.

Музейно-просветительские проекты
как средство сохранения и популяризации
духовного наследия Тамбовского края:
опыт и перспективы
Протоиерей Виктор Лисюнин (г. Тамбов)
Тамбовская земля издревле богата традициями духовного
просвещения. Немалую роль в этом сыграл и Тамбовский областной краеведческий музей, который явился результатом плодотворного общественного взаимодействия. Несмотря даже на то, что в
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советские годы музей был своеобразным центром пропаганды, он
всегда оставался хранителем подлинной истории родного края, ее
бесценных духовных реликвий, исторических памятников и свидетельств. Не случайно, что именно краеведческий музей явился
первым учреждением, которое отозвалось на голос архиепископа
Луки (Войно-Ясенецкого), когда он приехал в Тамбов 19 февраля
1944 года и стал возрождать Тамбовскую епархию. В результате
этого взаимодействия святителя Луки с Тамбовским областным
краеведческим музеем были переданы Тамбовской епархии экспонаты из фондов музея, в том числе большое количество антиминсов, без которых не было возможно служить во вновь открывающихся храмах епархии [1].
Подобное произошло и в год 1000-летия Крещения Руси, в
1988 году, когда в фондах музея были обретены и переданы мощи
свт. Питирима, а также целый ряд экспонатов и раритетов церковной живописи и декоративно-прикладного искусства. Тем самым
был ознаменован новый этап возрождения Тамбовской епархии.
Особой вехой стала и выставка, организованная в Музее истории медицины в год 125-летия святителя Луки, в 2002 году, где сотрудники Тамбовского областного краеведческого музея совместно
с общественностью собрали свидетельства служения святителя на
тамбовской земле. Эта экспозиция стала важным событием в праздновании 320-летия Тамбовской епархии, когда Святейший Патриарх Алексий II посетил тамбовскую землю во время своего третьего
первосвятительского визита.
В 2007 году к 325-летию Тамбовской епархии в Тамбовской
областной картинной галерее открылась выставка «Днесь светло
красуется славный град Тамбов...», на которой было представлено
около двухсот уникальных памятников – предметов христианской
культуры. Выставка включала экспонаты из разных музеев Тамбовщины. Ее основу составили свыше семидесяти предметов из коллекции древнерусского искусства Моршанского историко-художественного музея.
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Опыт музейно-общественного взаимодействия дал мощный
посыл для продолжения исследовательской работы, результатом
которой в 2012 году явилось издание научной монографии «Тамбовская голгофа святителя Луки» [2]. Материалы монографии были
отражены в выставочном проекте «Благая весть святителя-целителя
Луки тамбовской пастве», реализованном с декабря 2012 по ноябрь
2019 года на базе музейно-выставочного центра ТГУ им. Г. Р. Державина. Тамбовская духовная семинария в 2012 году приняла участие и в IV областной музейной биеннале «Земля тамбовская родная…», посвященной 75-летию Тамбовской области.
В 2013 году в свет вышла монография «Покровский собор города Тамбова и православные традиции» [3], которая стала основой для
музейно-выставочного проекта «Да светит свет ваш пред людьми»,
также проведенного с декабря 2013 по сентябрь 2018 года в музейно-выставочном центре ТГУ им. Г. Р. Державина. Проект был посвящен истории духовного просвещения в Тамбовском крае. Данные
монографические издания и созданные по ним выставочные проекты
на несколько лет вперед обозначили направление просветительной
работы через проведение выставок-лекториев. Особенностью этих
лекториев стал живой показ подлинных исторических экспонатов, к
которым можно было прикоснуться всем участникам мероприятий,
организованных и проводимых на базе выставок. В свою очередь
участниками выставок могли выступать все желающие. Многие преподаватели, учащаяся молодежь, различные общественные деятели
привносили свои акценты в общий строй выставочного пространства, когда пополняли выставки семейными реликвиями и мемориальными вещами своих предков, тем самым устанавливалась своеобразная преемственность и духовная связь поколений.
В это же время в Тамбовском областном краеведческом музее Тамбовской духовной семинарией в лице ее педагогов начали
проводиться небольшие просветительские выставки-лектории, которые стали основой для будущих более крупных системных проектов: «Свет Рождественской звезды и традиции паломничества на
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Святую землю» с декабря 2013 по март 2014 года, «Богословие в
красках» с марта по май 2014 года. Важной составляющей в показе
на выставках стало использование методов музейной педагогики.
Во время проведения мероприятий, в том числе и когда проходили
ставшие традиционными «Ночи в музее», на основе данных выставок неоднократно проводились атрибуции экспонатов, позволяющие раскрыть исторический контекст идей и тем, отражаемых на
выставках.
25 октября 2013 года в рамках проведения Года культуры на
Тамбовщине в Тамбовской областной картинной галерее открылась
уникальная выставка «Образы православного монашества: от преподобного Антония Великого до преподобного Серафима Саровского. Иконы из собрания Музея имени Андрея Рублева». Впервые
в Тамбове были представлены уникальные и редкие произведения
церковного искусства XVI – начала ХХ века из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Москва). Выставка посвящалась 110-летию прославления в
лике святых преподобного Серафима Саровского (куратор выставки – Яна Зеленина). По договоренности с Управлением культуры и
архивного дела Тамбовской области в качестве экскурсоводов выступили студенты и преподаватели Тамбовской духовной семинарии, которые смогли провести большое количество экскурсий для
учащейся молодежи области.
29 декабря 2013 года была открыта новая экспозиция Музея истории медицины Тамбовской области (филиал ТОГБУК
«ТОКМ»). Значительный раздел экспозиции был полностью посвящен свт. Луке. Мемории, фотографии, произведения живописи, связанные с темой архипастырского служения святителя Луки,
использовались для воссоздания интерьерной среды на выставке,
размещенной в Музее истории медицины. Проделанная просветительская работа была отмечена в 2013 году специальным дипломом
областного музейного конкурса «Тамбовские музеи в современной
образовательной и культурной жизни региона», посвященного Году
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культуры Тамбовской области в номинации «Спонсоры, попечители и ревнители музейного дела».
В 2014 году Тамбовская духовная семинария выиграла грантовый патриарший конкурс «Православная инициатива» на реализацию проекта передвижной выставки «Святитель Питирим: начало и
конец Российской империи». Проект был посвящен 100-летию канонизации святителя Питирима и удостоен личного внимания Святейшего Патриарха Кирилла во время его первосвятительского визита в
город Тамбов. Благодаря проекту в течение года на базе Тамбовской
областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина
были организованы встречи с учащейся молодежью под названием
«Питиримовские вечера», во время которых студенты семинарии знакомили школьников с выставочной экспозицией и проводили лекции
о служении свт. Питирима, епископа Тамбовского.
Одновременно с этим в 2014 году в краеведческом музее была
организована выставка «Дивен Бог во святых своих», в рамках которой были представлены подлинные экспонаты времени наиболее
известных святых из собора Тамбовских святых: свт. Питирима,
прп. Серафима Саровского, свт. Феофана Затворника, прп. Амвросия Оптинского, прп. Марфы Тамбовской, свт. Луки (Войно-Ясенецкого). Благодаря созданной экспозиции был реализован цикл
бесед для жителей Тамбовской области.
Уже в 2015 году в краеведческом музее была организована и выставка «Жить единственно для Бога…» к 200-летию со дня рождения свт. Феофана Затворника Вышенского (с 2015 по 2017 г.), на
базе которой была проведена одна из секций Феофановских чтений
с участием представителей из Синодального издательского совета и
специалистов из Москвы.
В 2015 году на базе ТОКМ совместно с Тамбовской духовной
семинарией был реализован проект «Культурно-просветительский
центр «Чистое Око», ставший победителем Международного Открытого грантового конкурса «Православная инициатива – 2014–
2015» в номинации «Культура».
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В рамках проекта было создано пять выставок-лекториев, в том
числе и «Ангеле земной, человече небесный» (которая в настоящее
время экспонируется в ТОКМ), посвященная тамбовскому периоду
служения свт. Луки и составленная из выявленных в ходе музеологического поиска свидетельств. К открытию выставки был издан
каталог-альбом «Дивен Бог во святых своих», в котором были впервые опубликованы изображения предметов, связанных с периодом
служения святителя [4].
Необходимо отметить, что за последнюю четверть века именно
имя святителя Луки стало на тамбовской земле своеобразным символом объединения и созидания в деле духовного общественного
просвещения.
На основе ведущихся исследований о жизни и служении свт.
Луки были организованы и проведены различные научные конференции и духовно-просветительские мероприятия. В 2014 году в
ТГУ им. Г. Р. Державина на базе института медицины прошла 3-я
Международная конференция «Этические и правовые проблемы
здравоохранения» на тему «Духовное и научное наследие святителя
Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого): значение для современности», посвященная 70-летию приезда свт. Луки на тамбовскую землю и возрождению Тамбовской епархии. На эту конференцию с докладом из
Крыма впервые приехал один из участников обретения мощей и канонизации святителя Луки, а также один из первых его церковных
биографов протодиакон Василий Марущак.
В 2015 году на базе выставки «Ангеле земной, человече небесный» о служении свт. Луки прошла конференция, посвященная подвигу новомучеников и исповедников, пострадавших в годы гонений
на веру.
В апреле 2015 года состоялся образовательный православный
лекторий-выставка «Духовное и врачебное наследие святителя
Луки (Войно-Ясенецкого)» в аудитории ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной медицинский колледж». Лекторий-выставка решал
следующие задачи: актуализировать православное наследие в сфере
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медицинского образования, организовать интеллектуальную инновационную площадку для общения и сотрудничества молодежи со
священнослужителями Русской православной церкви; приобщить
молодежь к традиционным духовно-нравственным ценностям на
примере жизни, деятельности и творчества святителя Луки.
В сентябре 2015 года в Тамбовском областном драматическом
театре в рамках расширенного заседания Попечительского совета
Центрального федерального округа по реализации проекта «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой
социально-образовательной среды» была создана и экспонировалась выставка «Духовное и нравственное образование и просвещение: традиции сквозь века», один из разделов которой был посвящен тамбовскому периоду служения свт. Луки.
10 июня 2016 года в Тамбовской областной Думе прошло пленарное заседание Всероссийских юбилейных чтений «Наследие архиепископа Луки: святителя, ученого, хирурга». Во время заседания
была развернута выставочная экспозиция, выставка книг свт. Луки,
исследований, представлены музейные витрины с экспонатами и
материальными свидетельствами [5].
В августе 2016 года на базе филиала ТОКМ Музея истории
медицины была создана уникальная выставка «Святые и святыни
тамбовской земли», которая работала в рамках Всероссийской конференции «Новые маршруты религиозного туризма». В рамках выставочного проекта в течение года проходили лектории по истории
православия на тамбовской земле, о традициях паломничества на
Святую землю и Афон. Выставка была приурочена к 1000-летию
присутствия русских на Афоне. На ней были представлены и материалы о возрождении Тамбовской епархии при свт. Луке. Выставку
открыли заместитель министра культуры РФ А. Ю. Манилова, директор ГИ музея «Петергоф» Е. Я. Кальницкая.
В августе 2016 года на Всероссийской конференции «Новые
маршруты религиозного туризма», проходившей в Тамбовской областной фундаментальной Пушкинской библиотеке под председа– 179 –
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тельством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия
(Васнева) и заместителя министра культуры А. Ю. Маниловой,
были представлены проект создания дома-музея святителя Луки и
паломнические маршруты по мемориальным местам в городе Тамбове, связанным со святителем [6].
В Тамбовском областном драматическом театре в ноябре
2016 года к пленарному заседанию Питиримовских духовно-образовательных чтений была подготовлена выставка о духовном просвещении Тамбовского края, в экспозиции которой представлен
тематический комплекс, посвященный тамбовскому периоду служения архиепископа Луки [7].
В 2016 году был реализован грантовый проект конкурса «Православная инициатива – 2016–2017» (номинация «Культура») «Мир
дому сему» – музейный духовно-образовательный лекторий для детей и взрослых на базе ТОГБУК «ТОКМ» совместно с Тамбовской
духовной семинарией. Это стало своеобразным продолжением проекта Культурно-просветительного центра «Чистое Око». Лекторий
включал материалы исследований по указанной теме. Проект основан на духовном и врачебном наследии свт. Луки. Создана передвижная выставка, выпущен информационно-просветительский буклет.
В апреле 2017 года на городской всероссийской конференции в
рамках пленарного заседания прошла однодневная выставка о святителе Луке. В мае 2017 года совместно с научными сотрудниками
Пушкинской библиотеки и преподавателями Тамбовской духовной
семинарии был подготовлен библиографический каталог «Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)».
23 мая 2017 года на базе ТОУНБ им. А. С. Пушкина при участии
Тамбовской духовной семинарии состоялась научно-практическая
конференция «Архиепископ Лука: служение Богу и людям», посвященная 140-летию со дня рождения архиепископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого). Подготовлен библиографический каталог.
Благодаря реализованной духовно-просветительской работе и
проведенному исследованию удалось консолидировать обществен– 180 –
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ность и организовать инициативную группу по созданию в Тамбове
дома-музея святителя Луки по историческому адресу его проживания на ул. Комсомольской, 9 [8].
В городе Тамбове сохранился дом, на котором 11 июня
1991 года архиепископом Тамбовским и Мичуринским Евгением
совместно с председателем Тамбовского горсовета П. В. Горбуновым была установлена мемориальная доска в память о том, что
здесь с 1944 по 1946 год жил святитель Лука. С 2015 года дом святителя охраняется государством как объект культурного наследия.
Это особое мемориальное место, хранящее память о служении архиепископа. В 2016 году был создан Историко-культурный центр
имени святителя Луки. 20 июня 2016 года в Тамбовском областном
краеведческом музее известными общественными деятелями и почетными гражданами города Тамбова было подписано обращение о
создании мемориального дома-музея святителя. В 2016 и 2017 годах
АНО ИКЦ им. Свт. Луки, ТОГБУК «ТОКМ», Тамбовская духовная
семинария реализовали проекты «Создание стационарной мемориальной экспозиции “Народный музей-келья святителя Луки”» и
историко-биографический проект «Архиепископ Лука (В. Ф. Войно-Ясенецкий): летопись служения на тамбовской земле», получившие гранты администрации Тамбовской области. Итогами реализации проектов стали: выкуп у частных лиц ½ мемориального дома,
ремонтно-реставрационные работы, приобретение экспонатов, музеефикация мемориальной части дома.
14 октября 2017 года митрополит Тамбовский и Рассказовский
Феодосий освятил памятник архиепископу Луке, который был подарен Российским военно-историческим обществом Тамбову и установлен перед домом святителя. В этот день губернатор Тамбовской
области А. В. Никитин, митрополит Тамбовский и Рассказовский
Феодосий, глава города Тамбова С. А. Чеботарев и другие почетные
гости открыли в доме святителя Луки мемориальную выставку. Полностью Дом-музей святителя Луки был открыт во время проведения
Международной Покровской ярмарки в городе Тамбове 13 октября
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2018 года, тогда жителям города и гостям было представлено воссозданное уникальное музейно-экспозиционное пространство, свидетельствующее не только о быте семьи, где жил святитель, но и о его
непростом служении и вообще военном времени и подвиге жителей
госпитального города Тамбова. В это же время по инициативе горожан часть улицы Комсомольской, где располагается дом-музей,
была переименована в улицу имени Архиепископа Луки.
Сейчас продолжается сбор народных средств для музея, посвященного памяти архиепископа Луки. Музей разместился по историческому адресу (в доме по улице Комсомольской, 9), где святитель
Лука жил и работал. Сохранились мемориальные предметы, связанные со служением святителя Луки на тамбовской земле, которые
занимают достойное место в экспозиции музея и являются свидетелями всенародного почитания святителя. В годы военного лихолетья дом архиепископа Луки стал своеобразным перекрестком судеб
многих наших соотечественников. Созданное музейно-экспозиционное пространство явилось своеобразным местом духовной встречи со святителем-целителем Лукой, который сегодня, как и при жизни, помогает многим, исцеляя человеческие недуги, утешая людей в
духовных скорбях и различных нуждах.
Созданию мемориального дома-музея свт. Луки способствовал
и историко-мемориальный проект «Примите мою любовь…», который в ноябре 2017 года получил грант Президента РФ. Проект совместно проводили ТОГБУК «ТОКМ», Тамбовская духовная семинария, АНО ИКЦ им. Святителя Луки [9]. Реализация гранта была
начата в декабре 2017 года: концепция, проект приспособления и
музеефикации, мультимедийный ресурс «Электронная карта-путеводитель “Архиепископ Лука: памятные места в Тамбове”», альбом-каталог «Примите мою любовь. Тамбовский период служения
архиепископа Луки» [10].
В апреле 2018 года наработанный материал был использован в образовательном православном лектории в ТОГБОУ СПО
«Тамбовский областной медицинский колледж». С 16 по 19 апреля
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2018 года на территории Тамбовской области реализован Международный духовно-просветительский проект «Дни святителя Луки», приуроченный к 140-летию со дня рождения святителя. В рамках проекта
в городах Тамбовской области был показан полнометражный художественный фильм «Лука» – прокатное название «Излечить страх» [11].
В мае 2019 года материалы экспозиции Дома-музея свт. Луки
и материалы исследований были продемонстрированы в Манеже г. Москвы на Международном музейном форуме «Интермузей-2019».
12 сентября 2019 года, в День святого благоверного князя Александра Невского, в Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский». Специальной премией «Духовный подвижник»
был награжден коллектив авторов проекта «Ангеле земной, человече небесный» (Мемориальный дом-музей архиепископа Луки [Войно-Ясенецкого]) [12].
Необходимо отметить, что полученные в ходе духовно-просветительской работы материалы исследований использовались
и при создании видеофильмов о святителе Луке. В 2014 году по
заказу Аркадия Мамонтова ТК «Россия 1» был снят короткометражный фильм «Святитель Лука» из цикла «Священная история» [13]. Для съемок были использованы подлинные предметы
и материальные свидетельства служения свт. Луки в Тамбове.
29 мая 2018 года в Тамбовском областном драматическом театре состоялся премьерный показ короткометражного фильма
«Святитель Лука» из цикла «Моменты судьбы», сцены которого
снимались в том числе и 14 ноября 2017 года в мемориальной
экспозиции Тамбовского дома-музея свт. Луки. Фильм создан
Тамбовской студией кинохроники под руководством продюсера
Олега Шумилина.
Среди выставочных проектов последнего времени необходимо
выделить выставку «Аллегория в творчестве Е. М. Бём, И. А. Крылова и в духовном наследии преподобного Амвросия Оптинского»,
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реализованную с апреля по октябрь 2017 года на базе музейно-выставочного комплекса ТГУ им. Г. Р. Державина, а также выставку,
посвященную басням И. А. Крылова, которая проходила в ТОКМ в
2019 году. Выставки были созданы по мотивам альбома «Силуэты к
басням И. А. Крылова», автором которого являлась художница Елизавета Бём. На них экспонировались открытки, иллюстрации книжных изданий, предметы быта конца XIX – начала ХХ века.
Еще одним значимым событием стал исследовательский духовно-просветительский проект «Веры нерушимой основание», который победил в патриаршем грантовом конкурсе «Православная
инициатива». Проект, реализованный по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, ректора Тамбовской
духовной семинарии, был посвящен 100-летию мученической кончины митрополита Владимира (Богоявленского) и памяти первых
новомучеников Церкви Русской, включал широкую тематику выставки-лектория, объединив преподавателей и студентов Тамбовской
духовной семинарии, Тамбовского государственного университета
им. Г. Р. Державина, сотрудников Тамбовского областного краеведческого музея, Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. В результате проведенных исследований
и духовно-просветительных мероприятий были подготовлены исторические очерки, статьи и материалы, частично опубликованные в
«Богословском сборнике Тамбовской духовной семинарии». Фактическим результатом проекта стала передвижная выставка и издание
монографии с одноименным названием «Веры нерушимой основание» [14], посвященной истории жития и деяний священномученика
Владимира (Богоявленского; 1848–1918), митрополита Киевского и
Галицкого, исследованию его пастырского подвига, духовного, гомилетического наследия и его духовному влиянию на тамбовское духовенство, представителем которого он являлся. Будучи уроженцем
Тамбовской губернии и выпускником Тамбовской духовной семинарии, сщмч. Владимир всегда сохранял связь с земляками и своей
малой родиной, где прошло его духовное становление. Издание мо– 184 –
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нографии было рекомендовано к публикации Издательским советом
Русской православной церкви и получило специальный гриф.
С 2018 по 2019 год в стенах Тамбовского областного краеведческого музея в рамках Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива – 2018–2019» совместно с Тамбовской духовной семинарией реализовали историко-краеведческий
проект «Блаженству общему радея…», посвященный династии Романовых в России и Тамбовском крае. Одна из тем лектория – «Венценосная семья Романовых: традиции семейного воспитания».
Как видно из вышеперечисленного, в результате проводимой
духовно-просветительской работы несколько проектов получило грантовую поддержку: грантовый конкурс Тамбовской области
(2016, 2017), Патриарший грантовый конкурс «Православная инициатива» (2014–2015, 2016–2017, 2016–2019) и грант Президента
РФ (2017–2018).
Открытый 13 октября 2018 года Дом-музей святителя Луки является своеобразным итогом духовно-просветительской и исследовательской работы и перспективой для ее развития. Это подтверждает и
проведенная 14 ноября 2019 года в Московской духовной академии защита диссертационного исследования на тему «Возрождение Тамбовской епархии в годы служения святителя Луки (Войно-Ясенецкого):
на материале государственных, ведомственных и частных архивов».
Исследуемая тема в целом и в аспектах была апробирована в ходе подготовки и чтения учебных курсов в Тамбовской духовной семинарии,
а также в качестве трех научных монографий и ряда статей, опубликованных в журналах, утвержденных ВАК, а также в научных сборниках,
материалах научных конференций и епархиальной печати.
Комплексная систематизация архивного материала на основе
фронтальной выборки документов по теме «Тамбовский период
жизни святителя Луки» до настоящего момента не осуществлялась
исследователями. В ходе интерпретации выявленных свидетельств
были введены в научный оборот ранее не опубликованные документы. Показательны детали, характеризующие судьбу представите– 185 –
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лей тамбовского духовенства, а также тамбовской интеллигенции,
входивших в окружение архиепископа Луки: документы семейных
архивов, ранее неизвестные и не опубликованные. Неоспоримым
доказательством, определяющим влияние личности святителя Луки
на несколько поколений верующих Тамбовской епархии, являются
нарративные свидетельства, выявленные в результате поисковой
работы, проходившей с 1998 по 2019 год. Системная духовно-просветительская работа по мемориализации наследия святителя Луки
также является новым и малоизученным аспектом исследования.
Проведенная работа свидетельствует, что общественно-церковное
взаимодействие в сфере духовного просвещения имеет обоснованную
историческую преемственность, которую можно проследить на протяжении всей 140-летней истории Тамбовского областного краеведческого музея. Особым символом в этом взаимодействии является личность святителя Луки, с приездом которого 75 лет назад началась новая
веха в возрождении Тамбовской епархии и духовного просвещения на
тамбовской земле. Важным средством для сохранения и популяризации духовного наследия Тамбовского края являются музейно-просветительские проекты, целый ряд которых был реализован с 2002 по
2019 год. Опыт проведенных музейно-просветительских проектов показал, что они способствуют созданию уникальной мемориальной среды и духовной объединяющей общности среди людей. В результате мы
видим, что на основе памяти о духовном подвиге прошлых поколений
сохраняется созидательный потенциал для развития общества в настоящем и передается преображающая сила в будущем.
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Чайковский историко-художественный музей
в социокультурном пространстве юго-запада
Пермского края
Мирфасолова Е. Ф. (Пермский край, г. Чайковский)
Небольшой провинциальный город Чайковский, расположенный на юго-западе Пермского края, основан в 1956 году благодаря
строительству Воткинской ГЭС. Город является крупным промышленным и спортивным центром, а также известен своими учреждениями культуры: две детские школы искусств, музыкальная школа,
библиотека, центр развития культуры.
Ведущая роль в культурной жизни юго-запада Прикамья отводится Чайковскому историко-художественному музею, который
является крупным культурным конгломератом исторического материала, произведений искусства, материальной и духовной культуры
южного Прикамья. Чайковский историко-художественный музей
образован 10 января 2019 года Постановлением администрации
Чайковского муниципального района Пермского края № 1081 от
20.09.2018 путем реорганизации Чайковской картинной галереи и
присоединения ее к Чайковскому краеведческому музею [5].
Музей является практически ровесником г. Чайковского, открыт
он 8 ноября 1963 года силами ветеранов-энтузиастов, которые кропотливо собирали крупинки истории [10], чтобы рассказать о дне сегодняшнем будущим поколениям. Строители Воткинской ГЭС понимали,
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что не просто возводят на р. Каме одно из предприятий, а участвуют в
эпохальном событии, которое несет за собой большие перемены. Первые 15 лет музей работал как народный на общественных началах.
Большинство экспозиций энтузиасты оформляли сами. С первых дней в музее начали проводить постоянные тематические выставки и общественные мероприятия. В середине 1970-х годов
Чайковский народный музей стал одним из самых популярных учреждений культуры в городе: за 10 лет работы через его залы прошло около 500 тыс. посетителей [9].
Общественные работники музея вели активную деятельность
по сбору материалов, отражающих историю Чайковского (в прошлом Фокинского) района, и комплектовали музейные коллекции.
В 1969 году московский коллекционер А. С. Жигалко безвозмездно передал в фонды Чайковского народного краеведческого музея более 4 000 картин, в том числе шедевры И. К. Айвазовского,
И. И. Шишкина, В. А. Тропинина, В. Е. Маковского, Н. Е. Сверчкова, Д. Д. Бурлюка и других известных художников [3, с. 9].
Активисты народного краеведческого музея на основе коллекции русского искусства конца XVIII – начала XX века 23 июня
1969 года открыли художественный отдел при музее, преобразованный 21 февраля 1970 года в картинную галерею – Чайковский филиал Пермской государственной галереи.
Чайковский народный краеведческий музей в соответствии с общероссийской тенденцией к совершенствованию уровня работы общественных музеев и развития в них научной базы с 1 августа 1978
года был передан под шефство Пермского областного музея как филиал. И тогда одной из первоочередных задач для коллектива Чайковского краеведческого музея стала постановка на государственный
учет музейных коллекций. В газете «Наш музей» (№ 4, 2003 г.) директор музея Р. М. Романова пишет, что «приходилось учиться музейному делу, пополнять фонды и готовить реэкспозицию» [11, с. 2]. Новая
экспозиция музея «Город Чайковский: от древности до наших дней»
(художник – В. С. Печерский), которая была открыта в 1980-е годы,
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отразила историю молодого города на реке Каме и сохранила дух советского времени в оформлении и в музейных экспонатах: предметах
быта, плакатах, листовках, советской символике [2, с. 217].
Чайковский филиал Пермского областного музея бурно развивался: за 30 лет работы пополнил коллекции по истории города и
расширил свои экспозиционные площади. В 1991 году музею было
выделено помещение по адресу ул. Мира, 19, для выставочного
зала и экспозиции «Великая Отечественная война в судьбах земляков», которая открыта в мае 1995 года к 50-летию Победы. Для
сохранения исторической зоны г. Чайковского с 60-х годов ХХ века
активисты музея вели активную работу по сохранению памятника
архитектуры регионального значения – курной избы конца XVIII –
начала XIX века (передана в ведение музея в 1989 г.) и двух домов
конца XIX века, расположенных на ул. Гагарина. В 1993 году как
сектор Чайковского краеведческого музея в курной избе открыт музей «Крестьянская усадьба». [12, с. 285–290].
В сентябре 2009 года Чайковский филиал Пермского областного краеведческого музея был ликвидирован [4, с. 1] и создан МУК
«Чайковский краеведческий музей» [7, с. 1]. Переход в муниципальное управление открыл перед музеем новые возможности развития,
прежде всего – это возможность самостоятельно распоряжаться
своим бюджетом: все полученные доходы музей стал распределять
на свои нужды. По положению об оплате труда музей 40% заработанных средств распределяет на фонд оплаты труда, а остальные
60% идут на развитие учреждения [8, с. 2].
Новая финансовая политика дала музею возможность участвовать в конкурсных проектах, требующих софинансирования. Победы, неоднократно одержанные музеем в конкурсах социальных
и культурных проектов ПАО «Лукойл», позволили провести масштабные ремонтно-реставрационные работы в музее «Крестьянская
усадьба». Благодаря участию в краевом проекте «Модернизация музейного дела» в Чайковском краеведческом музее реализованы два
крупных проекта. В 2012 году создан электронный путеводитель по
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экспозиции музея – виртуальная экскурсия «Сайгатка – Чайковский:
старина и новь» [1, с. 141], а в 2018 году реализован интерактивный
обучающий выставочный проект «Страна Лукомория», благодаря
которому посетители музея впервые увидели триптих палехских
живописцев из фондов Чайковского краеведческого музея.
Сформированный годами имидж музея как благонадежного
партнера, занимающегося сохранением и пропагандой культурных
ценностей на научной основе, способствовал налаживанию партнерских отношений с общественными организациями и промышленными предприятиями Пермского края. Благодаря распределению доходной части бюджета на развитие учреждения и получению
благотворительной помощи от партнеров коллектив музея начал работу по обновлению основной экспозиции «Город Чайковский от
древности до наших дней» (1980-е гг). Благодаря поддержке предприятий города с 2014 по 2018 год в музее построены новые экспозиционные залы «На пути к звездам», «Чайковский: музыка как
судьба», «Воткинская ГЭС», «Прикасаясь к истории», «Застройка
города Чайковского», «Газпром трансгаз Чайковский».
В рамках общероссийской тенденции реорганизации муниципальных учреждений в январе 2019 года на базе Чайковского
краеведческого музея с присоединенной к нему Чайковской художественной галереей образован Чайковский историко-художественный музей, в котором выделено три крупных отдела: исторический,
художественный, этнографический.
Исторический отдел музея создан на базе краеведческого материала и характеризует историю и современное развитие г. Чайковского. На основе фондов Чайковской галереи образован художественный отдел, который занимается изучением и популяризацией
русской живописи XIX–ХХ веков. Сектор «Крестьянская усадьба»
стал этнографическим отделом музея, на базе которого создается
АЭК «Сайгатка».
Чайковский историко-художественный музей способствует формированию позитивного образа города. Переступая порог музея,
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посетитель понимает, что небольшой провинциальный город имеет
свои корни, традиции и перспективу дальнейшего роста и развития.
Чайковский историко-художественный музей не только создает
городу Чайковскому достойный, привлекательный имидж, но все чаще
рассматривается как средство, способное поддержать турбизнес. В летний период музей принимает организованные группы посетителей с
туристических теплоходов, а в зимний – гостей, приезжающих на спортивные соревнования. Особое внимание в развитии туристической сферы г. Чайковского уделяется созданию на базе этнографического отдела
музея архитектурно-этнографического комплекса «Сайгатка». В 2016
году разработаны концепция и художественное решение (архитектор
А. М. Заболотников), отражающие идею реконструкции улицы с. Сайгатка и создания музейного комплекса в старой части города. В состав
комплекса уже входит музей «Крестьянская усадьба» с воссозданными
хозяйственными постройками и музей «Сельская торговая лавка конца
XIX – начала ХХ века» (открыт в июне 2019 г.). В дальнейшем на территории комплекса будет создан музей «Изба зажиточного крестьянина
с. Сайгатка», выстроены мастерские «живых ремесел», зоны отдыха
для посетителей, игровая площадка «Сайгатские забавы». При организации архитектурно-этнографического комплекса будет предусмотрено
развитие инфраструктуры для создания комфортных условий при посещении музея, прежде всего, благоустройство входной зоны с парковкой,
мест приема посетителей, озеленение территории [6, с. 1].
Чайковский историко-художественный музей является не только средоточием исторической памяти молодого провинциального
города Чайковского, но и центром его культурной среды. Это единственное крупное учреждение культуры г. Чайковского, занимающееся сохранением и интерпретацией историко-культурного наследия Чайковского городского округа на научной основе.
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Музейная студия «Юный реставратор» как форма
обучения бережному отношению к культурнохудожественному наследию
Михайлова О. В. (г. Тамбов)
Актуальность темы статьи обосновать просто – воспитание
человека, бережно относящегося к своему культурно-художественному наследию, важно во все времена. Как известно, отношение к
окружающему миру закладывается у ребенка с детства. Условно го– 194 –
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воря, если малыш растет с пониманием истины, что нельзя причинять вред живой природе – срывать без надобности растения, бросать камни в птиц и животных, – то есть большая доля вероятности,
что когда он повзрослеет, то не только сам не совершит дурного
поступка, но и остановит другого. Подобная схема характерна и для
познания ребенком художественной культуры. Если родители или
другие родственники посещают вместе с ребенком музей, театр,
приводя его на мероприятия, соответствующие его возрасту и интересам, то и взрослым человеком он с удовольствием продолжит знакомство с учреждениями культуры. Важным моментом является и
то, какую смысловую нагрузку имеют мероприятия, которые могут
как носить развлекательный характер, так и давать определенные
познания. В связи с этим стоит подробнее остановиться на музейной студии «Юный реставратор».
Перед музейной студией «Юный реставратор» стоят две основные задачи. Во-первых, познакомить юное поколение с работой
художника-реставратора. Профессия непублична, а реставрационные мастерские недоступны для свободного посещения. В залах музеев предметы искусства представляются исключительно в
экспозиционном виде, когда только опытный глаз специалиста может угадать места былых прорывов на старых холстах, сбоины на
скульптуре, разрывы графических листов. Выставки отреставрированных произведений, где на фотографиях можно увидеть процесс
реставрации, проводятся нечасто. Нередко даже учащиеся детских
художественных школ не предполагают, что могут применить свои
знания и умения, не только создавая художественные произведения,
но и став тем, кто возвращает к жизни разрушенные временем и
обстоятельствами произведения искусства. Поэтому работа студии может способствовать осознанному формированию будущих
специалистов в области реставрации. Тем более что их нехватка, а
иногда и полное отсутствие сказываются особенно в провинции, где
скромные бюджеты музеев не позволяют проводить необходимые
дорогостоящие реставрационные работы в столичных мастерских,
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а реставратор в штате музея может вовремя заметить и предотвратить разрушение экспоната. В 2013 году на Первом международном
съезде реставраторов в Москве [1] было озвучено статистическое
исследование, выявившее, что за двадцать с небольшим лет, прошедших после распада СССР, сокращение специалистов в области
реставрации составило две трети…
Вторая, не менее важная задача студии – формирование особого ценностного мировоззрения – трепетного, бережного отношения
к памятникам старины и искусства, осознания уникальности того
места, где родился и живет человек, любви к своей малой родине и
гордости за нее. Программа студии выстроена таким образом, что
во время экскурсий по родному городу дети знакомятся с историей
города, с памятниками архитектуры, узнают события и факты, связанные с этими памятниками, изучают и рассматривают лепные декоративные элементы, запоминают их названия. На лекциях-беседах дети знакомятся с видами и жанрами искусства и в то же время
узнают, какие специфические разрушения и проблемы могут возникать при нахождении произведения в неблагоприятных условиях. В
программу студии входит посещение реставрационной мастерской
и просмотры документальных фильмов о реставрации. Во время
проведения мастер-классов дается задание в соответствии с возрастом: по лепке и отливу элементов декора из скульптурной глины и
гипса, заделыванию утрат на гипсовых моделях, удалению загрязнений с имитированной живописной поверхности, состыковке прорывов на копиях графических листов. Мастер-классы позволяют
осознать, насколько кропотлив и сложен процесс восстановления
пострадавшего памятника архитектуры или искусства. Кроме того,
занятия помогают детям понять, что копия – это только копия, и какой бы качественной она ни была, она не имеет ценности оригинала, созданного руками мастера. Да и не всегда можно восстановить
памятник по той технологии, по которой он был изначально создан.
Яркий пример – пострадавший во время пожара знаменитый собор
Нотр-Да́м-де-Пари́ в Париже. По результатам обследования было
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признано, что восстановить утраченные дубовые конструкции не
представляется возможным, поэтому их заменят конструкции из современных материалов, хотя с их появлением исчезнет аура старины, столетиями окружавшая готический собор [2].
Студия «Юный реставратор» – явление не новое, школы маленьких реставраторов на протяжении последних лет были созданы
и успешно действуют в Санкт-Петербурге и Москве. В городе на
Неве такая студия создана при Русском музее. Об эффективности ее
работы можно судить по отзывам родителей:
«Хочу выразить большую благодарность организаторам этой
школы! Каждое занятие – это что-то уникальное, нестандартное,
очень не похоже на обычные экскурсии в музеях. Для каждого урока
выбираются новые места с новыми главными действующими лицами. И что самое для меня удивительное: занятия для детей, но все
без подделок! Интересно и для детей, и для взрослых. Мой сын был
одним из самых младших, но ходил с огромным удовольствием!»
(Мария Кривошапова, мама Вити 6 лет) [3].
«Эти занятия оказались на практике удивительным культурным
опытом для моей Ольги, да и самой меня, и уже совершенно точно наши прогулки по паркам, музеям и просто по городу проходят
совершенно иначе. Олин взгляд изменился! И уж точно это культурное воспитание, чего так не хватает современному обществу!»
(Екатерина Басова, мама Оли 6 лет) [4].
Для лучшего освоения материала занятия в музейной студии
«Юный реставратор» рассчитаны на две возрастные категории: с 5
до 7 лет и с 8 до 11 лет. В соответствии с возрастом детей формируются лекции-беседы, экскурсии и мастер-классы. Основной курс
состоит из 6–8 тематических занятий один раз в неделю.
С 5 до 7 лет (6 занятий):
- «О чем расскажет Тамбов» – виртуальная экскурсия по Тамбову, знакомство детей с историей зданий города. Видеопрезентация
и рассказ о реставрации зданий (к примеру, Дома-усадьбы Асеева в
Рассказово);
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- «Архитектурный декор» – экскурсия по Тамбовскому областному краеведческому музею и виртуальная программа по изучению
лепного декора. Мастер-класс по отливке гипсового элемента;
- «Как рождается гравюра» – виртуальная экскурсия в мастерскую гравера, изучение гравюр и поиск отличий линогравюры от
ксилографии. Мастер-класс по соединению элементов гравюры;
- «Врач для картин» – рассказ-беседа о реставрации живописи в мастерской Тамбовской областной картинной галереи. Мастер-класс по удалению загрязнения с поверхности живописи (на
имитированной живописной поверхности);
- «Тайны мрамора». Скульптура Греции и Италии. Мастер-класс
по воссозданию утрат на гипсовом элементе;
- Подведение итогов в игре-квесте «Профессия – художник-реставратор». Награждение победителей.
С 8 до 11 лет (8 занятий):
- Пешеходная экскурсия по Тамбову, знакомство детей с историей зданий города;
- «Архитектурное кружево» – виртуальная программа по изучению лепного декора. Мастер-класс по воссозданию лепного элемента из скульптурной глины;
- «Архитектурное кружево» – виртуальная программа по изучению лепного декора. Мастер-класс по отливке лепного элемента
в гипсе;
- «Когда появились фрески» – посещение второго этажа Спасо-Преображенского собора Тамбова. Мастер-класс по имитации
росписи под камень на гипсе;
- «Тайны бронзовых статуй» – лекция-беседа о технологии создания и реставрации скульптуры из бронзы. Мастер-класс по воссозданию утрат на гипсовом элементе;
- «Врач для картин» – рассказ-беседа о реставрации живописи в мастерской Тамбовской областной картинной галереи. Мастер-класс по нанесению грунта и восстановлению живописных
утрат (на имитированной живописной поверхности);
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- «Вторая жизнь книги» – посещение Тамбовской областной
Пушкинской библиотеки;
- Подведение итогов в игре-квесте «Профессия – реставратор».
Награждение победителей.
В заключение хочется отметить, что благодаря студии «Юный
реставратор» кто-то из ребят, возможно, найдет свою профессию и
захочет получить соответствующее образование: пойти по пути охраны и возрождения старинной архитектуры, скульптуры, картин, а
возможно, стать специалистом по реставрации тканей или древних
книг.
Можно с уверенностью сказать, что время, проведенное на занятиях, не будет потрачено впустую. Такое общение всегда меняет
человека, давая возможность в другом свете увидеть свой родной
город, осознать, сколько сил и труда вложено в каждое художественное произведение, понять, насколько трудно восстановить разрушенное, и потому важно сберечь, дав шанс потомкам любоваться
архитектурой и художественными шедеврами.
Список литературы и примечания
1.
https://archi.ru/events/9006/pervyi-mezhdunarodnyi-syezdrestavratorov
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Пожар_в_соборе_Парижской_
Богоматери
3. http://rosrest.com/lilrestorer/
4. Там же.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЙНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Настоящее и будущее региональных музеев
в современном информационном пространстве
Штина Е. А. (г. Санкт-Петербург)
Информационно-коммуникационные технологии в музеях регионального значения применяются практически во всех сферах
деятельности, но главной задачей их использования на данный момент видится обеспечение учетно-хранительской, научно-экспозиционной и научно-просветительской работы.
На сегодняшний день более 700 музеев оснащены автоматизированной информационной системой «КАМИС» [9]. С помощью
«КАМИС» в музее оформляется учетная документация, проводятся
сверки коллекций, отбираются экспонаты для выставок и публикаций. Несмотря на все недостатки АИС «КАМИС» (высокая для региональных музеев цена и необходимость докупать новые модули,
технологическое отставание от зарубежных систем), нехватка конкурентов на российском рынке делает ее единственной доступной
музейной информационной системой. Этому способствует большой опыт деятельности компании, адаптация к запросам конкретного музея и соответствие стандартным методам ведения учета и
оформления документации (согласно «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей»).
В последние годы перед музеями встала задача централизованного учета музейных предметов и передачи данных о них в систему
«Государственный каталог Музейного фонда РФ», созданную для
обеспечения государственного контроля над музейным собранием России. Согласно Федеральному закону от 26.05.1996 № 54-ФЗ
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(ред. от 28.12.2017) «О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации», каждый российский музей должен подавать сведения о музейных предметах основного фонда в
«Госкаталог» для получения уникального идентификационного номера предмета. Учитывая большой объем коллекций музеев регионального значения, целесообразной видится автоматизированная
передача данных с помощью АИС «КАМИС», что влечет за собой
необходимость оцифровки музейных предметов, корректного и научно обоснованного заполнения надлежащих полей в учетных базах данных «КАМИС». На данный момент в системе «Госкаталог»
зарегистрировано более 2 000 российских музеев [7].
Современные информационные технологии позволяют расширить коммуникативное пространство музея, познакомить посетителей с виртуальным представительством музея в интернете, проинформировать о мероприятиях, выставках, познакомить с
оцифрованными коллекциями, предоставить необходимую справочную и научную информацию [1, c. 73–87].
Создание и наполнение официального сайта музея давно стали необходимой частью музейной работы. Следует отметить, что на
сегодняшний день практически все российские музеи имеют представительство в Сети, однако не у всех из них сайт является не просто «сайтом-визиткой», а полноценным ресурсом, полезным как для
обычного посетителя, так и для профессионала. Важной задачей
для музеев видится размещение на официальных сайтах открытых
баз данных музейных предметов, виртуальных экспозиций – создание возможности виртуального посещения музея людьми из разных
уголков мира, научными исследователями, музейными специалистами.
Такую возможность предоставляет, например, модуль «КАМИС-WEB», позволяющий импортировать в интернет уже имеющуюся «рабочую» внутримузейную базу данных: музеи могут создавать интернет-каталоги, наполнять сайты, формировать открытые
базы данных. Немногие музеи решаются на создание открытых баз
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данных, размещенных в интернете. В 2000 году Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник первым из российских музеев выложил на своем сайте
полный каталог музейного собрания, позволяющий посетителю самому осуществлять поиск по онлайн-коллекции и создавать выборки по запросам [4, c. 41]. С помощью модуля «КАМИС-WEB» были
созданы и открыты интернет-каталоги Новгородского музея-заповедника, Государственного музея-заповедника «Куликово поле»,
Муромского историко-художественного музея; созданы целые объединенные порталы для музеев региона (Республика Татарстан, Ленинградская и Сахалинская области).
Большинство таких электронных каталогов содержат только
краткую информацию из учетной части базы данных, которая полезна скорее специалистам: они могут выбрать представляющие для
них интерес предметы с их учетными номерами, а потом прийти в
музей для непосредственного изучения. Гораздо более интересна в
этом отношении открытая база данных музея Амстердама, созданная на основе информационной системы Adlib. Онлайн-коллекция
этого музея подразделяется на версии: для широкой публики (интерактивная, доступно изложенная) и для специалистов (наполненная
всей возможной научной информацией из музейных баз). В таком
варианте – открытых данных – свободно доступная информация без
каких-либо ограничений может быть использована и распространена любым пользователем (в том числе и без ограничений, определяемых авторским правом) [10].
Другим перспективным направлением в сфере баз данных является использование технологии связанных данных (Linked Open
Data), которая объединяет сразу несколько наборов данных и позволяет поисковой системе находить информацию в разных базах.
Например, можно связать картину из музея со сторонней базой
биографических сведений о художниках, созданной в Институте
истории искусств, привязать предмет к каким-либо объектам из географических баз данных. Такие связанные базы данных позволяют
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показывать музейные предметы в более широком контексте, делать
информацию полезной, практичной и интересной для широкой публики и специалистов.
В последние годы все большее значение приобретает создание положительного образа музея и продвижение страниц музея в
различных социальных сетях – Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» [6, с. 54–56]. Социальные сети позволяют не только «пропиарить» музей среди интернет-пользователей, рассказать о его
мероприятиях, но и получать обратный отклик, собирать и анализировать информацию [6, c. 10–11].
В экспозициях музеев применение находят сенсорные киоски,
плазменные панели, проекторы, аудиооборудование. Они помогают раскрыть содержание различных разделов экспозиции, усилить
эмоциональную составляющую экспозиционного замысла, заинтересовать посетителей разных возрастов и побудить их к более
детальному изучению экспозиции. Не так давно в музейном деле
наметилась тенденция разработки единых электронных экспозиционных комплексов, в которых все предназначенные для использования посетителями программные средства имеют общий информационный и административный центр в виде музейной базы данных
(специально созданной или экспортированной из научной базы данных музея).
В музеях может применяться, например, модуль «КАМИС-посетитель», позволяющий наполнять информационные киоски и
плазменные панели презентациями, созданными на основе «внутримузейной» базы данных с добавлением интерактивных, мультимедийных элементов и информационно-поисковой системы по этой
базе [3, c. 12]. Такая технология используется, например, в Национальном музее Республики Татарстан, Сахалинском художественном музее и др.
Все возрастающая роль образовательной функции музея, музейной педагогики приводит к широкому распространению информационных технологий в образовательной и экскурсионной
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деятельности. Региональный музей в современном мире может являться не только центром научно-исследовательской деятельности
и документирования регионального наследия целых культур, но и
«практически единственной презентационной площадкой» культурного пространства региона и образовательно-воспитательным
центром [1, с. 105–106].
В 2003 году Государственный Русский музей запустил первый
в России проект онлайн-лектория: сотрудники Государственного
Русского музея проводят лекции в мультимедийном центре (в западной кордегардии Михайловского замка), которые транслируются в
формате видео-конференц-связи на экраны мультимедийных кинотеатров региональных информационно-образовательных центров,
а также на веб-сайт в режиме онлайн [12]. Становится возможной
и виртуальная трансляция авторских экскурсий (по закрытым фондам, реставрационным мастерским, научным отделам, временным
выставкам).
В региональных музеях пока не так распространены музейные
мобильные приложения, позволяющие одиночному посетителю получить всю необходимую справочную и навигационную информацию об экспозиции. Более 80 музеев России пользуются бесплатным приложением Artefact (проектом Министерства культуры РФ),
причем большинство из них – музеи регионального значения [11].
Это приложение с помощью специальной технологии распознавания по изображению позволяет при наведении камеры мобильного телефона или планшета на экспонат получить всю необходимую
информацию о предмете. Также в Artefact используется технология
дополненной реальности, с ее помощью на фотографии на экране
появляются метки, при нажатии на которые можно узнать интересные факты о деталях экспоната. В рамках национального проекта
«Культура» [8] специалисты оказывают бесплатную помощь по регистрации музейных предметов в приложении Artefact, переводу
информации о них на иностранный язык, корректировке текстов,
разработке рекламных материалов и т. д.
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Таким образом, региональные музеи все активнее стремятся к
широкому внедрению и использованию в своей работе современных информационных технологий. Главное внимание уделяется
совершенствованию методов учетно-хранительской деятельности
с помощью автоматизированной информационной системы, также
идет активная работа по продвижению музеев в интернете, используются возможности социальных сетей. Все большее значение отводится различным мультимедийным презентациям и сенсорным
киоскам, повышающим аттрактивность и информативность экспозиции, однако существующие на данный момент мультимедийные
технологии постепенно начинают устаревать, возникает потребность в новых решениях, способных удовлетворить современные
запросы посетителей, в том числе популяризировать научные знания в молодежной среде.
Наблюдающийся в последние годы повышенный интерес
российского общества к региональному туризму (в том числе посещению музеев Республики Крым), достопримечательностям и
музейным учреждениям стимулирует дальнейшее развитие музеев
регионов. Перспективными направлениями применения ИТ в практической деятельности здесь видятся:
- модернизация учетной функции, решение проблем в работе с автоматизированной информационной системой, дальнейшая
оцифровка собраний;
- внедрение новых технологий для увеличения привлекательности экспозиций и более выгодного представления подлинных
предметов (современные мультимедийные средства, презентации,
3D- и 4D-технологии), разработка оригинальных сценариев киосков, в том числе игровых программ и викторин, предназначенных
для снятия утомляемости во время посещения экспозиций;
- осуществление функций менеджмента и маркетинга, использование информационных систем управления ресурсами,
координация деятельности с партнерами и спонсорами, продвижение музеев в реальном пространстве и интернете, создание от– 205 –
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вечающих современным запросам сайтов и объединенных порталов, дальнейшая работа по популяризации музея в социальных
сетях;
- создание мобильных приложений и мобильных гидов.
В нынешних условиях, ограниченных финансовыми и кадровыми ресурсами, данный путь представляется наиболее эффективным и практичным. Однако существует высокая вероятность, что с
продолжающейся эволюцией музейных информационных технологий и музейного дела существующая в музеях методика экспонирования и просветительской деятельности исчерпает себя. Необходимы будут новые подходы, приемы демонстрации с использованием
современных технических устройств для привлечения внимания к
историческому прошлому нашей страны.
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Работа над созданием мобильного гида
дополненной реальности в рамках национального
проекта Министерства культуры «АРТЕФАКТ»
и использование технологичных возможностей
в образовательной деятельности музея
Горбунова С. В. (г. Тамбов)
В современном мире музей должен соответствовать культуре,
которой он принадлежит, но при этом он не должен терять связь с
историко-культурным наследием, которое он репрезентирует.
Первым опытом внедрения современных технологий – использования интернета и программного обеспечения в рамках акции
«Ночь музеев – 2015» – стало наше сотрудничество с компаниями
«2ГИС», «Зеленая точка», проектом Encounter (сеть городских игр),
который организовал первый образовательный квест «Ночь в музее». Для того чтобы принять участие, необходимо было собрать
команду из 2–3 человек (возрастная категория не меньше 15 лет),
зарегистрироваться и прийти 16 мая к 19:00 в краеведческий музей.
Для успешного выполнения заданий требовались: «2ГИС-май» на
телефоне или планшете; регистрация в Instagram у одного из участников команды; фотоаппарат или камера в телефоне; карманное
зеркало (одно на команду). Опыт был интересным и показал, что
сочетание «музей + современные технологии» очень интересно молодежи. В процессе прохождения квеста его участники соприкоснулись с историей Тамбовского края.
По итогам квеста были разыграны призы: месяц бесплатного
интернета, билеты в кино и многое другое.
В ходе конференций, семинаров и круглых столов, проходивших в Русском музее: «Искусство быть первым. Информационные
технологии в сфере культуры» (2013), «Войти в музей: музей в IT»
в рамках III Санкт-Петербургского международного культурного
форума (2014), «Возможности мультимедиа в создании культурно– 208 –
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исторической среды памятников и погружение в минувшие эпохи»
(2015), «Стратегии развития информационных технологий в музеях» (2016), «Музейное наследие и цифровая культура» (2018) – мы
знакомились с опытом работы ведущих музеев по использованию
информационных технологий, в том числе сервисом IZI.travel как
основой простого и бесплатного решения в создании аудиогида
(Андрей Михайлович Слепцов, эксперт IZITEQ B.V. [Бадхуведорп,
Нидерланды]) [1].
Сервис платформы IZI.travel мы использовали для создания
квеста, который можно считывать с помощью QR-кода, а не мобильного аудиогида. Первоначально мы запустили его на одной из
наших акций, где разместили QR-код. Но, к сожалению, публика не
была готова к самостоятельному «путешествию», и потребовался
своеобразный транслятор – т. е. участие музейного сотрудника.
Опыт работы с квестом «Герб – главный символ» с группами
кадетов, студентов педагогического колледжа, учащихся техникума
получился интересным. Темой была выбрана история российского
герба, поскольку в экспозиционных залах представлено много уникальных музейных предметов с символикой. Особый интерес у молодежи вызывает просьба ведущего скачать приложение и отгадать
тему квеста. Возможность создания вопросов на платформе позволяет сочетать рассказ об экспонате и тестовое задание, на которое
надо правильно записать ответ. Иногда отгадка в самом предмете,
но не все ее замечают. Некоторые стараются играть на опережение
своих друзей.
В ходе акции «Ночь искусств – 2018» экспозиция музея была
дополнена планшетами с информацией, размещенной на платформе
IZI.travel. В 2019 году Тамбовский областной краеведческий музей
отмечает 140-летний юбилей. К этой дате сотрудниками музея был
разработан мультимедиагид дополненной реальности по экспозиции «Раритеты музея», размещенный на платформе Artefact.
Согласно Указу Президента Российской Федерации № 204 от
7 мая 2018 года, одно из главных направлений в разработке нацио– 209 –
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нальной программы в области культуры – укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов Российской Федерации в совокупности с достижением общих национальных целей по ускорению
технологического развития Российской Федерации и обеспечению
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере [2].
За последние несколько лет Министерство культуры разработало ряд платформ для поддержки федеральных и региональных
музеев, портал «Культура.РФ», «Госкаталог.РФ», а также одним из
таких приложений является Artefact – гид по музеям России с дополненной реальностью – под лозунгом «Искусство, каким вы его
еще не видели». Это современная бесплатная платформа для создания аудиогидов и использования их в работе музея.
Цифровая платформа Artefact – платформа Министерства культуры Российской Федерации, обеспечивающая возможность создания мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам в
формате дополненной реальности силами сотрудников учреждений
культуры и предоставляющая возможность использования посетителями мобильного приложения в экспозициях музеев и помещениях учреждений культуры в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» (утвержден
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Культура» № 2 от 21.12.2018) [3].
В рамках Национального проекта «Культура» Тамбовский областной краеведческий музей вошел в число первых 75 музеев, прошедших конкурсный отбор для участия в создании мультимедиагида (ноябрь 2018 г.).
Для того чтобы получить доступ к платформе, необходимо было
пройти регистрацию в личном кабинете, затем внести информацию
об экспонатах – изображение, описание, а также дополнительные
материалы, например, экспонат до реставрации и после, интересную историю. Платформа позволяет загрузить и трехмерные объ– 210 –
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екты, анимацию, а также викторину. Хочется обратить внимание,
что на изображение в программе наносятся так называемые точки
интереса, по которым пользователь сможет в краткой форме познакомиться с сюжетом или символами картины.
Для работы в программе требуется провести оцифровку экспонатов: сфотографировать каждый, а также сделать несколько изображений (до 10) в экспозиции, чтобы пользователь мог распознать
его среди других в музее. Очень важно правильно внести информацию о предметах. Все занесенные в личный кабинет музейные
предметы проходят проверку специалистами платформы, и только
потом открывается доступ к мобильному приложению посетителям.
На этапе работы с приложением сотрудник музея может проверить возможность распознавания, для чего на смартфон обязательно скачивается мобильное приложение Artefact и подготовленный
музеем контент. Далее открытое приложение позволяет навести камеру телефона на экспонат и увидеть эскизы, этюды, фотографии
произведений в период реставрации и аннотации к ним. Конечно
же, чтобы воспользоваться приложением, посетителям потребуется
доступ к сети Интернет либо посредством Wi-Fi, либо 3G или 4G
сотового оператора. Таким образом, мультимедийный гид Artefact с
технологией дополненной реальности проведет посетителя по экспозиции и сделает поход в музей более интересным и насыщенным.
А если по возвращении домой захочется «вернуться в музей», то
можно использовать режим «Каталог».
По итогам работы над проектом было определено 40 предметов
(рекомендации МК РФ), представленных в экспозиции музея, составлено научное описание и произведена оцифровка экспонатов.
После подготовки материалов все данные были размещены в личном кабинете проекта Artefact, вкладки которого включают следующую информацию: общие сведения о предмете (этикетаж); не менее
трех точек интереса (разметка ключевых деталей предмета); статья
о предмете (не менее 2000 символов); текст для записи аудиогида. В
рамках реализации национального проекта текст аудиогида записы– 211 –
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вается в Министерстве культуры. Затем требуется протестировать
факт распознаваемости экспонатов приложением Artefact в реальных условиях экспозиции сотрудниками музея.
Для мультимедиагида были определены экспонаты, поступившие в музей Тамбовской ученой архивной комиссии в ходе национализации дворянских усадеб, а также музейные предметы, поступившие в музей в советское время от жителей города.
В мобильный гид по музею вошли живописные портреты из
собраний Боратынских, Строгановых, Воронцовых, русские печатные гравюры из коллекции Л. А. Воейкова, иконы Гребневской
Божией Матери, Серафима Саровского, Питирима Тамбовского,
жалованная грамота Г. Г. Кушелева (1797 г.), коронационные сборники Александра III и Николая II, поступившие в музей стараниями
А. Н. Нарышкиной, фотографический портрет Э. Д. Нарышкина,
сделанный Х. Д. Бровкиным.
В приложении посетителю предоставляется уникальная возможность увидеть Синодальную грамоту 1762 года о хиротонии
(рукоположении) святителя Феодосия (Голосницкого) в епископы
Тамбовские и Пензенские после реставрации (в экспозиции представлена копия). И конечно же, обратить внимание на грамоту как
редкий документ, украшенный рукописными заставками, буквицами, подписями и скрепленный печатью. Еще один экспонат – декоративные парные вазы (Италия, Сиена XIX в.?) с сюжетами из мифа
о каре Актеона, воспроизведенного в поэме Т. Тассо «Ринальдо и
Армида». С помощью приложения у посетителей есть возможность
прослушать дополнительную информацию, увидеть фото ваз до реставрации и сюжеты, расположенные на оборотной стороне. Так, во
время проведения занятий музейной студии «Юный реставратор» с
помощью приложения учащиеся рассматривают сюжеты и лепные
детали, фотографии ваз до реставрации.
Также в мобильный мультимедиагид вошли материалы выставки «Ангеле земной, человече небесный», посвященной архиепископу Луке (В. Ф. Войно-Ясенецкому).
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Основными целями использования платформы Artefact являются: популяризация предметов и коллекций музеев РФ, отрасли в
целом и идеи сохранения культурного наследия, расширение экспозиционных возможностей музеев РФ, а также повышение туристического потенциала регионов за счет привлечения внимания широкой общественности к малым и региональным музеям.
Сегодня сотрудники музея активно используют разработанный
квест на платформе IZI.travel «Герб – главный символ». Приложение дополненной реальности Artefact используется сотрудниками
музея во время проведения музейно-образовательных квестов по
экспозиции музея. Так, в квесте «Романовы и Тамбовский край»
участникам команд предлагается с помощью мобильного телефона
и приложения проверить, правильно ли они сопоставили аллегории
с их значениями по картине Д. Г. Левицкого «Екатерина II – законодательница в храме богини Правосудия» (цифровая копия 2012 г.).
Одним из факторов включения некоторых копийных материалов в аудиогид является использование в образовательных квестах
и мероприятиях сотрудниками информационно-образовательного
центра «Русский музей: виртуальный филиал».
В фойе музея посетителей встречает баннер «Общий вид
г. Тамбова», сделанный с открытки издательства Москалева начала
ХХ века, на котором открывается панорама города Тамбова с хорошо узнаваемыми зданиями, многие из которых сохранились до
нашего времени.
Однако на баннере-открытке посетители музея пытаются найти современное здание краеведческого музея (бывший Дом политического просвещения), которого в те времена еще не было: оно
будет построено только в 1959 году. Теперь с помощью приложения
можно узнать дополнительную информацию о зданиях. К сожалению, редакторами проекта информация о современном здании музея исключена.
В 2020 году запланировано внесение материалов по экспонатам
выставки «140 реликвий и шедевров в собрании ТОКМ».
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В дальнейшем мобильные аудиогиды будут созданы в филиалах Тамбовского областного краеведческого музея. Сегодня готовится контент сотрудниками Дома-музея Г. В. Чичерина.
Приложение понравилось не только посетителям, но и сотрудникам музея, так что эта работа будет продолжена.
Использование технологий дополненной реальности улучшит коммуникацию музеев с посетителями, которые смогут получать интересующие сведения об экспонате, используя собственное
привычное устройство – мобильный телефон или планшет. Это
приложение дает возможность понять, насколько музей современен, доступен и открыт в процессе диалога с посетителем, а также
возможность усваивать информацию, понимать «язык» музейных
предметов, то есть получить «приемлемый доступ к объектам культуры» с помощью современных технологий.
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