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Уважаемые читатели! 

 

Перед Вами очередной номер журнала «Наследие и современность» – 

специализированного научно-методического издания по вопросам сохране-

ния и использования культурного наследия, выпускающегося на базе Казан-

ского (Приволжского) федерального университета. В качестве главной цели 

своей издательской политики журнал рассматривает формирование научной 

и методической площадки для широкого обмена публикациями и дискусси-

онными обсуждениями по вопросам сохранения культурного наследия, его 

использования, обмена накопленным опытом номинирования объектов в спи-

сок всемирного наследия ЮНЕСКО. Редакционный совет журнала, который 

включает специалистов из разных регионов России, а также из республик, 

развивающихся на постсоветском пространстве, намерен привлекать между-

народный круг авторов, чтобы широко освещать региональные проблемы  

и достижения в этой сфере.  

Журнал открывается программной статьей профессора Ю.А. Веденина, 

дающей представление о сущности и структуре опорного каркаса культурно-

го пространства. Опорный каркас культурного пространства рассматривается 

как территориальная система иерархически организованных историко-

культурных центров и центров инновационной культуры, объединенных 

между собой в единое целое через исторические и функционально обуслов-

ленные связи и вместе с тем обеспечивающая сохранение культурного разно-

образия мира, стран, регионов, народов. В статье обсуждается роль историко-

культурных центров в формировании целостного, разнообразного и устойчи-

вого культурного пространства страны. Вводится представление об истори-

ческих путях, исторических дорогах и исторических маршрутах как связую-

щих звеньях опорного каркаса культурного пространства. Идею культурного 

каркаса можно считать одним из основных современных направлений, обес-

печивающим сохранение и использование культурного потенциала. 

В развитие идеи культурного каркаса статья армянских учёных 

А.С. Пилипосяна и Л.П. Геворгян посвящена изучению и проектированию 

перспективного развития одного из ключевых узлов культурного каркаса 

Республики Армения – археологического комплекса музея-заповедника «Ме-

цамор». В статье обращается внимание на роль археологических музеев-

заповедников, которыми так богата республика, в сохранении исторической 

среды и социально-экономическом развитии территории. Изучение и сохра-

нение культурного наследия должно стать одним из приоритетных направле-

ний развития экономики Армении как страны, возлагающей большие надеж-

ды на увеличение туристического потока.  

Важную роль в сохранении и использовании наследия играет грамотное 

правовое законодательство и практика применения юридических актов в этой 

сфере. Правовым аспектам в этом номере посвящено две статьи. В статье про-

фессора из Республики Беларусь И.Э. Мартыненко анализирует Кодекс Респуб-
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лики Беларусь о культуре в части, касающейся нормативных актов о музеях  

и музейной деятельности. Предложения и рекомендации белорусского опыта 

могут быть учтены в других странах, общего культурного постсоветского про-

странства. Свою интересную трактовку по вопросу административной и уголов-

ной ответственности за невыполнение требований законодательства Российской 

Федерации передачи государству обнаруженных археологических предметов 

высказывает учёный и практик из Тюмени А.Н. Панфилов. 

В статье И.Р. Кузьминой, одного из видных специалистов Республики 

Татарстан в деле сохранения наследия, дана информация об опыте издания 

историко-культурных атласов муниципальных районов Республики Татар-

стан. Серия атласов муниципальных районов такого профиля в России изда-

ется впервые. Это результат многолетней научно-исследовательской работы 

команды ученых и специалистов по изучению историко-культурного насле-

дия республики. Каждый Атлас является универсальным научно-популярным 

и справочно-энциклопедическим изданием, в котором представлены как об-

щие сведения по району, так и детальная характеристика культурного и при-

родного наследия. Отдельным приложением к томам Атласа являются карты 

культурного наследия муниципальных районов. По своей сути эти историко-

культурные атласы являются «энциклопедией малой исторической родины», 

а этот опыт заслуживает широкого распространения и в других регионах. 

2019 год также знаменателен для России тем, что это год 200-летия со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина. Журнал отмечает эту знаковую для 

российской культуры дату, публикуя статью директора Пушкинского Заповед-

ника Г.Н. Василевича о значении этого мемориального места для России и про-

водимой созданным здесь музеем-заповедником работе по сохранению и ис-

пользованию пушкинского наследия. Этот материал интересен и в связи с тем, 

что Пушкинский заповедник в Псковской области следует рассматривать как 

один из ключевых узлов культурного каркаса страны. 

Журнал «Наследие и современность» выходит ежеквартально, предо-

ставляя возможность профессионального общения для широкого круга спе-

циалистов, становясь постоянным и надежным источником информации о те-

кущих научных исследованиях и разработках в сфере сохранения и использо-

вания культурного наследия, формирования различных типов историко-

культурных территорий, развития списка Всемирного наследия.  

  

Редакция журнала 
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ТЕОРИЯ  И  ИСТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ  
 

УДК 911  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О  СУЩНОСТИ   

И  СТРУКТУРЕ  ОПОРНОГО  КАРКАСА  

КУЛЬТУРНОГО  ПРОСТРАНСТВА  РОССИИ  

Ю.А. Веденин 
vedenin37@gmail.com 

Институт географии РАН, Москва, Россия 
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Введение 

Важнейшими задачами государственной культурной политики  

в России является формирование целостного культурного простран-

ства и сохранение самобытности каждого проживающего в ней народа, 

отдельных российских регионов и поселений. Необходимым условием 

решения этих задач является построение надёжного и эффективно 

действующего опорного каркаса культурного пространства страны [1]. 

Изучение опорного каркаса уже давно является одной из актуальных 

тем, обсуждаемых в советской и российской географической науке. 

Исходным началом в исследовании этой проблемы послужили труды 

Н.Н. Баранского, в которых было выдвинуто положение об экономиче-

ском каркасе территории [2]. Далее эта тема развивалась ведущими со-

ветскими географами – И.М. Маергойзом, Н.Н. Колосовским, Г.М. Лап-

по и др. Важнейшей функцией опорного каркаса, по мнению авторов 

этих исследований, является формирование единой и целостной тер-
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риториальной социально-экономической системы и связанных с ним 

подсистем, в частности, системы расселения [3]. 

Особое внимание при разработке этой темы уделялось экологи-

ческому каркасу. Об этом свидетельствуют работы В.В. Владимирова, 

П. Каваляускаса, Н.Ф. Реймерсаи ряда других авторов [3–5]. Основное 

внимание в их трудах уделяется обоснованию определяющей роли 

каркаса в поддержании экологической стабильности окружающей 

среды и предотвращении потери разнообразия ландшафта. 

Опорный каркас культурного пространства определяется как 

множество взаимосвязанных друг с другом центров инновационной 

культуры и историко-культурных центров (очагов), образующих, с од-

ной стороны, единую и целостную систему, а с другой, обеспечиваю-

щую сохранение культурного разнообразия мира, стран, регионов, 

народов и поселений [1]. 

Важную роль в формировании культурного пространства играет 

историко-культурная составляющая опорного каркаса (историко-куль-

турный каркас), которая рассматривается как множество историко-

культурных центров, связанных между собой через сеть исторических 

путей, дорог и маршрутов [1; 6].Именно историко-культурный каркас 

обеспечивает такие важнейшие свойства культурного пространства, 

как его разнообразие и устойчивость. 

Разнообразие историко-культурных центров  

и их место в опорном каркасе культурного пространства 

Историко-культурные центры определяются нами как актуали-

зированные очаги объектов культурного наследия и традиционной 

культуры [7]. Наиболее мощными и вместе с тем самыми известными 

историко-культурными центрами России являются её столицы – 

Москва и Санкт-Петербург. Они же выступают в качестве важнейших 

центров инновационной культуры, играют определяющую роль при 

формировании единого и целостного культурного пространства стра-

ны. В течение многих лет в этих городах работали выдающиеся архи-

текторы, инженеры, художники, учёные, обеспечивавшие связь Рос-

сии с мировой и европейской культурой. Здесь были сконцентрирова-

ны значительные денежные потоки, происходила интенсивная эконо-

мическая, социальная и культурная жизнь. Поэтому нет ничего удиви-

тельного, что именно в этих городах располагаются замечательные 

памятники истории и культуры, издавна известные в России музеи, 

театры, выставочные залы. Общемировую славу имеют Московский 

Кремль, Эрмитаж, Большой театр, Мариинский театр, Третьяковская 

галерея, Русский музей и т. п. 

История оставила свой след во внешнем облике многих русских го-

родов, выполняющих функции региональных центров, обогатив их мно-
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гочисленными и разнообразными памятниками истории и культуры. 

Среди них: Великий Новгород, Владимир, Тверь, Смоленск, Рязань, 

Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск и многие другие. В настоящее 

время их влияние на формирование культурного пространства России 

основано на сочетании, с одной стороны, трансляции общемировых  

и общенациональных ценностей, а с другой, сохранении самобытности 

данного региона. Особо важную роль выполняют столицы национальных 

республик, поскольку благодаря им сохраняются культурные ценности 

народов, населяющих Россию, прежде всего язык, религиозные верова-

ния, разнообразные виды профессионального и народного искусства.  

Это Казань, Уфа, Махачкала, Сыктывкар, Якутск и т. д. 

Несколько иные задачи решаются в малых городах. Они позво-

ляют сохранить исторически обусловленное культурное разнообразие 

страны, самобытность отдельных её регионов и поселений, прожива-

ющих там народов, этносов, отдельных людей. В некоторых малых го-

родах находятся уникальные историко-культурные ансамбли, нередко 

сформировавшиеся ещё в те времена, когда эти города были столица-

ми небольших русских княжеств. Среди них Суздаль, Ростов Ярослав-

ский, Переславль-Залесский, Коломна, Торжок, Великий Устюг и т. д.  

С другой стороны, есть города, известность которых связана с тем,  

что в них жили люди, составившие славу России. Среди таких городов: 

Мценск, Елец, Таруса и многие другие. В отличие от крупных городов, 

в исторических малых городах, за немногим исключением, нет совре-

менных инновационных предприятий или институтов. Зато в них со-

храняются объекты культурного наследия, гармонично связанные  

с окружающим ландшафтом. В настоящее время их будущее связыва-

ют, прежде всего, с туризмом. Отсюда столь важна роль малых исто-

рических городов в формировании ведущих туристских центров стра-

ны. Об этом свидетельствуют примеры Кирилова, Великого Устюга, 

Суздаля, Ростова Великого, Торжка. 

Особое место в формировании опорного каркаса культурного 

пространства России занимают монастыри и усадебные комплексы.  

Их функции менялись в течение исторического времени. В период 

расцвета многие из них были активными центрами формирования  

и транслирования инновационной культуры. Время, когда монастырь 

воспринимался обществом как место созидания и распространения 

актуальных культурных ценностей и новых знаний относится, прежде 

всего, к периоду XII–XVII веков. Роль усадьбы как центра инноваци-

онной культуры была особенно заметной в конце XVIII – первой поло-

вине XIX веков. В настоящее время монастыри и бывшие усадьбы рас-

сматриваются, прежде всего, как центры сохранения и трансляции 

культурных традиций и объектов культурного наследия. 

После революции большинство монастырей было закрыто  

и многие из них были превращены в места заключения, больницы, 
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детские дома или жилые комплексы. В послевоенные годы некоторые 

из сохранившихся до нас монастырских строений стали использовать-

ся как музейные или туристские комплексы. Наиболее ценные по сво-

им архитектурно-художественным характеристикам впоследствии по-

лучили статус музеев-заповедников и стали общепризнанными цен-

трами культурно-познавательного туризма. Среди них Соловецкий, 

Кирилло-Белозерский, Саввино-Сторожевский, Александровский и т. д. 

В конце1980-х годов, когда начался процесс восстановления монасты-

рей, многие, ранее закрытые, в том числе разрушенные или забро-

шенные монастыри были воссозданы, и их роль как центров сохране-

ния традиционной культуры опять стала весьма заметной. 

Важную роль в формировании современных историко-

культурных центров играют бывшие усадьбы, связанные с жизнью  

и творчеством видных представителей русской культуры – писателя-

ми, художниками, учёными, политиками. Это Ясная Поляна Л.Н. Тол-

стого, Михайловское А.С. Пушкина, Спасское-Лутовиново И.С. Турге-

нева, Абрамцево Баратынского и Тютчевых и многие другие. Особую 

ценность представляют уникальные усадебные архитектурно-

ландшафтные ансамбли, созданные замечательными зодчими. Для их 

строительства приглашались выдающиеся архитекторы России и Ев-

ропы. Интерьеры этих дворцов украшались произведениями извест-

нейших художников и скульпторов. В качестве примера можно 

назвать усадьбы, расположенные в столичных регионах, в частности  

в Подмосковье (Архангельское Юсуповых, Останкино и Кусково Ше-

реметьевых), а также провинциальные усадьбы – Надеждино Кураки-

ных в Саратовской губернии, Городня Голицыных в Калужской губер-

нии, Алексино Барышниковых в Смоленской губернии. 

Значимую роль в организации современного культурного про-

странства играют сельские поселения, связанные с жизнью людей, 

внёсших большой вклад в культуру страны, её политическое или эко-

номическое развитие. К ним относятся, например, село Константиново 

Рязанской области – родина Сергея Есенина, или деревня Веркола Ар-

хангельской области – Фёдора Абрамова. Особый интерес представля-

ют также села, где сохранились образцы традиционной сельской архи-

тектуры, историко-культурная ценность которых признана професси-

ональным сообществом и отнесена к объектам культурного наследия. 

Это такие сёла, как, Кимжа в Архангельской области или Усть-Цильма 

в Республике Коми.  

Исключительно важное место в системе историко-культурных 

центров занимают места расселения малых народов, поскольку имен-

но там сохраняется совершенно особый и вместе с тем очень ранимый 

пласт национальных культур, потеря которого ведёт к сокращению 

культурного разнообразия Земли. 
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Историко-культурные центры  

как точки роста и развития России 

В данной работе мы рассматриваем историко-культурные центры 

не только как места сохранения исторической памяти и объектов куль-

турного наследия, но и как потенциальные точки роста и возрождения 

Российского государства и, прежде всего, русской провинции. Связано 

это, главным образом, с организацией в этих местах музеев-

заповедников и национальных парков, с включением их в сеть исто-

рических поселений, ориентированных на сохранение культурного  

и природного наследия и на развитие туризма. По расчётам 

П.М. Шульгина, благодаря деятельности музеев-заповедников, распо-

ложенных в малых городах, «прямые и косвенные поступления в рай-

онный бюджет составляют до 30–40 процентов его объёма» [8]. При 

этом значительная часть средств поступает на счета местных жителей, 

занятых в малом бизнесе – обслуживании гостиниц, ресторанов и ка-

фе, торговле, изготовлении сувениров и т.д. Деятельность музеев-

заповедников и национальных парков существенным образом влияет 

на жизнь местного населения. Появляются новые рабочие места, раз-

виваются разнообразные виды деятельности, связанные с туризмом, 

формируется современная социальная, транспортная и инженерная 

инфраструктура [9]. 

В контексте обсуждения данной темы нам хотелось бы обратить 

особое внимание на формирование культурных центров в регионах, 

где происходили и до сих происходят активные процессы депопуля-

ции, и где нет условий для развития интенсивного сельского хозяйства 

или современных отраслей промышленности [9]. К тому же, на многих 

подобных территориях ещё недавно доминировали, а в некоторых ме-

стах и сейчас преобладают деструктивные по отношению к окружаю-

щей среде и традиционной культуре кратковременные виды деятель-

ности, связанные с добычей исчерпаемых природных ресурсов. 

Формирование культурных центров в городах и сельских насе-

лённых пунктах, оказавшихся на обочине современного тренда миро-

вого и общенационального развития, является актуальной проблемой 

для всех регионов России. Но особую важность эта проблема приобре-

тает на территории Русского Севера, где до сих пор можно увидеть са-

мобытные культурные ландшафты, сёла и деревни с удивительными 

по своей красоте и историко-культурной значимости строениями;  

и что самое главное, в них живут и работают люди, которые являются 

носителями традиционных культурных ценностей.  

Как правило, конструктивная роль государства в сфере сохранения 

и эффективного использования объектов культурного и природного 

наследия проявляется в формировании крупных культурных центров, 

таких как музеи-заповедники федерального и регионального значения, 

как национальные парки, организация которых находится в ведении фе-
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деральных органов власти. Но при этом местные жители чаще всего рас-

сматривается только как исполнители задуманной государственными ор-

ганами программы, а не как лидеры или активные участники этого дви-

жения. Более того, нередки случаи, когда местное население восприни-

мается руководителями национальных парков и музеев-заповедников 

как препятствие на пути решения задач, связанных с охраной объектов 

культурного и природного наследия. Между тем, для формирования 

полноценного опорного каркаса культурного пространства особо важную 

роль играют именно небольшие историко-культурные центры, обеспечи-

вающие культурное разнообразие страны, самобытность проживающих  

в ней народов. Именно в таких центрах роль местного населения, отдель-

ных личностей является определяющей. 

Можно привести ряд примеров, когда инициатива возникнове-

ния новых историко-культурных центров исходила от местных жите-

лей, от краеведов, от людей, желающих не только сохранить память  

о своих великих земляках, о знаменательных событиях, связанных  

с их городом или деревней, не только обратить внимание на красоту 

и ценность расположенных там объектов культурного и природного 

наследия, но и внести свой вклад в улучшение жизни своих земляков. 

Ярким примером такого отношения к своей земле является деятель-

ность краеведа В.А. Гречухина, фактически сформировавшего новый 

образ небольшого ярославского городка Мышкина. Ещё полвека 

назад Мышкин представлял из себя мало привлекательное  

для большинства публики и, казалось бы, всеми забытое поселение. 

Очевидно, с этим было связано и то, что бывший уездный город был 

«разжалован» в село. В настоящее время Мышкин превратился  

в один из самых популярных историко-культурных центров России, 

современная жизнь которого обеспечивается, прежде всего, за счёт 

развития туризма. 

Другой пример – это деревня Веркола (Архангельская область, 

Пинежский район), родина известного русского писателя Фёдора Аб-

рамова. Там, по инициативе жены писателя, Л.В. Крутиковой-

Абрамовой и благодаря беспрецедентной деятельности первого ди-

ректора музея, капитана первого ранга в отставке И.Н. Просвирнина, 

при содействии жителей Верколы был создан музей Фёдора Абрамо-

ва. Это начинание получило поддержку не только государства,  

но и частных лиц, которые стали активно участвовать в формирова-

нии нового образа Верколы. Среди них были как местные жители, 

так и люди, приехавшие из других сёл, городов и регионов России. 

Некоторые из приехавших уже настолько обжились в деревне,  

что воспринимаются местными жителями как свои. Благодаря им  

в Верколе начала развиваться туристская инфраструктура, появились 

гостиница и ресторан, сформировался корпус экскурсоводов. 
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Конечно, нельзя сказать, что до создания музея Веркола рас-

сматривалась как умирающее поселение. В нём работала школа, ме-

дицинский пункт. Однако именно музей, посвященный жизни и твор-

честву Фёдора Абрамова, привлёк внимание к Верколе многих тури-

стов, приезжающих сюда из самых разных уголков нашей страны. 

Личность Фёдора Абрамова стала основным культурным символом  

не только этого села, но и своеобразным брендом всей Пинежской 

земли. Благодаря музею сельская интеллигенция определяет сегодня 

дальнейшее развитие Верколы. Фактически, Веркола уже сейчас взяла 

на себя функции историко-культурного центра, который демонстриру-

ет новые перспективы развития не только для этой деревни, не только 

для Пинежского района, но и для всей Архангельской области. 

Ещё одним ярким примером формирования нового историко-

культурного центра на территории Архангельской области является 

село Кимжа Мезенского района. Большинство инноваций, характер-

ных для сегодняшнего развития села, стали результатом самооргани-

зации местного населения. Определяющую роль в этом сыграл терри-

ториальный орган самоуправления (ТОС). Эта форма управления, 

сформировавшаяся в последние десятилетия в России, оказалась здесь 

весьма эффективной. Во главе ТОСа села Кимжа в течение нескольких 

лет находилась коренная жительница этого села Е.Г. Репицкая. Имен-

но она, вместе со своими односельчанами стала инициатором работ  

по сохранению и актуализации культурного наследия как нового ресур-

са, определяющего будущее села, его дальнейшее развитие. В 2008 году 

в селе был создан культурно-музейный центр, включающий Школу 

ремесел, музей «Политов дом», представляющий коллекцию предме-

тов, использовавшихся жителями Кимжи в своей повседневной жиз-

ни, ландшафтно-музейный комплекс «Самые северные мельницы  

в мире» и музей-амбар крестов. 

Посетителями вновь созданного культурно-музейного центра стали 

жители соседних сёл и городов, а также туристы из Архангельска, Москвы, 

Санкт-Петербурга и других мест России. В обслуживании музея и проведе-

нии экскурсий по территории села и знакомстве с экспозициями музея  

в настоящее время заняты исключительно местные жители. Один из ста-

рых домов приспособили для приёма гостей, приезжающих в Кимжу  

на несколько дней. Местные жители выступили инициаторами и участни-

ками реставрации деревянной церкви. В эту работу были вложены значи-

тельные средства из федерального бюджета. По предложению ТОСа  

и при непосредственном участии местного населения Кимжа, вместе с при-

легающими к селу природными ландшафтами, получила статус достопри-

мечательного места. Территориальный орган самоуправления и связанные 

с ним специалисты получают гранты, позволяющие им осуществлять новые 

проекты, внедрять новые методики музейной работы. Возрастает роль ком-

мерческих структур, заинтересованных в развитии туризма. 



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                             2019;2(3):7–23 

 

14 
 

Следует также иметь в виду, что со временем Кимжа может зна-

чительно повысить уровень своего представительства в Реестре объек-

тов культурного наследия Российской Федерации. Кимжа – это уни-

кальное историческое поселение, которое является национальным до-

стоянием России и потенциальным претендентом на включение  

в Список всемирного наследия. 

Ценность Кимжи как объекта культурного наследия проявляется 

весьма многолико. Это уникальные по своей сохранности и вырази-

тельности традиционные северные поморские дома, которые, вместе  

с церковью, ветряными мельницами, амбарами и банями, поминаль-

ными и обетными крестами образуют великолепный архитектурный 

ансамбль, гармонично вписанный в характерный для Русского Севера 

ландшафт. От села раскрывается панорама долины реки Кимжи.  

На противоположной стороне реки находятся типичные таёжные леса. 

Вокруг деревни раскинулись луга, образовавшиеся на месте бывших 

пахотных земель, принадлежащих местной общине.  

Естественно, что у многих людей, занимающихся охраной насле-

дия в сельской местности Русского Севера, возникает вопрос, что же 

нужно сделать, чтобы с одной стороны сохранить уникальное культур-

ное наследие, а с другой остановить отток населения и сделать жизнь 

людей, живущих в этих местах, более привлекательной. Конечно, ос-

новное внимание должно быть обращено на создание новых рабочих 

мест. В поселениях, обладающих высокой историко-культурной цен-

ностью, жизнь местного населения может быть тесно связана с музей-

ной деятельностью, с охраной исторического облика села, с обслужи-

ванием туристов. Одновременно следует иметь ввиду, что для эффек-

тивного туризма необходимо развитие туристской инфраструктуры, 

что предполагает формирование сети гостевых домов и гостиниц, кафе 

и ресторанов. Особое внимание должно быть обращено на создание 

отвечающих современным стандартам условий для размещения тури-

стов в жилых домах, где проживают местные жители, и где сохраняет-

ся традиционная сельская среда.  

Но для этого необходимо предпринять определённые усилия  

и сделать более комфортной жизнь людей, которые живут в этих ста-

ринных сёлах и особенно тех, кто продолжает жить в домах, опреде-

ляющих традиционный образ села, людей, которые по мере своих 

возможностей поддерживают исторический облик старинных строе-

ний. Начать следует с малых, но абсолютно конкретных дел. Необхо-

димо, чтобы государство или бизнес помогли местным жителям бла-

гоустроить жилую часть дома, усовершенствовать систему отопления, 

устроить теплые туалеты и душ, провести ремонт тех исторических 

фрагментов дома, состояние которых вызывает особую тревогу. Лю-

ди, живущие в этих старинных домах и поддерживающих их суще-
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ствование как ценных историко-культурных объектов, должны  

не только понять, что они делают благое дело, но и то, что это позво-

лит им улучшить качество своей жизни. 

Очевидно, что исторические поселения вместе с окружающим 

ландшафтом должны обладать определённым статусом, позволяю-

щим, с одной стороны, сохранить историко-культурную ценность этого 

места, а с другой, не препятствовать его социокультурному и социаль-

но-экономическому развитию. Одним из первых шагов должно стать 

объявление таких мест достопримечательными местами или истори-

ческими поселениями. По этому пути уже пошли жители Кимжи. Вме-

сте с тем, на местное население должна быть возложена определённая 

ответственность. Проживающие там люди должны взять на себя обя-

зательства по сохранению принадлежащего им и их сообществу наци-

онального богатства. Например, там нельзя огораживать свою терри-

торию железными сплошными заборами, красить стены домов в дис-

гармоничные и не традиционные для этих мест цвета, строить не ха-

рактерные для этих мест коттеджи и т. д. 

Очевидно также и то, что формирование на базе сельских посе-

лений эффективных культурных центров, обладающих историко-

культурной ценностью и востребованных в сфере туризма, невозмож-

но без наличия надёжных связей между ними и источниками генери-

рования туристских потоков – столицами, региональными центрами, 

соседними поселениями. 

Роль и место исторических путей, дорог и маршрутов  

в формировании культурного пространства России 

Перед тем, как приступить к обсуждению заданной темы, следует 

дать определение заявленным в заглавии раздела понятиям – «исто-

рические пути»,«исторические дороги» и«исторические маршруты». 

Исторический путь рассматривается нами как историческое 

транзитное пространство (своеобразный коридор или полоса), по ко-

торому в течение длительных периодов исторического времени проис-

ходило перемещение людей, товаров, инноваций, обеспечивающих 

взаимодействие межу городами, странами, народами. Некоторые  

из этих путей – «Путь из варяг в греки» или «Великий шёлковый 

путь» широко известны и вошли в учебники мировой и русской исто-

рии. Другие не столь популярны, однако их роль в формировании рос-

сийского государства весьма значительна. Среди них Северный мор-

ской (или, что более верно – водный) путь, Торговые пути из Архан-

гельска через Великий Устюг и Вологду или из Санкт-Петербурга  

и Великого Новгорода в Москву и т. д.  

Исторические дороги – это жёстко локализованные в простран-

стве линейные коммуникации, в течение многих лет обеспечивавшие 

перемещение людей и товаров из одних регионов, городов, сельских по-
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селений в другие. Среди наиболее известных исторических дорог, про-

ходящих по территории России и соседних с ней государств, можно вы-

делить Старую Смоленскую дорогу, Боровское шоссе, Владимирскую 

дорогу, Военно-Осетинскую дорогу, Чуйский тракт и т.д. Некоторые из-

вестные когда-то дороги уже давно не используются и преданы забве-

нию. Однако, многие из них могут быть восстановлены. На их месте мо-

гут быть устроены разнообразные дороги и тропы, рассчитанные на ис-

пользование в целях туризма, с учётом исторических традиций. 

Многие из исторических дорог были специальным образом обу-

строены с целью обеспечения надёжного их использования для раз-

личных видов транспорта, независимо от климатических и погодных 

условий. Сначала это были дороги, приспособленные для гужевого 

транспорта. Затем появились железные дороги, многие из которых 

были построены в XIX – начале XXвека. Среди них одна из наиболее 

ранних железных дорог России – Николаевская железная дорога, объ-

единившая старую и новую столицы России – Москву и Санкт-

Петербург. К историческим дорогам могут быть отнесены даже тропы, 

издавна используемые для пешеходных передвижений. Некоторые  

из таких троп использовались паломниками, направляющимися в святые 

места или в известные русские монастыри. К историческим дорогам сле-

дует отнести и некоторые реки (Волга, Северная Двина, Кама, Ока и т.д.) 

и водно-канальные системы (Северно-Двинская. Мариинская, Вышне-

волоцкая и т.д.). Многие из этих дорог могут рассматриваться не толь-

ко как элементы транспортной инфраструктуры, но и как объекты 

наследия и стать популярными туристскими объектами [10; 11]. 

В качестве исторических маршрутов мы рассматриваем дина-

мичные, постоянно меняющие направление потоки людей, товаров, 

информации, в которых используются не только разнообразные ком-

бинации дорог, но и внедорожные пространства, выбираемые в соот-

ветствии с множеством возникающих в течение исторического време-

ни природных, социальных, политических и других факторов [12]. 

В России этот тип пространственной организации связи был особенно 

характерен для периода XII–XV веков, когда еще не было единого Рос-

сийского государства [13]. Наличие множества русских княжеств, по-

являющихся и исчезающих, меняющих характер отношений между 

соседними государствами, конфигурацию границ, местоположение 

поселений, естественно, влияло на многообразие вариантов формиро-

вания маршрутов, по которым перемещались потоки людей и товаров.  

Таким образом, исторические пути, исторические дороги и исто-

рические маршруты – это разные понятия. Вместе с тем, между ними 

есть вполне определённая связь. Это обусловлено, прежде всего, инте-

грационным характером исторических путей, особенностями их орга-

низации, предполагающей включение множества разнообразных  
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по своим историческим, скоростным и техническим параметрам доро-

ги маршрутов, что обеспечивает актуализацию всего культурного про-

странства, находящегося в сфере влияния этих путей. 

Формирование исторического пути позволяет не только созда-

вать оптимальные условия для перемещения людей и товаров от од-

ной точки до другой, но и включить в туристскую деятельность все 

расположенные в его границах привлекательные места – города, по-

сёлки, сельские населённые пункты, ценные природные объекты 

наследия. Это положение особенно важно учитывать в связи с совре-

менными тенденциями в развитии транспортной инфраструктуры.  

В настоящее время в России особое внимание обращено на со-

здание новых скоростных автомобильных и железнодорожных маги-

стралей. Уже сейчас курсируют скоростные поезда между Москвой  

и Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Фактически, 

такого рода дороги связывают Москву почти со всеми ближайшими 

областными центрами. В настоящее время строится скоростная авто-

дорога между Москвой и Санкт-Петербургом. Таким образом, проис-

ходит сжатие пространства; сокращается время поездок между круп-

ными городами. При этом многие небольшие города, посёлки и сель-

ские поселения, расположенные на старых дорогах, становятся менее 

доступными и выпадают из активного пользования.  

Между тем, долгое время их транспортное положение рассматрива-

лось как исключительно благоприятное. В этих городах жили люди, обла-

дающие определённым капиталом, что позволяло им в течение многих лет 

вести интенсивное строительство, устраивать заводы и фабрики, возводить 

великолепные общественные здания и жилые дома, развивать сеть инже-

нерных сооружений – мостов, дорог, гидротехнических сооружений и т. д. 

Многие из этих объектов сохранились до наших дней, и поэтому там до сих 

пор можно увидеть множество памятников истории и культуры, отража-

ющих историю архитектуры XVIII–XX веков. 

Всё это может быть продемонстрировано на примере историче-

ского пути, объединяющего Москву с Великим Новгородом и Санкт-

Петербургом. История его формирования началась задолго до воз-

никновения Санкт-Петербурга. В конце XV – начале XVI века, после 

того, как Османская империя захватила Костантинополь и итальян-

ские колонии в Крыму, заметно усилились связи Москвы с Новгоро-

дом [13]. Это привело к заметному усилению торговых связей Запад-

ной Европы с Москвой и увеличению числа дорог и разнообразных 

маршрутов, связывающих Москву с Великим Новгородом. 

Выбор дорог и маршрутов определялся не только исходя из удоб-

ства перемещения, но и по политическим причинам. Так, например,  

в XVI веке путь из Москвы в Новгород осуществлялся по двум направ-

лениям: один через Тверь, а второй, с обходом Твери, через Микулин  
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и сразу на Торжок [13]. Это зависело, прежде всего, от отношений 

между Москвой и Тверью, которые в те годы были весьма нестабиль-

ными. Начиная с XVII века, путь из Москвы до Великого Новгорода 

был уже довольно чётко определён и локализован, и поэтому после 

появления Санкт-Петербурга пассажирские и грузовые потоки  

из Москвы в Петербург проходили в основном по тем же дорогам,  

что возникли ещё до появления новой столицы России. При этом ис-

пользовались как гужевые сухопутные дороги, так и водные трассы.  

В середине XVIII века, после строительства обустроенного тракта 

между Москвой и Санкт-Петербургом началось интенсивное транс-

портное сообщение между старой и новой столицами России. Впослед-

ствии все новые гужевые, а затем и автомобильные дороги, построен-

ные уже в XIX–XX веках, прокладывались либо по старым дорогам, 

либо дублируя их, образуя две параллельных трассы. В это же время  

в результате строительства Вышневолоцкой системы, обеспечившей 

связь Санкт-Петербурга с Тверью, в исторический путь Петербург – 

Москва была включена сеть рек и каналов, в том числе реки Тверца, 

Цна, Мста. В конце XVIII века популярность водного сообщения за-

метно усилилась, правда, прежде всего, в связи с увеличением грузо-

вых перевозок. Однако, летом 1785 года им воспользовалась россий-

ская императрица Екатерина II, которая прибыла в Вышний Волочек, 

посетила каналы, посмотрела, как проводят суда и плоты через озеро 

Мстино и пороги, а затем уже в трёх верстах, ниже Боровичей, села  

на приготовленную для неё барку и за 10 дней доплыла до Санкт-

Петербурга [14]. 

Далее, в связи со строительством Николаевской железной доро-

ги, значение водного пути и дороги, использовавшейся для гужевого 

транспорта, заметно ослабло. Водный транспорт через некоторое вре-

мя фактически полностью прекратил своё существование, а сухопут-

ная дорога стала вновь актуальной только в XX веке, что было связано 

с развитием автотранспорта. В настоящее время строится новая ско-

ростная автодорога, которая пройдёт по иному, более короткому 

маршруту, и это коренным образом изменит положение многих не-

больших исторических городов, сёл, монастырей и бывших усадеб. 

Вместе с тем, большинство из них останется в границах исторического 

пути Москва – Санкт-Петербург. В Московской области этот путь тра-

диционно связывают с Волоколамском (Волоком Ламским), реками 

Ламой и Шошей, по которым можно было добраться до Твери.  

В этих местах расположено множество популярных усадеб и из-

вестных монастырей, многие из которых посещались путниками  

во время их путешествия из Петербурга в Москву. Так, например,  

в усадьбе Ярополец, расположенной недалёко от Волоколамска и при-

надлежавшей Н.И. Гончаровой, несколько раз, во время своих поездок 
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между Москвой и Санкт-Петербургом, бывал А.С. Пушкин. Располо-

женная в том же селе усадьба Чернышёвых известна тем, что в ней, 

проездом из Санкт-Петербурга в Москву, побывала русская импера-

трица Екатерина II, о чём свидетельствует установленный в парке 

усадьбы обелиск. В Тверской области путешественники могли посе-

тить не только Торжок и Вышний Волочёк, расположенные на основ-

ной трассе пути, но и известный своими архитектурными памятника-

ми город Старицу, а также старинные усадьбы, построенные по проек-

там замечательного русского архитектора Н.А. Львова – Никольское-

Черенчицы, Арпачёво, Премухино и многие другие. Все они, хотя  

и находятся несколько в стороне от основной трассы, всегда были 

неотъемлемой частью исторического пути Москва – Петербург. 

В границах Вышневолоцкого и Удомельского районов Тверской 

области расположены места, связанные с творчеством замечательных 

русских художников Венецианова, Левитана, Коровина, Жуковского, 

Беляницкого-Бируля. В пределах исторического пути, но уже в Новго-

родской области находится много исторических поселений, в том чис-

ле и такие общеизвестные как город Валдай с Иверским монастырём  

и село Грузины, место расположения великолепной усадьбы графа 

Аракчеева, известного государственного деятеля времён Николая I. 

Рядом с основной трассой в конце XVIII – начале XIX веков находи-

лась Званка, усадьба Г.Р. Державина, друга и родственника Н.А. Льво-

ва, которые нередко бывали в гостях друг у друга. Все эти места в тече-

ние XVIII–XX веков активно посещались путешественниками, многие 

из которых объединяли своё дальнее путешествие с нанесением визита 

знакомым или осмотром местных достопримечательностей. 

Помимо наиболее известных исторических путей, объединяю-

щих в единую систему крупные городские агломерации или места, об-

ладающие особой значимостью для формирования целостного куль-

турного пространства страны, существует множество путей, связыва-

ющих, казалось бы, мало значимые в общенациональном масштабе 

историко-культурные центры, но играющие важную роль в формиро-

вании отдельных регионов страны. В качестве одного из таких приме-

ров может быть рассмотрен путь из Архангельска в Мезень. Раньше 

этот путь охватывал, прежде всего, морскую акваторию и низовья реки 

Мезень. Кроме того, одним из важнейших исторических путей России 

является и сама река Мезень, на берегах которой жили поморы, еже-

годно совершавшие плавания в Архангельск и скандинавские города. 

В настоящее время основной трассой, обеспечивающей переме-

щение по этому пути, является недавно созданная шоссейная автодо-

рога Архангельск – Мезень. Она объединила несколько историко-

культурных центров, привлекательных с точки зрения туризма. Этот 

путь начинается от города Архангельска с его памятниками истории  

и культуры, музеями, театрами. При выезде из города расположен му-
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зей деревянного зодчества «Малые Корелы». Далее шоссе проходит 

вдоль реки Пинеги, где открываются живописные пейзажи, демон-

стрирующие красоту этих мест. Через относительно небольшой про-

межуток времени путешественники попадают в Пинежский заповед-

ник с его уникальными карстовыми ландшафтами. 

Недалеко от заповедника, расположен посёлок Пинега, первые 

сведения о котором относятся к XII веку, когда это место именовалось 

погостом Пинежский Волок. В соответствии с Указом Екатерины II  

в 1785 году Пинега становится уездным городом и центром Пинежско-

го уезда. Долгие годы Пинега была известна как место ссылки. В этом 

городе отбывали свой срок многие известные политические деятели 

России. Одним из первых сюда ещё в начале XVIII века был сослан 

фаворит царицы Софьи князь Василий Голицын. В советское время  

в районе Пинеги располагалось множество лагерей, входивших в си-

стему ГУЛАГа. После Пинеги дорога устремляется к берегам реки Ме-

зени. В непосредственной близости к этой реке находится село Кимжа. 

Недалеко от Кимжи располагается небольшая деревня Кильцы, слав-

ная своими обетными крестами. И, наконец, старинный северный го-

род Мезень, основанный ещё в XV–XVI веках, в соответствии с Указом 

Екатерины II от 1780 года получивший статус уездного города. 

Но шоссе Архангельск – Мезень – не единственная дорога, кото-

рая связывает эти города. При выходе на берег Пинеги дорога раздва-

ивается, что позволяет проехать в сторону старинного русского села 

Карпогоры (административного центра Пинежского района), связан-

ного с жизнью и творчеством Фёдора Абрамова. Некоторые уголки 

Карпогор вошли в его произведения и тем самым стали объектами 

наследия. Недалеко от Карпогор расположена деревня Веркола, роди-

на Фёдора Абрамова.  

Важную роль в формировании исторических путей на Русском 

Севере играют «зимники», дороги, проложенные через заболоченные 

территории, пересекающие водные объекты, использование которых 

возможно только в зимние сезоны, что позволяет либо сократить дли-

ну поездки, например, от Карпогор до Пинеги, либо, напротив, удли-

нить маршрут и включить в него ценные в историко-культурном от-

ношении объекты, как, например, старинное село Лешуконье, и далее 

проехать вниз по реке Мезени до города Мезень. 

Очень важно включить в этот путь и сеть радиальных маршрутов, 

что позволяет познакомиться со многими достопримечательностями, 

расположенными несколько в стороне от основной трассы. Одним  

из самых интересных историко-культурных и природных центров этой 

части исторического пути является территория Пинежского заповед-

ника. По территории заповедника протекает река Сотка. Удивительная 

красота этой реки связана с тем, что она расположена на территории 
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Соткинской возвышенности и проходит по каньонообразной долине 

шириной 150–300 метров и глубиной 20–60 метров. Здесь обнаруже-

но около 140 пещер, множество гротов, туннельных ходов, галерей, ор-

ганных труб и каминов. В настоящее время на территории заповедни-

ка существует множество маршрутов и экологических троп, многие  

из которых повторяют исторически сложившиеся дороги и тропы, из-

давна использовавшиеся местным населением во время охоты и сель-

скохозяйственных работ. 

Когда мы говорим о необходимости организации связей между 

центрами культуры, следует иметь в виду, что в ряде случаев эта взаи-

мосвязь может рассматриваться и как негативный фактор. Это обу-

словлено необходимостью сохранения реликтовых очагов традицион-

ной культуры, которая может быть сохранена только в условиях изо-

ляции. Об этом много писал Б.Б. Родоман [15]. Правда, эта тема рас-

сматривалась им в связи с проблемой сохранения природных ланд-

шафтов. Но всё это в полной мере применимо и в связи с охраной тра-

диционных культурных ландшафтов, культуры коренных малых наро-

дов, жизнь которых тесно связана с традиционным природопользова-

нием. Именно такие места должны войти в опорный каркас культур-

ного пространства, но их связь с другими культурными центрами 

должна будет строго регулироваться.  

Заключение 

Традиционное представление об опорном каркасе в рамках гео-

графической науки связывают с его особой ролью в формировании 

целостной территориальной системы. Опорный каркас культурного 

пространства существенно отличается от аналогичных представлений, 

сложившихся в рамках экономической и социальной географии. Важ-

нейшими свойствами культурного пространства являются не только 

его целостность, но и разнообразие. Таким образом, роль опорного 

каркаса рассматривается в контексте целостности, разнообразия  

и устойчивости культурного пространства.  

Среди важнейших задач, которые должны быть решены в про-

цессе реализации культурной политики Российского государства –

формирование множества разнообразных по функциям и иерархиче-

ским уровням инновационных и историко-культурных центров, охва-

тывающих всю территорию страны. Одной из основных проблем, с ко-

торой сталкивается сегодня Россия–это гипертрофированное положе-

ние столичных городов как самых мощных культурных центров стра-

ны и фактическое отсутствие значимых историко-культурных центров 

на мезо- и микроуровне, которые должны были бы охватывать россий-

скую провинцию. Отсутствие таких центров ведёт к деградации значи-

тельной части территории России. 
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Отсюда вытекает основная задача государства – стимулирование 

развития разнообразных и взаимосвязанных историко-культурных 

центров, охватывающих всю территорию страны и определяющих со-

хранение разнообразия и самобытности культурного пространства. 

При этом особое внимание должно быть обращено на формирование 

историко-культурных центров в российской провинции. 
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Abstract. The supporting framework of cultural space is considered as a territorial 

system of hierarchically organized centers of innovative culture and historical and cultural 
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and sustainable cultural space of the country is discussed. Idea of historical ways, historical 
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РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН  
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Академия наследия  

Казань, Россия 

Аннотация. Серия Атласов муниципальных районов Республики Татар-

стан такого профиля в России издаётся впервые. Это результат многолетней 

научно-исследовательской работы команды учёных и специалистов по изучению 

историко-культурного наследия Татарстана. Каждый Атлас является универ-

сальным научно-популярным и справочно-энциклопедическим изданием, турист-

ским путеводителем по региону. В изданиях представлена краткая информация об 

административно-территориальном устройстве районов Татарстана, их инфра-

структуре и особенностях географического положения, развитию муниципальных 

образований, экономики, промышленности и сельского хозяйства, а также образо-

ванию и культуре. Читателю рассказывается о памятниках истории  

и культуры, расположенных на территории районов, а также предлагаются ин-

тересные туристические маршруты по достопримечательностям, местам, свя-

занным с жизнью и творчеством известных деятелей культуры  

и искусства, науки и образования. Особое внимание в Атласах уделено выдающимся 

людям, жизнь и деятельность которых связана с тем или иным районом Татар-

стана. Отдельным приложением к томам Атласа являются карты культурного 

наследия муниципальных районов. Атласы предназначены для специалистов и ши-

рокого круга читателей, интересующихся историей и культурой родного края. 

Ключевые слова: историко-культурный атлас, культурное наследие, ис-

торические поселения, туристский потенциал, малая историческая родина. 

Для цитирования: Кузьмина И.Р. Опыт издания историко-культурных атла-

сов муниципальных районов республики Татарстан. Наследие и современность = 

Heritage and Modern Times. 2019;2(3):24–34.  

Республика Татарстан обладает богатым природным и историко-

культурным наследием – храмами, сакральными святыми местами, 

геологическими и археологическими памятниками, музеями и музея-

ми-заповедниками, народными промыслами и ремёслами, уникальной 

культурой многонациональных народов, знаменитыми людьми. В Та-

тарстане на государственной охране находится 1636 объектов культур-

ного наследия федерального, регионального и местного значения, 

большинство из которых расположены в исторических поселениях. 

В Республике Татарстан также расположено 13 исторических по-

селений, имеющих особый статус и богатый культурно-исторический  

и социально-экономический потенциал. Сегодня исторические посе-

ления в России представляют огромный интерес с точки зрения по-

mailto:ilzira-k@yandex.ru
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знавательного туризма не только на региональном уровне,  

но и на всероссийском и международном. Сохранение историче-

ской среды является наиболее актуальной социально значимой 

задачей в условиях прогрессирующей урбанизации исторических 

поселений Татарстана, которые должны сохранить самобытность 

и уникальность социокультурного пространства. В них сконцен-

трировано большое количество памятников истории и культуры, 

которые продолжают сохранять дух времени и места, но в боль-

шинстве своём находятся в неудовлетворительном состоянии  

и требуют особого внимания.  

В условиях глобализации актуальной проблемой для исто-

рических поселений сегодня является постепенная утрата  

их уникальности и культурных традиций. Не менее важная про-

блема – слабое развитие их туристской инфраструктуры.  

В целях популяризации объектов культурного наследия, 

расположенных в муниципальных районах Татарстана, авторским 

коллективом, в который вошли ученые и специалисты ведущих 

научно-исследовательских и образовательных учреждений рес-

публики (ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана», Инсти-

тут истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Та-

тарстан, Институт археологии имени А.Х. Халикова Академии 

наук Республики Татарстан, Институт языка, литературы и искус-

ства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, 

Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии 

наук Республики Татарстан) была задумана серия историко-

культурных атласов муниципальных районов Республики Татар-

стан. С 2013 года изданы атласы Алексеевского, Арского, Буинско-

го, Верхнеуслонского, Высокогорского, Елабужского, Зеленодоль-

ского, Лаишевского, Сабинского, Спасского, Тетюшского и Чисто-

польского муниципальных районов [1–12]. Серия атласов муни-

ципальных районов такого профиля в России издаётся впервые. 

Историко-культурные атласы районов Республики Татар-

стан представляют собой научно-справочные издания (объёмом 

от 100 до 200 страниц) (рис. 1–2), в которых представлена ин-

формация об административно-территориальном устройстве 

районов, их инфраструктуре и особенностях географического по-

ложения. Отдельные разделы книг посвящены развитию муни-

ципальных образований, экономики, промышленности и сель-

ского хозяйства, а также образованию и культуре. В атласах чита-

телю рассказывается о памятниках истории и культуры, распо-

ложенных на территории районов, а также предлагаются инте-

ресные туристские маршруты по историческим местам и досто-

примечательностям, местам, связанным с жизнью и творчеством 

известных деятелей культуры и искусства, науки и образования. 
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Особое внимание в книгах уделено выдающимся людям, жизнь и дея-

тельность которых связана с тем или иным районом Татарстана. Атла-

сы иллюстрированы историческими и современными фотографиями, 

картами и планами, архивными материалами и документами. 

 

Рис. 1. Обложка историко-культурного Атласа Арского района 
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Рис. 2. Обложка историко-культурного Атласа Чистопольского района 

Структуру изданий формируют разделы, посвящённые ад-

министративно-территориальному устройству, краткой инфор-

мации по муниципальным образованиям, географическому по-

ложению, инфраструктуре, экономике. Специальные главы со-

держат информацию по исторической картографии и краткой 

истории населённых пунктов. Обязательно приведено описание 

объектов культурного наследия. Особое внимание в книгах уде-

лено известным уроженцам и знаменитым людям районов. Каж-

дый том Атласа богато иллюстрирован. Ниже приводится более 

детальная характеристика отдельных глав издания. 

Глава «Административно-территориальное устройство». 

Она содержит сведения о географическом положении того или 

иного района, его границах, площади, численности, плотности, 

этническом составе населения, государственной символике, а 

также об истории создания и развития района как администра-

тивной единицы. 
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Глава «Муниципальные образования». В ней рассказывается о 

населённых пунктах, городских и сельских поселениях районов, адми-

нистративных центрах, численности населения, функционирующих на 

территории муниципальных образований предприятиях, социальных 

и религиозных объектах, достопримечательностях и т. д. 

Глава «Географическое положение» даёт природно-

географическую характеристику районов, рассказывает об их рельефе, 

геологии и почвах, климате, гидрографии, экосистемах, их составе, жи-

вотном и растительном мире, а также содержит информацию о памят-

никах природы, расположенных в данной местности, в том числе об ис-

тории создания особо охраняемых природных территорий, их площади, 

животных и растениях, обитающих на этих территориях и пр. 

Глава «Инфраструктура». В ней рассказывается об экономике 

районов, предприятиях, функционирующих на их территории, соци-

альных объектах, образовательных учреждениях, учреждениях куль-

туры, средствах массовой информации, здравоохранении, спортивных 

объектах, о проектах развития социально-экономического комплекса. 

Глава «Историческая картография». Она представляет читателю ис-

торические карты районов, а также их научное исследование и описание. 

Глава «Краткая история населённых пунктов». В ней рассказы-

вается об истории возникновения и развития населённых пунктов 

районов, городских и сельских поселениях, административных цен-

трах, численности населения, функционирующих на территории му-

ниципальных образований предприятиях, социальных и религиозных 

объектах, достопримечательностях и т. д. 

Глава «Известные уроженцы и знаменитые люди». Она посвя-

щена знаменитым уроженцам того или иного района, содержит ин-

формацию о выдающихся просветителях, религиозных и обществен-

ных деятелях, учёных, деятелях культуры, Героях Советского Союза  

и Героях Социалистического Труда, руководителях предприятий и ве-

домств, спортсменах и др. 

Глава «Туристические маршруты включает в себя информацию  

о туристических маршрутах по историческим местам и достопримеча-

тельностям, связанным с жизнью и творчеством известных деятелей 

культуры и искусства, науки и образования.  

Завершаются атласы схемами территориального планирования 

объектов культурного наследия и зон их охраны, списком объектов исто-

рико-культурного и природного наследия с их кратким историческим  

и архитектурным описанием. В изданиях предложены разработанные 

различными авторами туристские маршруты по достопримечательно-

стям исторических поселений, которые станут активными точками эко-

номического роста региона в целом.  
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Начиная с 2016 года, в качестве приложения к Атласам до-

полнительно выпускаются «Карты культурного наследия» муни-

ципальных районов республики, разработанные ООО «Экокуль-

тура» (Москва) при участии Института археологии им. А.Х. Ха-

ликова Академии наук Республики Татарстан и Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Москва). На картах указаны местоположения объектов культурно-

го наследия, даны списки объектов культурного наследия, краткая 

информация о районе, в том числе и информация о наиболее зна-

чимых памятниках и достопримечательностях. Карта двусторон-

няя, с одной стороны – собственно карта района, с другой – крат-

кое описание района и его достопримечательностей. В сложен-

ном виде изданная карта имеет размер 20 х 20 см, что позволяет 

вложить её в том атласа муниципального района (рис. 3–5).  

Карты районов дополнены отдельными врезками, на кото-

рых показаны наиболее интересные достопримечательности 

(например, территории Болгарского и Свияжского музеев-

заповедников, исторические центры городов) (рис. 6). Приводят-

ся фотографии наиболее интересных объектов культурного 

наследия и примечательных мест. Подобные карты изданы для 

Алексеевского, Верхнеуслонского, Елабужского, Зеленодольско-

го, Спасского, Тетюшского и Чистопольского муниципальных 

районов [13–19]. 

 

Рис. 3. Обложка карты к историко-культурному Атласу Спасского района 
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Рис. 4. Карта культурного наследия к историко-культурному Атласу Алексеевского района 

 

Рис. 5. Оборот карты культурного наследия к историко-культурному Атласу  

Алексеевского района 
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Рис. 6. Врезка с изображением Древнего Болгара в карте к историко-культурному Атласу 

Спасского района 

Татарстан является одной из самых многонациональных 

территорий России, где проживают представители свыше 

173 национальностей, многие из которых – на территориях исто-

рических поселений. Проект направлен на укрепление межнаци-

ональных и межконфессиональных отношений, популяризацию 

национальной культуры, укрепление гражданского единства и ду-

ховной общности народов, населяющих республику. Подобного 

научно-популярного издания об исторических поселениях в Рос-

сии не издавалось. По своей сути историко-культурные атласы для 

населения Татарстана и других регионов России являются «Эн-

циклопедией малой исторической родины», так как в них собран 

комплекс информации о конкретном муниципальном поселении в 

разрезе развития всех отраслей экономики и культуры.  

Серия историко-культурных атласов является некоммерче-

ским проектом, доступным широкому кругу читателей, востребо-

вана обществом в туристской навигации по историческим посе-

лениям. Она может стать основой будущего академического из-

дания «Атлас культурного наследия Республики Татарстан». 
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and cultural heritage of Tatarstan. Each Atlas is the universal popular-scientific 

and informational-encyclopedic edition, region’s tourist guide. The atlases pre-
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their infrastructure and geographical features, development of municipal units, 
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knowledge about local historical and cultural monuments, interesting tourist 
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people, which life and activity is connected with this or that region of Tatarstan. 
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ГОСУДАРСТВУ  ОБНАРУЖЕННЫХ  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ  ПРЕДМЕТОВ:  

НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   

ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  

А.Н. Панфилов 
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Тюменский государственный университет  

Тюмень, Россия 

Аннотация. В статье исследуются, с учётом последних изменений в зако-

нодательстве, правовые проблемы соблюдения субъектами правоотношений тре-

бований законодательства Российской Федерации, связанных с передачей государ-

ству археологических предметов, найденных при проведении земляных и иных ра-

бот. Автор затрагивает вопросы правовой неопределённости базовых правовых 

категорий в области государственной охраны объектов археологического наследия, 

с учетом материалов судебной практики обосновывается необходимость отказа 

от «плавающего» возрастного критерия (не менее ста лет), закреплённого в п. 12 

ст. 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации». В правовой оборот предлага-

ется ввести понятие «археологическая эпоха», даются определения понятий: «ар-

хеологическая эпоха», «объекты археологического наследия», «археологические 

предметы».  

Ключевые слова: объект археологического наследия, археологические пред-

меты, культурный слой, культурные ценности, предметы, имеющие особую куль-

турную ценность, культурные ценности, имеющие особое значение, особо ценные 

объекты культурного наследия народов Российской Федерации, возрастной крите-

рий, информационный признак, археологическая эпоха. 

Для цитирования: Панфилов А.Н. Административная и уголовная ответ-

ственность за невыполнение требований законодательства Российской Федерации пе-

редачи государству обнаруженных археологических предметов: некоторые проблемы 

правового регулирования. Наследие и современность = Heritage and Modern Times. 

2019;2(3):35–46.  

Современное российское законодательство предъявляет ряд тре-

бований к лицам, обнаружившим старинную вещь, идентифициро-

ванную как археологический предмет. Эти требования содержатся  

в Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) и принятых в соответствии  

с ним других нормативных правовых актах. Речь идёт о требованиях  

в п. 11 ст. 36 и п. 13. ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ.  
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Правовая норма в п. 11 ст. 36 гласит: «Археологические предме-

ты, обнаруженные в результате проведения изыскательских, про-

ектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона, 

работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязатель-

ной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществ-

ляющими указанные работы, государству в порядке, установлен-

ном федеральным органом охраны объектов культурного наследия» 

(в дальнейшем вместо перечисления разных видов работ будет ис-

пользоваться понятие «земляные и иные работы»).  

В п. 13. ст. 45.1 содержится следующее требование: «Исполни-

тель археологических полевых работ – физическое лицо, проводив-

шее археологические полевые работы, и юридическое лицо, в трудо-

вых отношениях с которым состоит такое физическое лицо, в те-

чение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (от-

крытого листа) обязаны передать в порядке, установленном феде-

ральным органом охраны объектов культурного наследия, все изъ-

ятые археологические предметы (включая антропогенные, антро-

пологические, палеозоологические, палеоботанические и иные объ-

екты, имеющие историко-культурную ценность) в государствен-

ную часть Музейного фонда Российской Федерации». 

Понятие «археологические предметы» раскрыто в ст. 3 Закона 

№ 73-ФЗ. Под археологическими предметами понимаются движимые 

вещи, основным или одним из основных источников информации  

о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются ар-

хеологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнару-

женные в результате таких раскопок или находок. 

По способу изложения указанные правовые нормы являются блан-

кетными – отсылают к нормативному правовому акту федерального ор-

гана охраны объектов культурного наследия. В целях реализации поло-

жения в п. 11 ст. 36 Минкультуры России издан приказ от 27.11.2015  

№ 2877 «О порядке передачи государству археологических предметов, 

обнаруженных физическими и (или) юридическими лицами в результате 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мели-

оративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ 

по использованию лесов и иных работ». Порядок передачи изъятых  

при проведении археологических полевых работ археологических 

предметов в государственную часть Музейного фонда РФ не определён, 

несмотря на установленную в п. 13.1 ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ обязан-

ность указанного федерального органа обеспечить данную процедуру. 

Упомянутый приказ Минкультуры России № 2877, в котором содер-
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жится требование о передаче таких предметов государству в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (далее 

– Закон № 54-ФЗ) не решает эту проблему [1, с. 1103].  

Итак, перед нами императивные нормы права (правила поведе-

ния), содержащие властные предписания, отступление от которых  

не допускается. Нарушение данных предписаний может повлечь  

не только административную, но и уголовную ответственность. 

На сегодняшний день Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) содержит ст. 7.33, 

предусматривающую административную ответственность за неиспол-

нение требований, установленных в п. 11 ст. 36 и п. 13. ст. 45.1 Закона 

№ 73-ФЗ. Согласно диспозиции данной нормы, которая является 

бланкетной, ответственность наступает в случае уклонения исполни-

теля земляных и иных работ либо археологических полевых работ, 

осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обя-

зательной передачи государству в соответствии с законодательством 

Российской Федерации культурных ценностей, обнаруженных в ре-

зультате проведения таких работ, если это действие не содержит уго-

ловно наказуемого деяния. За указанные противоправные деяния 

предусмотрен штраф: в отношении граждан – в размере от одной ты-

сячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; в отношении должност-

ных лиц – от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей; в отношении юри-

дических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.  

Стоит подчеркнуть, что, при формулировании бланкетной дис-

позиции охранительной нормы, федеральный законодатель отступил 

от точного воспроизведения норм Закона № 73-ФЗ. Так, диспозиция 

ст. 7.33 КоАП РФ предусматривает ответственность за уклонение  

от передачи государству культурных ценностей. Вместе с тем, согласно 

указанным положениям Закона № 73-ФЗ, передаче государству под-

лежат археологические предметы. Очевидно, что археологические 

предметы и культурные ценности соотносятся между собой как часть  

и целое [2, с. 65; 3, с. 75]. Дело в том, что культурными ценностями мо-

гут признаваться и современные вещи. Согласно Закону РФ от 15 апре-

ля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (ст. 5)  

и Закону № 54-ФЗ (ст. 3) культурными ценностями в России призна-

ются движимые предметы материального мира независимо от време-

ни их создания, имеющие историческое, художественное, научное или 

культурное значение. К культурным ценностям, созданным недавно  

и не связанным с объектом археологического наследия, не могут 

предъявляться требования передачи государству. Культурные ценно-

сти, в отличие от археологических предметов, могут находиться в лю-

бой форме собственности.  
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Среди норм действующего уголовного законодательства России, 

предусматривающих ответственность за нарушение рассматриваемых 

требований, можно указать статью 243.3 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ). Часть 1 ст. 243.3 УК РФ предусматри-

вает уголовную ответственность за уклонение исполнителя земляных 

и иных работ, либо археологических полевых работ, осуществляемых 

на основании разрешения (открытого листа), от обязательной переда-

чи государству в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации обнаруженных при проведении таких работ предметов, имею-

щих особую культурную ценность, или культурных ценностей в круп-

ном размере. Согласно примечанию к статье крупным размером куль-

турных ценностей признается их стоимость, превышающая сто тысяч 

рублей. Наказание за данное преступление – штраф в размере до пя-

тисот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохо-

да осуждённого за период до двух лет, либо лишение права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельно-

стью на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до трёх лет. 

Квалифицированный состав преступления, сформулированный  

в ч. 2 ст. 243.3 УК РФ, предусматривает ответственность за те же дея-

ния, совершенные: должностным лицом с использованием своего 

служебного положения; группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой. При наличии указанных квалифициру-

ющих признаков предусматривается более строгое наказание. Напри-

мер, размер штрафа возрастает до восьмисот тысяч рублей, а срок ли-

шения свободы – до шести лет.  

Источником официального толкования бланкетной диспозиции 

ст. 243.3 УК РФ следует рассматривать положения п. 11 ст. 36 и п. 13  

ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ. Между тем, диспозиция данной нормы уго-

ловного закона включает понятие, неизвестное в законодательстве  

об охране объектов культурного наследия. Речь идёт о «предметах, 

имеющих особую культурную ценность». Разумеется, это могут быть 

только движимые вещи.  

В ст. 24 Закона № 73-ФЗ содержится понятие особо ценного объ-

екта культурного наследия народов Российской Федерации. При этом 

определение указанного правового понятия отсутствует. Однако  

из смысла статьи следует, что к особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации (далее – особо ценные объек-

ты) могут быть отнесены объекты культурного наследия федерального 

значения, включённые в реестр. А это исключительно объекты недви-

жимого имущества. Согласно Положению об особо ценных объектах 

культурного наследия народов Российской Федерации, утверждённому 

Указом Президента РФ от 30.11.1992 № 1487, к особо ценным объектам 

относятся расположенные на ее территории историко-культурные  
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и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, пред-

приятия, организации и учреждения культуры, а также другие объекты, 

представляющие собой материальные, интеллектуальные и художе-

ственные ценности эталонного или уникального характера с точки зре-

ния истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства.  

Отнесение таких объектов к числу особо ценных осуществляется 

Указом Президента РФ. Эти объекты включаются в Государственный 

свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации. Внесённые в Государственный свод особо ценные объекты 

являются исключительно федеральной собственностью. В настоящее 

время в Государственном своде числятся: музеи-заповедники, музеи, 

высшие учебные заведения, научные организации, библиотеки, архив-

ные учреждения, театры, художественные организации.  

Не проясняет ситуацию и обращение к Закону РФ «О вывозе  

и ввозе культурных ценностей», в котором используется созвучное по-

нятие «культурные ценности, имеющие особое значение». Согласно  

ст. 5 указанного законодательного акта, таковыми признаются куль-

турные ценности, отнесённые в соответствии с критериями, установ-

ленными Правительством РФ, к культурным ценностям, имеющим 

особое историческое, художественное, научное или культурное значе-

ние. Причем в ст. 5 Федерального закона от 28.12.2017 № 435-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в сферах вывоза и ввоза культурных ценностей и архивно-

го дела» перечислены временные критерии (выделены 6 групп куль-

турных ценностей) отнесения культурных ценностей к культурным 

ценностям, имеющим особое значение. Данные критерии действуют 

до дня вступления в силу соответствующего нормативного правового 

акта Правительства Российской Федерации.  

В числе культурных ценностей, имеющих особое значение, ука-

заны «предметы и их фрагменты, полученные в результате археологи-

ческих раскопок». Однако заметим, что далеко не все движимые вещи, 

полученные в результате археологических раскопок, представляют 

ценность с точки зрения археологии. К примеру, обнаруженные  

в верхних горизонтах культурного слоя современные артефакты, воз-

раст которых не превышает 100 лет, не могут быть отнесены к архео-

логическим предметам. 

Таким образом, отсутствие в законодательстве легальной дефи-

ниции «предметы, имеющие особую культурную ценность» не позво-

ляет выявить сущностные признаки и раскрыть содержание этого пра-

вового понятия.  

В отношении ст. 164 УК РФ, где предметом преступления явля-

ются «предметы или документы, имеющие особую историческую, 
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научную, художественную или культурную ценность», Пленум Вер-

ховного Суда РФ разъяснил в своём постановлении от 27.12.2002  

№ 29, что особая ценность похищенных предметов определяется на 

основании экспертного заключения с учётом не только их стоимости  

в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, искус-

ства или культуры. Между тем при отсутствии критериев, с помощью 

которых из массива культурных ценностей можно было бы вычленить 

предметы, имеющие особую культурную ценность, вероятность экс-

пертной ошибки слишком высока.  

Очевидно, что использование в диспозиции ст. 243.3 УК РФ по-

нятия «предметы, имеющие особую культурную ценность» не может 

не вызвать затруднений в правоприменительной деятельности.  

Это обусловлено тем, что в отличие от уголовно-правовой нормы  

в п. 11 ст. 36 и п. 13 ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ говорится об археологиче-

ских предметах, которые представляют лишь часть культурных ценно-

стей. Отсюда возникает разумный вопрос: если федеральный законо-

датель подразумевал под предметами, имеющими особую культурную 

ценность, археологические предметы, то почему не использовал пра-

вовую категорию, применяемую в законодательстве об объектах куль-

турного наследия?  

Если это так, то все ли археологические предметы (включая ан-

тропогенные, антропологические, палеозоологические, палеоботани-

ческие и иные предметы материального мира) следует относить  

к предметам, имеющим особую культурную ценность? Ведь это могут 

быть отходы каменного производства, ракушки, керамика, кости жи-

вотных и другие свидетельства жизнедеятельности человека в про-

шлых эпохах. Кстати говоря, оценка подобных предметов в денежном 

эквиваленте вряд ли возможна. 

Нуждается в ответе и другой вопрос. Так, поскольку диспозиция 

ст. 243.3 УК РФ является бланкетной, для привлечения виновных лиц 

к уголовной ответственности необходимо установить, какие конкретно 

требования законодательства об объектах культурного наследия были 

нарушены. Однако Закон № 73-ФЗ и другие законодательные акты, 

регулирующие отношения в сфере охраны объектов культурного 

наследия, не содержат требований обязательной передачи государству 

предметов, имеющих особую культурную ценность (если только речь 

не идёт о кладе).  

Во всяком случае, для нас очевидно одно: понятия «предметы, 

имеющие особую культурную ценность» и «археологические предме-

ты» не являются равнозначными. 

Ещё одна правовая проблема связана с неопределённостью де-

финиции «археологические предметы». Дело в том, что определение 
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указанного понятия не является достаточно конкретным. Содержащи-

еся в дефиниции сущностные признаки правового понятия не позво-

ляют неспециалисту отличить археологические предметы от остатков 

естественной среды, а также от материальных объектов культурного 

происхождения, которые не представляют археологической ценности. 

На сегодняшний день в российской юридической науке не выработана 

приемлемая концепция содержания правового понятия «археологиче-

ские предметы» и его соотношения с другими категориями, использу-

емыми в археологии [4, с. 118-121; 5, с. 75–77].  

Между тем законодатель возложил ответственность за установ-

ление тождественности (первоначальная идентификация) обнаружи-

ваемых при проведении общественных или частных работ движимых 

вещей археологическим предметам на исполнителей этих работ.  

Но может ли разобраться в этом вопросе неподготовленный человек? 

Вопрос далеко не праздный.  

Археологические предметы как движимые вещи преимуще-

ственно являются частью целого – объекта археологического насле-

дия, который в силу ч. 1 ст. 3 Закона № 73-ФЗ относится к объектам 

недвижимого имущества. Именно поэтому обнаружение археологиче-

ского предмета при проведении земляных и иных работ может свиде-

тельствовать и об обнаружении объекта археологического наследия. 

Культурный слой также является элементом объекта археологическо-

го наследия и включает в себя археологические предметы. Между тем, 

и сам культурный слой может быть признан объектом археологиче-

ского наследия. Отсюда следует, что указанные базовые правовые ка-

тегории находятся в тесной взаимосвязи.  

В современной юридической науке сформировано мнение, что пра-

вильному пониманию легальных дефиниций базовых понятий в области 

охраны археологического наследия мешает «плавающий» возрастной 

критерий в п.12 ст. 18 Закона № 73-ФЗ, согласно которому включению  

в реестр подлежат объекты археологического наследия, с момента воз-

никновения которых прошло не менее ста лет [6, с. 62–71]. Возрастной 

критерий (более ста лет) содержится и в определении понятия «культур-

ный слой». При этом информационный признак, включённый в опреде-

ления двух из трёх рассматриваемых понятий, в правоприменительной 

деятельности зачастую игнорируется. Наиболее показательна в этом от-

ношении судебная практика по уголовным и административным делам. 

Как следует из материалов судебной практики, эксперты, привле-

каемые органами дознания в ходе предварительного расследования  

по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 243.2 УК 

РФ, считают, что археологическим предметом является любая создан-

ная человеком вещь, возраст которой превышает 100 лет [7]. Опреде-

лённый интерес в рассматриваемом контексте вызывает постановление 
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судьи Котласского городского суда Архангельской области от 15.08.2016  

по делу № 5-211/16, которым гражданин России – житель г. Котлас Ар-

хангельской области признан виновным в совершении административ-

ного правонарушения, предусмотренного ст. 7.15.1 КоАП РФ. Как видно 

из описательно-мотивировочной части постановления, нарушение тре-

бований законодательства заключалось в том, что указанный гражданин 

через один из интернет-ресурсов посредством почтового отправления 

приобрёл у неизвестного ему лица предмет, определённый как напре-

стольный крест конца XIX века. Идентификация предмета проводилась 

доцентом кафедры отечественной истории Института Социально-

гуманитарных и политических наук ФГУОА ВПО «САФУ». В результате 

исследования артефакта специалистом сделаны следующие выводы:  

 предмет представляет историко-культурную ценность, является 

напрестольным крестом «псевдовизантийского» стиля, время созда-

ния которого превышает сто лет; 

 предмет «содержит следы загрязнений и окислы, имеет повре-

ждение от удара (возможно – лопаты), что указывает на происхожде-

ние артефакта из грунта (культурного слоя)»; 

 крест является археологическим предметом. 

Таким образом, мнение экспертов (специалистов) о принадлежно-

сти той или иной вещи к числу археологических предметов, независимо 

от обстоятельств приобретения, базируется на её возрасте. Для опреде-

ления возраста зачастую используется типологический метод. Наличие 

окислов и загрязнений на предмете безапелляционно интерпретируется 

как доказательство происхождения его из культурного слоя.  

Однако такой подход к идентификации изъятых из культурного 

слоя либо у лица, в отношении которого ведётся производство по делу 

об административном правонарушении, старинных вещей является 

далеко не бесспорным. Ведь, по сути, на основании возрастного крите-

рия любая вещь, найденная в земле или под водой, возрастом не менее 

ста лет заранее должна считаться археологическим предметом,  

а остатки сооружений, с которыми связаны эти вещи, признаваться 

археологическим объектом. Но тогда, как справедливо замечает 

Т.В. Гусева, «ветхий жилой фонд возрастом старше 100 лет, подлежа-

щий сносу в наземной части, в «подземной» части по закону автома-

тически превращается в объект археологического наследия, требую-

щий государственной охраны» [8, с. 230].  

Стоит задуматься над тем, что при отсутствии твёрдо фиксиро-

ванной верхней границы археологии нам уже в недалёком будущем 

(всего-то через десяток лет) придётся считаться с необходимостью 

изучения археологическими методами объектов, связанных с событи-

ями индустриализации и сплошной коллективизации сельского хо-

зяйства в СССР. В поле зрения археологов окажутся огромные терри-
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тории, содержащие несметное количество артефактов советской эпо-

хи. Серебряные, медные и медно-никелевые монеты 20-х – 30-х годов 

XX века безоговорочно будут признаваться археологическими предме-

тами. Это, в свою очередь, не может не явиться благодатной почвой 

для возбуждения дел об административном правонарушении, преду-

смотренном ст. 7.15.1 КоАП РФ, в отношении граждан, увлечённых 

безобидным на сегодняшний день занятием – коллекционированием 

монет советского периода российской истории. Окислы и другие следы 

воздействия на указанные артефакты агрессивной среды будут слу-

жить доказательством незаконного их изъятия из культурного слоя. 

Полагаем, что возрастной критерий не согласуется с информаци-

онным признаком, нашедшим закрепление в определении правового 

понятия «объект археологического наследия», который и должен в со-

четании с признаком «ископаемости» являться диагностирующим. 

Информационный (познавательный) признак необходим для отделе-

ния объектов археологического наследия и археологических предме-

тов от остатков естественной среды и материальных объектов культур-

ного происхождения, которые не имеют какого-либо археологического 

значения. Причём такой подход соответствует положениям междуна-

родных правовых актов. Как верно отмечает И.А. Халиков, «при при-

знании памятника археологии и археологического предмета подле-

жащими государственной охране важное значение имеет информаци-

онный фактор» [9, с. 112]. Он также придерживается мнения, что  

«к археологическим предметам относятся только те вещи материаль-

ного мира, понимание которых может быть обеспечено в результате 

соответствующих научных исследований археологического объекта 

(археологических разведок, археологических раскопок)» [9, с. 111]. 

Отказ от «плавающего» возрастного критерия (не менее ста лет), 

закреплённого в п. 12 ст. 18 Закона № 73-ФЗ потребует более чёткого 

определения границ археологии. Решение этой проблемы возможно 

путём введения в правовой оборот понятия «археологическая эпоха» 

[10, с. 44; 11, с. 79]. Археологической эпохой называют отрезок време-

ни, в течение которого сформировался человек и созданная им искус-

ственная среда обитания, историческое содержание которой восста-

новлено по археологическим источникам. Археологическая эпоха,  

как считает Ю.Л. Щапова, охватывает период от начала антропогенеза 

до начала развитого Средневековья [12, с. 16]. 

Под археологической эпохой как правовой категорией предлага-

ется понимать отрезок времени, в пределах которого остатки вещного 

мира человека, находящиеся в ископаемом состоянии, подлежат изу-

чению археологическими методами. Верхней хронологической грани-

цей археологической эпохи, применительно к России, можно считать 

конец XVIII века. Следовательно, под объектами археологического 

наследия должны пониматься все те следы жизнедеятельности чело-
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века в прошлом, которые полностью или частично скрыты в земле или 

под водой и укладываются в рамки археологической эпохи.  

К категории археологических предметов следует относить дви-

жимые вещи культурного и биологического происхождения (археоло-

гические артефакты и экофакты), изготовленные и (или) использо-

ванные человеком в процессе жизнедеятельности в археологическую 

эпоху. Необходимо признать, что до введения археологических пред-

метов в гражданский оборот, местом их залегания является либо по-

верхность земли, либо земля, либо дно водного объекта. При этом во-

влечение указанных вещей в оборот в качестве объектов правоотно-

шений осуществляется в результате проведения археологических по-

левых работ, незаконного изъятия из мест залегания, а также прове-

дения работ, указанных в ст. 36 Закона № 73-ФЗ.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности кодификации зако-

нодательства о культуре, составной частью которого являлись нормативные ак-

ты о музеях и музейной деятельности. Автор анализирует Кодекс Республики Бе-

ларусь о культуре, доказывает преимущества способа законодательного регулиро-

вания. Предложения и рекомендации могут быть учтены в других странах, имею-

щих общее культурного пространство.  

Ключевые слова: правовая охрана объектов культурного наследия, кодифика-

ция законодательства о культуре, музейное право, защита культурных ценностей. 

Для цитирования: Мартыненко И.Э. Музейное дело, охрана музейных цен-

ностей, музейная деятельность: новый опыт законодательного регулирования. Насле-

дие и современность = Heritage and Modern Times. 2019;2(3):47–73. 

Произошедшие в странах СНГ в 2012–2019 годах изменения  

в законодательстве об охране объектов культурного наследия, состав-

ной частью которого являются музейные ценности и музеи-

заповедники [1], дают нам возможность обратиться к первому опыту 

кодификации нормативных правовых актов, регулирующих данную 

сферу общественных отношений.  

Так, 3 февраля 2017 г. вступил в силу первый в СНГ Кодекс Респуб-

лики Беларусь о культуре [2] (далее – Кодекс о культуре), предложивший 

новый подход к охране и использованию объектов культурного 

(историко-культурного) наследия. (Данный кодекс изложен на од-

ном из государственных – белорусском языке. – Прим. автора). 

Кодекс о культуре определяет музейное дело как направление 

культурной деятельности по созданию и развитию музеев, обнаруже-

нию предметов музейного значения, комплектованию музейных фон-

дов, а также по учёту, хранению, изучению, использованию и популя-
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ризации музейных предметов, научно-вспомогательных и сырьевых 

материалов, осуществлению других видов музейной деятельности. 

Музейная деятельность осуществляется в целях обеспечения об-

щедоступности культурных ценностей отечественной и мировой куль-

туры, использования их для эстетического воспитания и культурного 

развития граждан. 

Согласно п. 2 ст. 154 Кодекса о культуре музейная деятельность 

включает в себя:  

 выявление предметов музейного значения;  

 комплектование музейных фондов;  

 хранение музейных предметов, научно-вспомогательных и сы-

рьевых материалов; 

 изучение, использование и популяризацию музейных предме-

тов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов, в том числе пу-

тём проведения на их основе научных исследований архивных, биб-

лиотечных и иных источников, публичного показа музейных предме-

тов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов, а также публи-

кации соответствующих материалов; 

 консервацию и реставрацию музейных предметов, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов; 

 каталогизацию музейных предметов, научно-вспомогательных 

и сырьевых материалов; 

 создание и открытие экспозиций; 

 культурно-просветительную работу и культурно-образовательную 

деятельность, связанные с музейными предметами, научно-

вспомогательными и сырьевыми материалами, а также нематериаль-

ными историко-культурными ценностями; 

 изучение, использование и популяризацию нематериальных 

историко-культурных ценностей. 

В целях оптимальной организации работы с музейными предме-

тами, научно-вспомогательными и сырьевыми материалами, а также 

создания условий, максимально способствующих их сохранению, изу-

чению, использованию и популяризации, музейные предметы, науч-

но-вспомогательные и сырьевые материалы классифицируются по 

типам и видам. 

Классификация музейных предметов, научно-вспомогательных  

и сырьевых материалов – группировка музейных предметов, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов на основе единства (общно-

сти) их признаков (происхождения, тематики, хронологии, структуры, 

функционального назначения и других признаков), направленная  

на фиксацию связи между ними. 
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Классификация музейных предметов, научно-вспомогательных  

и сырьевых материалов осуществляется по следующим типам и видам: 

 письменный – документы, рукописи, печатные издания и дру-

гие письменные виды; 

 изобразительный – скульптура, живопись, графика, произведения 

декоративно-прикладного искусства и другие изобразительные виды; 

 вещевой – археологические артефакты, нумизматика, бонисти-

ка, фалеристика, сфрагистика, оружие, защитное вооружение, боепри-

пасы, военное снаряжение и атрибутика, одежда, ткани, вексиллоло-

гия, мебель, музыкальные инструменты, приборы, аппараты, инстру-

менты, механизмы, транспортные средства, инструменты и приспо-

собления, предметы быта и другие вещественные виды; 

 аудиовизуальный – фоно-, фото-, кино-, видеодокументы  

и другие аудиовизуальные виды; 

 естественно-исторический – биологические, геологические 

объекты и другие естественноисторические виды; 

 архитектурный – капитальные строения (здания, сооружения) 

и другие архитектурные виды.  

Музейный фонд. Музейный фонд – это научно обоснованная 

совокупность музейных предметов, научно-вспомогательных и сырье-

вых материалов, постоянно хранящихся в музее. Структурными эле-

ментами музейного фонда являются: основной фонд – совокупность 

музейных предметов; фонд научно-вспомогательных материалов – со-

вокупность научно-вспомогательных материалов; фонд сырьевых ма-

териалов – совокупность сырьевых материалов. 

К основному фонду относятся: 

 исторические ценности – предметы и коллекции, связанные  

с историческими событиями в жизни народов, развитием общества  

и государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жиз-

ни и деятельности выдающихся личностей (государственных, полити-

ческих, общественных деятелей, военачальников, мыслителей, деяте-

лей науки, культуры, литературы, искусства, музыки и т.д.), предметы 

этнографии и этнологии, образцы продукции, машины, механизмы, 

приборы, предметы вооружения, воинского обмундирования и воен-

ной атрибутики (оружие холодное и огнестрельное, знамёна, обмун-

дирование, оборонительное вооружение, предметы военной амуниции 

конского убранства и т.п.), мемориальные предметы и т. д.; 

 археологические материалы: предметы и их фрагменты, полу-

ченные в результате археологических раскопок, уникальные и инди-

видуальные предметы из случайных находок; 

 художественные ценности: произведения всех видов изобрази-

тельного и монументального искусства, картины и рисунки целиком 

ручной работы на любой основе и из любых материалов, оригинальные 

скульптурные произведения из любых материалов, в том числе релье-
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фы, оригинальные художественные композиции и монтажи из любых 

материалов (инсталляции), произведения древнерусской живописи 

(иконы) и другие художественно оформленные предметы культового 

назначения, гравюры, эстампы, литографии, прочие виды печатной 

графики и их оригинальные печатные формы, составные части и фраг-

менты архитектурных, исторических, художественных памятников  

и памятников монументального искусства, эскизы и макеты декораций, 

эскизы театральных костюмов, иллюстрации к литературным произве-

дениям, предметы декоративно-прикладного искусства (художествен-

ные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и дру-

гих материалов, традиционных народных промыслов), художественные 

изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней; 

 предметы техники, приборы, инструменты, аппаратура, обору-

дование научного, производственного, бытового и военного назначе-

ния и их составные части; 

 рукописные и печатные издания: рукописные и старопечатные 

книги, альбомы, другие печатные издания, представляющие истори-

ческий, художественный, научный и литературный интерес, в том 

числе с автографами, отдельно или в коллекциях; 

 архивные документы: рукописи, письма, автографы, дневники, 

нотные и текстовые записи фольклора и музыки, другие документаль-

ные памятники и архивы; 

 фотографии, негативы, дагерротипы, кино-, фоно-, видеомате-

риалы, другие документы на современных электронных носителях; 

 предметы картографии, чертежи, планы; 

 уникальные и редкие музыкальные инструменты; 

 филателистические материалы: почтовые марки, ярлыки, кон-

верты, открытки, прочие предметы почтового обращения и знаков 

почтовой оплаты; 

 предметы нумизматики, фалеристики, сфрагистики, геральди-

ки, бонистики; 

 коллекции и образцы флоры и фауны, природные геолого-

минералогические образцы, обработанные и законсервированные  

для длительного хранения, снабжённые этикетками, сборы крупней-

ших естествоиспытателей, биогруппы и ландшафтные диорамы,  

с научной точностью воспроизводящие естественную обстановку изу-

ченных природных участков и основанные на подлинных, научно об-

работанных материалах; 

 копийные образцы, имеющие историческое, художественное 

или иное культурное значение, и т.п. 

В состав фонда научно-вспомогательных материалов входят: 

 муляжи, макеты, слепки, реконструкции, копии, планы, карты, 

схемы, диаграммы, чертежи и другие наглядные материалы, специ-
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ально изготовленные или воспроизведённые и используемые для рас-

крытия экспозиционно-выставочных тем; 

 подлинные предметы, представляющие интерес для фондов 

музея, но поступившие в неудовлетворительном состоянии сохранно-

сти, требующие значительной реставрации, а также предметы, не об-

ладающие значительной музейной ценностью, но представляющие 

интерес в качестве вспомогательного иллюстративного или информа-

ционного материала; 

 массовые археологические предметы (включая антропогенные, 

антропологические, палеозоологические, палеоботанические и иные 

объекты), прошедшие камеральную обработку; 

 массовые образцы естественнонаучных коллекций, прошедшие 

камеральную обработку; 

 негативы и фотоотпечатки, полученные в процессе фотофикса-

ции музейных предметов. 

Однако, не включаются в состав научно-вспомогательного фонда 

мемориальные предметы и предметы из драгоценных металлов и дра-

гоценных камней. 

В состав фонда сырьевых материалов входят законсервиро-

ванные и снабжённые полевыми описями предметы (объекты) неор-

ганической и органической природы, предназначенные для аналити-

ческих лабораторных исследований и препарирования: шкурки, туш-

ки, энтомологические сборы, засушенные растения для монтажа гер-

бария, неотпрепарированные палеонтологические, геологические, 

минералогические образцы, фрагменты материалов (дерева, угля, ме-

таллов и т.п.), полученные при археологических раскопках, а также 

образцы натуральных предметов, подверженных порче и требующих 

частой замены, и т.п. 

Право собственности на музейные предметы, предметы 

музейного значения регламентировано в ст. 158 Кодекса о культу-

ре. Музейные предметы, предметы музейного значения могут нахо-

диться в государственной или частной собственности. Музейные 

предметы, которые постоянно хранятся в государственных музеях, 

находятся только в собственности государства. 

Музей. Согласно п. 2 ст. 159 Кодекса о культуре музей осуществ-

ляет деятельность в соответствии с миссией музея. Миссия музея – 

это общественное назначение музея как социального института по со-

хранению и популяризации материального и нематериального куль-

турного наследия, национальных культурных традиций, в том числе 

традиций народных художественных ремёсел, этнокультурной и при-

родной среды. 

Основой для планирования деятельности музея, комплектования 

музейного фонда в соответствии с его профилем (профилями) являет-
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ся концепция развития музея, которая определяет цели, задачи, 

принципы функционирования, перспективы и направления развития 

музея, пути их реализации. В соответствии с требованиями ст. 160 Ко-

декса о культуре концепция развития музея утверждается учредителем 

музея, который является юридическим лицом, либо юридическим ли-

цом, подразделением которого является музей. 

Музеи могут быть классифицированы по различным основани-

ям. Классификация музеев (группировка музеев по признакам, 

существенным для организации и развития системы музеев, осу-

ществления музейной деятельности, в том числе по профилю (про-

филям) и другим критериям). Под профилем музея понимается кате-

гория классификации музеев, которая определяет связь музейной дея-

тельности с профильной дисциплиной, конкретной отраслью науки, 

техники, производства, видом искусства и другим. Таким образом, 

профиль музея – это его специализация. 

По форме собственности музеи делятся на государственные и частные. 

Музеи классифицируются по следующим профилям: 

 исторический, к которому относятся общеисторические, воен-

но-исторические, археологические, этнографические, истории рели-

гии, исторические монографические, современной культуры, другие 

исторические музеи; 

 природоведческий, к которому относятся естественные музеи 

широкого профиля, географические, биологические, зоологические, 

ботанические, геологические, минералогические, антропологические, 

другие природоведческие музеи; 

 художественный, к которому относятся музеи изобразитель-

ных искусств, декоративно-прикладного искусства, народного искус-

ства, дворцового и паркового искусства, художественные монографи-

ческие (т. е. посвящённые конкретному лицу, событию, учреждению, 

коллективу, например, Оршанский мемориальный музей К.С. Засло-

нова), другие художественные музеи; 

 литературный, к которому относятся музеи истории литера-

туры, истории книги, литературные монографические, другие литера-

турные музеи. 

В случае, если музей совмещает признаки нескольких профилей, 

музей классифицируется как комплексный. К комплексным музеям 

относятся: мемориальные комплексы, историко-художественные, кра-

еведческие музеи, музеи архитектуры и этнографии, историко-

культурные заповедники, другие музеи. 

Система государственных музеев. Система государственных 

музеев формируется из государственных музеев, подчинённых Мини-

стерству культуры и структурным подразделениям местных исполни-

тельных и распорядительных органов областного и базового территори-
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альных уровней, осуществляющих государственно-властные полномочия 

в сфере культуры, и государственных музеев, подчинённых другим госу-

дарственным органам и иным государственным юридическим лицам. 

В соответствии с п. 2 ст. 165 Кодекса о культуре в системе госу-

дарственных музеев методическими и координационными центрами 

являются: 

 на республиканском уровне – государственное учреждение 

«Национальный исторический музей Республики Беларусь» (для му-

зеев исторического и естественнонаучного профилей), учреждение 

«Национальный художественный музей Республики Беларусь»  

(для музеев искусствоведческого профиля), учреждение «Государ-

ственный музей истории белорусской литературы» (для музеев лите-

ратурного профиля); 

 на областном (Минском городском) уровне – областные (Мин-

ский городской) государственные музеи, которые определяются соот-

ветствующими структурными подразделениями местных исполни-

тельных и распорядительных органов областного территориального 

уровня, осуществляющих государственно-властные полномочия  

в сфере культуры; 

 на районном (городском) уровне – районные и городские госу-

дарственные музеи, которые определяются соответствующими струк-

турными подразделениями местных исполнительных и распоряди-

тельных органов базового территориального уровня, осуществляющих 

государственно-властные полномочия в сфере культуры. 

В Беларуси на 2019 г. насчитывается 152 государственных музея 

краеведческой, художественной и иной направленности [3]. 

Музеи-заповедники. Музей-заповедник – это разновидность 

музея под открытым небом, в состав которого, помимо экспозиций, 

входят архитектурные, исторические и природные памятники, важные 

для сохранения историко-культурного и природного наследия страны 

или региона. С целью защиты этих памятников государство дополни-

тельно наделяет такие музеи правовым статусом заповедника,  

что предусматривает особые режимы сохранения и использования 

включённых в него территорий и объектов. 

Охрана недвижимых материальных историко-культурных ценно-

стей, входящих в состав музеев-заповедников, осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь об охране истори-

ко-культурного наследия. 

Музеи-заповедники – уникальный тип учреждения культуры. 

Современный музей-заповедник определяется как учреждение куль-

туры, созданное для обеспечения сохранности, восстановления, изуче-

ния и публичного представления целостных территориальных ком-

плексов культурного и природного наследия, материальных и духов-
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ных ценностей в их традиционной исторической (культурной и при-

родной) среде. Отличие музеев-заповедников от других учреждений 

культуры заключается в том, что в их ведении находятся не только му-

зейные предметы и коллекции, но и недвижимые объекты культурно-

го наследия, а также окружающая их территория.  

Музеи-заповедники являются комплексными по своим функци-

ям учреждениями, призванными сохранять в неприкосновенности  

не только архитектурные, археологические или мемориальные памят-

ники, но и собственно историческую территорию, в том числе уни-

кальные культурные и природные ландшафты, исторические город-

ские и сельские поселения, уклад жизни проживающего на историче-

ских территориях населения. 

Музеи-заповедники играют важную роль в сохранении нацио-

нального наследия, обеспечивая комплексную охрану и эффективное 

использование культурного и природного наследия. Благодаря созда-

нию музеев-заповедников удаётся сохранить объекты культурного  

и природного наследия как целостные комплексы. Музеи-

заповедники играют важнейшую роль в формировании привлекатель-

ного образа страны за рубежом, являются центрами международного 

и отечественного туризма.  

Музеи-заповедники выполняют следующие основные задачи: 

 восстановление и сохранение комплексов (объектов) культур-

ного и природного наследия, а также культурной и природной среды; 

 осуществление просветительской, научно-исследовательской, 

образовательной и экскурсионно-туристской деятельности; 

 сохранение, выявление и развитие традиций народной культу-

ры, традиционных форм хозяйствования и природопользования, ис-

торических технологий; 

 хранение, изучение, сбор и публичное представление музейных 

предметов и музейных коллекций. 

Основные виды деятельности музеев заповедников: 

 научно-фондовая – научное комплектование музейных, архив-

ных и библиотечных фондов, организация хранения и государствен-

ного учета коллекций, научная инвентаризация коллекций, изучение 

и систематизация музейных собраний и комплексов; 

 научно-исследовательская – изучение и систематизация му-

зейных коллекций, памятников истории, архитектуры и природы, 

разработка тематико-экспозиционных планов экспозиций и выставок, 

проведение семинаров, совещаний, конференций; 

 экспозиционно-выставочная – проектирование экспозиций и вы-

ставок, их монтаж и демонтаж, обеспечение сохранности экспонатов; 

 реставрационно-консервационная – обеспечение реставрации 

и консервации коллекций, памятников культуры и архитектуры; 
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 просветительская и экскурсионно-туристская – популяризация 

памятников истории, культуры и природы путём проведения экскур-

сий, реализации экскурсионно-туристских программ, организации 

массовых мероприятий; изучение, поддержка и возрождение тради-

ций народной культуры, традиционных форм хозяйствования и при-

родопользования; 

 природоохранная – учёт, охрана, восстановление и сохранение 

природных комплексов (объектов), мониторинг историко-культурных 

территорий (культурного и природного ландшафта), сохранение  

и поддержание исторической достоверности культурной и природной 

среды, воссоздание исторического (мемориального) ландшафта; 

 редакционно-издательская и рекламная – подготовка к изда-

нию результатов научно-исследовательской деятельности, сборников, 

научных и выставочных каталогов, рекламных проспектов, буклетов, 

плакатов, афиш, создание видеофильмов, использование телекомму-

никационных систем; 

 хозяйственная – ведение хозяйственной деятельности для осу-

ществления поставленных задач; 

 международная – осуществление международных культурных 

связей, организация и развитие музейного туризма; 

 охранная – создание единой системы безопасности территории му-

зея-заповедника, его фондов, памятников истории, культуры и природы. 

В соответствии с п. 9 ст. 166 Кодекса о культуре музей-заповедник 

вправе осуществлять приносящую доход деятельность, если она не ме-

шает охране объектов культурного и природного наследия. 

На территории музея-заповедника, музея под открытым небом 

устанавливается дифференцированный режим их охраны с учётом 

специфики установленных на этой территории зон охраны недвижи-

мых материальных историко-культурных ценностей и охранных зон 

особо охраняемых природных территорий. 

В целях обеспечения целостности и сохранности музейных предме-

тов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов, исключения слу-

чаев их повреждения, потери или уничтожения музей-заповедник, музей 

под открытым небом должны быть оборудованы необходимыми сред-

ствами охраны и другими инженерно-техническими средствами защиты. 

Согласно требованиям п. 12 ст. 166 Кодекса о культуре на терри-

тории музея-заповедника, музея под открытым небом запрещается де-

ятельность, которая может нанести вред объектам культурного и при-

родного наследия, историческому и природному окружению, в том 

числе деятельность, которая влечет за собой изменение состояния му-

зейных предметов, ухудшение их научных, исторических, мемориаль-

ных, художественных, эстетических и (или) других достоинств, а также 

состояния научно-вспомогательных и сырьевых материалов.  
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Музей-заповедник, музей под открытым небом в своей деятель-

ности по сохранению и использованию музейных предметов, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов, объектов природного 

наследия: осуществляют контроль за состоянием и сохранностью му-

зейных предметов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов, 

объектов природного наследия; обеспечивают выполнение проектных 

и производственных работ по консервации, реставрации и ремонту, 

приспособления музейных предметов, научно-вспомогательных и сы-

рьевых материалов, объектов природного наследия; участвуют в осу-

ществлении научно-методического и технического контроля при вы-

полнении проектных и производственных работ по консервации, ре-

ставрации и ремонту, которые связаны с изменением состояния му-

зейных предметов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов; 

проводят другие мероприятия по сохранению музейных предметов, 

научно-вспомогательных и сырьевых материалов, объектов природно-

го наследия.  

В целях поддержки и развития народных художественных ремё-

сел, популяризации и распространения изделий народных художе-

ственных ремёсел, исторических традиционных технологических про-

цессов хозяйствования, производства, приготовления отдельных видов 

продуктов продовольствия национальной кухни музей-заповедник 

может использовать музейные предметы, научно-вспомогательные  

и сырьевые материалы при условии, что такое использование не со-

здаёт угрозы их сохранению и не может привести к их повреждению, 

убытку или уничтожению. 

Музей-заповедник вправе осуществлять деятельность, которая 

приносит доход, если такая деятельность не препятствует охране объ-

ектов культурного и природного наследия. 

Согласно требованиям, п. 10 ст. 166 Кодекса о культуре на терри-

тории музея-заповедника устанавливается дифференцированный ре-

жим охраны с учетом специфики установленных на этой территории 

зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценно-

стей и охранных зон особо охраняемых природных территорий. 

В целях обеспечения целостности и сохранности музейных пред-

метов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов, исключения 

случаев их повреждения или уничтожения музей-заповедник должен 

быть оборудован необходимыми средствами охраны и другими ин-

женерно-техническими средствами защиты. 

На территории музея-заповедника запрещается деятельность, 

которая может нанести урон объектам культурного и природного 

наследия, исторической и природной среде, в том числе деятельность, 

которая влечёт за собой: изменение состояния музейных предметов, 

ухудшение их научных, исторических, мемориальных, художествен-
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ных, эстетических и (или) других стоимостей, а также состояния науч-

но-вспомогательных и сырьевых материалов. 

Музей-заповедник в своей деятельности по сохранению и ис-

пользованию музейных предметов, научно-вспомогательных и сырье-

вых материалов, объектов природного наследия: осуществляет кон-

троль за состоянием и сохранностью музейных предметов, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов; обеспечивает выполнение 

проектных и производственных работ по консервации, реставрации  

и ремонту, приспособлению музейных предметов, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов; участвует в осуществлении 

научно-методического и технического контроля при выполнении про-

ектных и производственных работ по консервации, реставрации и ре-

монту, которые связаны с изменением состояния музейных предметов, 

научно-вспомогательных и сырьевых материалов; проводит другие 

мероприятия по сохранению музейных предметов. 

Музеи под открытым небом. Согласно п. 2 ст. 166 Кодекса  

о культуре музей под открытым небом – это музей, в музейные фонды 

которого включены комплексы и (или) ансамбли недвижимых матери-

альных историко-культурных ценностей, расположенные на территории, 

которая исторически и культурно не связана с ними, или музеи, в музей-

ные фонды которых включены коллекции и (или) комплекты матери-

альных историко-культурных ценностей, другие движимые материаль-

ные культурные ценности, систематизированные и представленные  

на территории, которая исторически и культурно не связана с ними. 

В культурной деятельности, музейной практике имеется два по-

нимания музея под открытым небом. Так, в наиболее общем и тради-

ционном значении музей под открытым небом – это любой музей, 

экспозиция которого выставляется вне помещений (например, пар-

ки скульптур, парки миниатюр, музеи авиации, военной техники, 

транспорта). В более узком смысле музеями под открытым небом 

называют музеи, в которых демонстрируются примеры архитек-

турных сооружений (когда проводится комплексная реконструкция 

прошлого, в результате сооружения являются не просто отдельными 

экспонатами, а образуют взаимосвязанный комплекс, что позволяет 

посетителям получить возможность побывать в реконструированном 

населённом пункте прошлого). В рамках таких музеев под открытым 

небом воспроизводятся традиционные ремесла и виды деятельности 

(так называемые исторические реконструкции), характерные для со-

ответствующей местности и времени (эпохи). Например, воспроизво-

дится работа кузнеца или гончара, плотника или ткача. 

В Республике Беларусь музей под открытым небом создаётся в целях 

восстановления, сохранения и популяризации комплексов и ансамблей 

недвижимых материальных историко-культурных ценностей и (или) сбо-



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                            2019;2(3):47–73 

58 
 

ров движимых материальных историко-культурных ценностей, других 

культурных ценностей, которые имеют особую научную, историческую, 

мемориальную, художественную и (или) эстетическую стоимость.  

Основными задачами музея под открытым небом являются: 

 изучение, сбор и публичное представление музейных предметов; 

 выявление и развитие традиций народного и (или) националь-

ного материального и нематериального наследия, традиционных 

форм хозяйствования и природопользования; 

 осуществление научно-исследовательской, культурно-

образовательной и экскурсионной деятельности. 

Особенности правового положения музея под открытым 

небом заключаются в следующем. Во-первых, музей под откры-

тым небом включает материальные культурные ценности, которые со-

браны из разных мест бытования, и (или) материальные культурные 

ценности, которые музеефицированы на месте их бытования. 

Во-вторых, направления развития и деятельности музея под откры-

тым небом определяются в соответствии с профилем, концепцией разви-

тия и деятельности музея под открытым небом, которая утверждается 

учредителем этого музея. С целью повышения качества работы музея  

под открытым небом в нем могут создаваться научно-методические,  

а также другие советы, порядок деятельности которых определяется 

учредителем музея. Музей под открытым небом обладает преимуще-

ственным правом на осуществление культурной и другой деятельности 

на своей территории, в том числе на экскурсионное обслуживание. 

В-третьих, музей под открытым небом может иметь собственную 

символику (флаги, вымпелы, эмблемы и др.), которая является его 

собственностью. 

В-четвертых, в музее под открытым небом устанавливается спе-

циальный режим хранения музейных предметов с учётом размещения 

их в условиях нестабильного температурно-влажностного и светового 

режима. В целях возрождения, сохранения и популяризации ремёсел, 

исторических традиционных технологических процессов хозяйствова-

ния, производства, приготовления отдельных видов продуктов пита-

ния национальной кухни музей под открытым небом может использо-

вать музейные предметы при условии, что такое использование не со-

здаст угрозы их сохранности и не может привести к их повреждению, 

потере или уничтожению. 

В-пятых, музей под открытым небом с учётом его профиля (про-

филей) может осуществлять деятельность по растениеводству, живот-

новодству, производству товаров народного потребления, приготовле-

нию продуктов питания с применением технологий и орудий труда, 

которые использовались в соответствующий исторический период. 
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Что касается предпринимательской деятельности, то она может 

осуществляться только при условии, что она не препятствует охране 

материальных культурных ценностей и других объектов культурного  

и природного наследия. 

В-шестых, на территории музея под открытым небом устанавли-

вается дифференцированный режим его охраны с учётом специфики 

расположенных на этой территории зон охраны недвижимых матери-

альных историко-культурных ценностей и особо охраняемых природ-

ных комплексов и объектов. 

В целях обеспечения целостности и сохранности музейных пред-

метов, исключения случаев их повреждения, утраты или уничтожения 

музей под открытым небом должен быть оборудован необходимыми 

средствами защиты.  

Так, музеем под открытым небом является Белорусский государ-

ственный музей народной архитектуры и быта. В собрании музея 

30 коллекций, состоящих из 23 975 музейных предметов (16 549 – ос-

новной фонд, 7 426 – научно-вспомогательный фонд). Основной кол-

лекцией музея является коллекция памятников народной архитекту-

ры, включающая более 25-ти уникальных произведений народного 

деревянного зодчества, которые представлены в экспозиционных сек-

торах музея. Это традиционные орудия труда, сельскохозяйственные 

транспортные средства, предметы быта, белорусская народная одежда, 

произведения народного искусства, книги, документы и т. д. [4]. 

С 1 июня 2019 г. в Национальном парке «Беловежская пуща» 

функционирует археологический музей под открытым небом – пер-

вый в Беларуси [5]. Поселение древнего человека (городище) распо-

ложено в пойме реки Лесная Правая вблизи деревни Каменюки неда-

леко от главного входа в национальный парк. Здесь сооружена въезд-

ная группа с двухстворчатыми воротами, оборонительные укрепления 

– ров, вал, двухрядные стены, смотровая башня. По аналогии с архео-

логическими стоянками, найденными на территории Беларуси, вос-

становлены застройки культуры штрихованной керамики (VII век  

до н.э. – V век н.э.), а также два уникальных жилища милоградской 

культуры (VII–I века до н.э.). В интерьерах музейных жилищ пред-

ставлены вооружение, предметы охоты и рыболовства, собиратель-

ства, ремёсел. Большинство экспонатов является копиями, однако 

представлены и артефакты. Городище – первый объект археологиче-

ского музея под открытым небом, строительство которого предусмот-

рено государственной программой охраны окружающей среды  

и устойчивого использования природных ресурсов на 2016–2020 годы. 

Общая площадь музея составляет порядка 18 га. 

На территории музея под открытым небом запрещается любая дея-

тельность, которая может нанести вред материальным культурным цен-
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ностям и другим объектам культурного и природного наследия, истори-

ческой и природной среде, в том числе деятельность, которая влечёт: 

 изменение состояния музейных предметов, ухудшение их отличи-

тельных духовных, художественных и (или) документальных достоинств; 

 загрязнение окружающей среды; 

 снижение биоразнообразия экосистем; 

 нарушение сохранности земельного фонда, гидрологического 

режима территории. 

Музей под открытым небом в деятельности по охране и исполь-

зованию материальных культурных ценностей и других объектов 

культурного и природного наследия: 

 осуществляет контроль за состоянием и сохранностью музей-

ных предметов и объектов природы; 

 обеспечивает проведение проектных и производственных работ 

по консервации, реставрации, ремонту, приспособлению музейных 

предметов и других культурных и природных объектов; 

 участвует в осуществлении научно-методического и техниче-

ского контроля за производством консервационных, реставрационных 

и ремонтных работ, связанных с изменением состояния музейных 

предметов; 

 проводит мероприятия, направленные на охрану материальных 

историко-культурных ценностей в соответствии с законодательством. 

Реестр музеев. В целях организации учёта музеев, формирова-

ния единой базы данных о музеях и представления сведений, которые 

в нем содержатся, создаётся реестр музеев, который представляет со-

бой совокупность сведений о музеях. 

Формирует и ведет реестр музеев юридическое лицо, уполномо-

ченное Министерством культуры. Реестр музеев ведётся по форме, 

установленной Постановлением Министерства культуры от 25 ноября 

2016 г. № 56. 

Согласно требованиям п. 4 ст. 167 Кодекса о культуре музеи, явля-

ющиеся юридическими лицами, или юридические лица, подразделени-

ем которых является музей, не позднее десяти календарных дней со дня 

создания музея обязаны представить в структурное подразделение 

местного исполнительного и распорядительного органа областного тер-

риториального уровня, которое осуществляет государственно-властные 

полномочия в сфере культуры, сведения о музее (наименование, раздел 

(профили), место нахождения, режим работы музея, его основатель  

и прочее) по форме, установленной Министерством культуры. 

Как следует из содержания п. 9 ст. 167 Кодекса о культуре, сведе-

ния, содержащиеся в реестре музеев, являются открытыми и разме-
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щаются на официальном сайте юридического лица, уполномоченного 

Министерством культуры, в глобальной компьютерной сети Интернет. 

В целях совершенствования координационных процессов в му-

зейном деле, эффективного использования Музейного фонда Респуб-

лики Беларусь, укрепления связей с научными организациями и внед-

рения результатов научных исследований по музейному делу при Ми-

нистерстве культуры создаётся Республиканский научно-

методический совет по вопросам музейного дела, который яв-

ляется постоянно действующим совещательным, консультативным  

и экспертным органом. В состав данного совета могут входить учёные-

историки, археологи, искусствоведы, социологи, педагогические и му-

зейные работники, другие специалисты, имеющие опыт музейной дея-

тельности. Его решения носят рекомендательный характер, кроме ре-

шений по жалобам на заключения комиссий государственных музеев 

республиканского или областного подчинения об оценке стоимости 

культурных ценностей, которые включены в Музейный фонд Респуб-

лики Беларусь. В соответствии со ст. 169 Кодекса о культуре Республи-

канский научно-методический совет по вопросам музейного дела при-

нимает решения по жалобам на заключения комиссий государствен-

ных музеев республиканского или областного подчинения об оценке 

стоимости культурных ценностей, которые включены в Музейный 

фонд Республики Беларусь.  

Музейный фонд Республики Беларусь представляет собой 

совокупность музейных предметов, которые постоянно хранятся в гос-

ударственных музеях, и отдельных музейных предметов, которые по-

стоянно хранятся в частных музеях и включены в Музейный фонд 

Республики Беларусь, по письменным заявлениям собственников му-

зейных предметов. 

Как установлено в ст. 170 Кодекса о культуре, музейные предме-

ты государственных музеев являются государственной собственностью 

и не подлежат возвращению их прежним собственникам, кроме случа-

ев, предусмотренных гражданским законодательством.  

Музейные предметы, включённые в Музейный фонд Республики 

Беларусь, являются неотъемлемой частью культурного наследия Рес-

публики Беларусь. 

Включение музейных предметов в Музейный фонд Республики 

Беларусь регламентировано в ст. 171 Кодекса о культуре. Так, музей-

ные предметы, которые постоянно хранятся в государственных музеях, 

считаются включёнными в Музейный фонд Республики Беларусь по-

сле их регистрации в книге поступлений музейных предметов основ-

ного фонда (главной инвентарной книге) этих музеев. Решение  

о включении в Музейный фонд Республики Беларусь музейного пред-

мета частного музея принимается Министерством культуры по иници-
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ативе собственника музейного предмета в соответствии с законода-

тельством об административных процедурах. 

Особенности использования музейных предметов, 

включённых в Музейный фонд Республики Беларусь, опреде-

лены в ст. 172 Кодекса о культуре. Музейные предметы, включённые  

в Музейный фонд Республики Беларусь, в процессе музейной деятель-

ности используются в целях обеспечения общедоступности культур-

ных ценностей отечественной и мировой культуры, а также эстетиче-

ского воспитания и культурного развития граждан.  

Согласно требованиям п. 2 ст. 172 Кодекса о культуре, передача 

музейных предметов, включённых в Музейный фонд Рес-

публики Беларусь, на временное хранение на территории Респуб-

лики Беларусь от одного музея к другому музею и от музея к другому 

юридическому лицу и на постоянное хранение на территории Респуб-

лики Беларусь от одного музея к другому музею осуществляется на ос-

новании договора. Передача музейных предметов, которые включены 

в Музейный фонд Республики Беларусь и являются историко-

культурными ценностями категории «0», «1» или «2», на временное 

хранение на территории Республики Беларусь от одного музея к дру-

гому музею и от музея к другому юридическому лицу осуществляется 

сроком до одного года. Передача музейных предметов, которые вклю-

чены в Музейный фонд Республики Беларусь и постоянно хранятся  

в государственных музеях, на постоянное хранение на территории 

Республики Беларусь разрешается только государственным музеям. 

Исключение музейных предметов из Музейного фонда 

Республики Беларусь. Решение об исключении музейных предме-

тов из Музейного фонда Республики Беларусь принимается Мини-

стерством культуры в соответствии с законодательством об админи-

стративных процедурах. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 173 Ко-

декса о культуре, музейный предмет, который постоянно хранится  

в государственном музее, исключается из Музейного фонда Республи-

ки Беларусь, если он: 

 утратил свою научную, историческую, мемориальную, художе-

ственную и (или) эстетическую ценность; 

 возвращён владельцу по судебному постановлению; 

 похищен, что подтверждается документами соответствующих 

государственных органов; 

 повреждён до такой степени, что представляется невозможным 

его отреставрировать; 

 потерян или уничтожен в результате чрезвычайных ситуаций 

или вооружённого конфликта или по другим причинам. 
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Музейный предмет, который постоянно хранится в частном му-

зее, исключается из Музейного фонда Республики Беларусь по иници-

ативе собственника музейного предмета. 

Каталогизация музейных предметов, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов. Закреплённые за му-

зеем и классифицированные предметы каталогизируются. Под катало-

гизацией музейных предметов, научно-вспомогательных и сырьевых 

материалов понимается процесс создания, ведения и функционирова-

ния каталогов музейных предметов, научно-вспомогательных и сырье-

вых материалов, включающий обработку сведений о музейных предме-

тах, научно-вспомогательных и сырьевых материалах, их группировку, 

систематизацию, документальную фиксацию и актуализацию. 

Музейный каталог – это аннотированный перечень предметов, 

входящих в фонды, расположенных в определённом порядке (в соот-

ветствии с принятой в какой-либо профильной дисциплине системой 

классификации или по иным критериям: хронологическому, геогра-

фическому, принадлежности определённому лицу и т. д.). 

Каталоги музейных предметов, научно-вспомогательных и сырь-

евых материалов ведутся на бумажном или ином материальном носи-

теле информации. 

Музейные каталоги служат основой для составления Государ-

ственного каталога Музейного фонда Республики Беларусь – 

учётного документа, содержащего основные сведения о каждом му-

зейном предмете и каждой музейной коллекции, включённой в состав 

Музейного фонда Республики Беларусь. 

Формирует и ведёт Государственный каталог Музейного фонда 

Республики Беларусь юридическое лицо, уполномоченное Министер-

ством культуры. 

Согласно требованиям, п. 4 ст. 177 Кодекса о культуре, музей, ко-

торый является юридическим лицом, или юридическое лицо, подраз-

делением которого является музей, в которых хранятся особо ценные 

музейные предметы, обязаны представить Министерству культуры 

сведения об этих музейных предметах в двухмесячный срок со дня  

их поступления. 

В целях ведения Государственного каталога Музейного фонда 

Республики Беларусь юридическое лицо, уполномоченное Министер-

ством культуры, осуществляет: 

 сбор сведений об особо ценных музейных предметах; 

 учёт наличия и оценку сохранности особо ценных музейных 

предметов. 

Государственный каталог Музейного фонда Республики Беларусь 

ведётся на белорусском, русском и английском языках. 
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В случае изменения сведений, внесённых в Государственный ка-

талог Музейного фонда Республики Беларусь, соответствующий музей, 

в котором хранятся особо ценные музейные предметы, обязан  

не позднее тридцати календарных дней со дня возникновения основа-

ния для их изменения письменно сообщить об этом в Министерство 

культуры (юридическому лицу, уполномоченному Министерством 

культуры) для внесения необходимых изменений в Государственный 

каталог Музейного фонда Республики Беларусь. 

В соответствии с п. 8 ст. 177 Кодекса о культуре в случае смены 

собственника особо ценного музейного предмета частного музея 

прежний собственник обязан не позднее десяти календарных дней  

со дня прекращения права собственности письменно сообщить об этом 

юридическому лицу, уполномоченному Министерством культуры,  

для внесения необходимых изменений в Государственный каталог Му-

зейного фонда Республики Беларусь. 

Сведения о потере или уничтожении особо ценных музейных 

предметов направляются юридическому лицу, уполномоченному Ми-

нистерством культуры, не позднее трёх календарных дней со дня уста-

новления факта их потери или уничтожения. 

Юридическое лицо, уполномоченное Министерством культуры, 

при получении письменного уведомления об изменении сведений, 

внесённых в Государственный каталог Музейного фонда Республики 

Беларусь, не позднее семи календарных дней со дня получения пись-

менного уведомления вносит необходимые изменения в Государ-

ственный каталог Музейного фонда Республики Беларусь. 

Как установлено в п. 11 ст. 177 Кодекса о культуре,cведения, кото-

рые размещены в Государственном каталоге Музейного фонда Респуб-

лики Беларусь, являются открытыми и размещаются на официаль-

ном сайте юридического лица, уполномоченного Министерством 

культуры, в глобальной компьютерной сети Интернет. 

По состоянию на май 2016 г. в Государственном каталоге Музей-

ного фонда Республики Беларусь зарегистрировано 156 966 музейных 

предметов. 

Из них из музеев республиканского подчинения – 48 444, из музеев 

Брестской области – 23 085, из музеев Витебской области – 14 944, из му-

зеев Гомельской области – 5 120, из музеев Гродненской области – 29 620, 

из музеев Минской области – 14 014, из музеев Могилёвской области – 

18 525, из музеев г. Минска – 3 214 [6]. 
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Учёт и хранение предметов музейного значения, музей-

ных предметов, научно-вспомогательных и сырьевых мате-

риалов. Регистрация и движение предметов музейного значения, му-

зейных предметов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов 

оформляются учётными документами, вынос которых из музея за-

прещается. Формы учётных документов, которыми оформляются ре-

гистрация и движение предметов музейного значения, музейных 

предметов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов, установ-

лены Постановлением Министерства культуры от 12 декабря 2016 г.  

№ 71. После регистрации предметов музейного значения, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов им придаются учётные обо-

значения (идентификационные номера). Согласно требованиям  

п. 6 ст. 176 Кодекса о культуре особо ценные музейные предметы под-

лежат централизованному учёту, который осуществляется путём 

включения сведений об этих музейных предметах в Государственный 

каталог Музейного фонда Республики Беларусь. 

Решение об отнесении музейных предметов к особо ценным му-

зейным предметам, за исключением музейных предметов, которым 

придан статус историко-культурной ценности, принимается музеем, 

который является юридическим лицом, либо юридическим лицом, 

подразделением которого является музей. Это решение подлежит со-

гласованию с экспертным советом по вопросам отнесения музейных 

предметов, включённых в Музейный фонд Республики Беларусь,  

к особо ценным музейным предметам, который создаётся при Мини-

стерстве культуры или юридическом лице, им уполномоченном. 

Хранение музейных предметов, научно-вспомогательных 

и сырьевых материалов. В целях обеспечения сохранности музейных 

предметов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов и исключе-

ния случаев их повреждения, утраты или уничтожения в музеях уста-

навливаются режимы хранения, проводятся их консервация и (или) ре-

ставрация, периодическая сверка наличия. 

Хранение музейных предметов, научно-вспомогательных и сы-

рьевых материалов – это комплекс мер, включающий: 

 создание системы хранения и обеспечение соблюдения режи-

мов хранения; 

 создание надлежащих условий хранения музейных предметов, 

научно-вспомогательных и сырьевых материалов в экспозиционных  

и выставочных залах; 

 периодическую сверку наличия музейных предметов, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов с учётными документами; 

 профилактический осмотр музейных предметов, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов; 
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 обеспечение надлежащей охраны капитальных строений (зда-

ний, сооружений), помещений музея; 

 обеспечение фондохранилища, экспозиционных и выставоч-

ных залов соответствующим оборудованием; 

 обеспечение надлежащей упаковки при транспортировке му-

зейных предметов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов. 

Режим охраны музея. Режим охраны музея представляет со-

бой комплекс мер, направленных на предупреждение, выявление  

и пресечение противоправных посягательств в отношении охраняемых 

объектов культуры, а также административных правонарушений пу-

тём обеспечения инженерно-технической укреплённости, оборудова-

ния зданий и помещений музея средствами охранной сигнализации, 

организации постов охраны, опечатывания помещений, соблюдения 

внутриобъектового и пропускного режимов, организации хранения 

ключей от помещений. 

В каждом музее должны быть разработаны и утверждены учре-

дителем концепция безопасности и внутримузейная инструкция  

по организации охраны и противопожарной безопасности всех зда-

ний и помещений музея. 

В часы работы музея наблюдение за сохранностью музейных 

предметов, находящихся в экспозиционно-выставочных залах, осу-

ществляют музейные смотрители. 

Должностное лицо, отвечающее за организацию работы смотри-

телей, распределяет посты внутреннего наблюдения между ними  

по согласованию с главным хранителем и обеспечивает контроль  

за выполнением ими своих должностных обязанностей. Смотритель 

музея должен иметь выкопировку из охранной экспозиционной описи 

на зал (залы), наблюдение за которым (которыми) он осуществляет. 

Экспозиционные залы, хранилища, реставрационные и иные 

помещения, где постоянно или временно размещаются музейные 

предметы, должны иметь технически укреплённые двери, снабжённые 

замками повышенной секретности, и в нерабочее время находиться  

в опломбированном или опечатанном состоянии. 

Ежедневно в начале и конце рабочего дня дежурный научный 

сотрудник музея вместе со смотрителями, сотрудниками (работника-

ми) охраны производят вскрытие и закрытие экспозиционных и вы-

ставочных залов, проверяют наличие экспонатов, состояние техниче-

ской укреплённости стендов, витрин, другого экспозиционного обору-

дования, а также работу средств охранно-пожарной сигнализации. 

В случае выявления несанкционированного вскрытия экспози-

ционных залов, хранилищ, других мест постоянного или временного 

размещения музейных предметов, отсутствия экспоната (экспонатов), 
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срыва пломбы или печати на оборудовании, его технической неис-

правности, а также неисправности в работе средств охранно-пожарной 

сигнализации указанные лица должны немедленно проинформиро-

вать об этом руководство музея и организации, осуществляющей 

охрану музея. 

Противопожарный режим в зданиях и помещениях музея 

регламентируется соответствующими нормативными правовыми ак-

тами в области пожарной безопасности.  

Обеспечение сохранности музейных предметов при их 

экспонировании. Устройство и оборудование экспозиционных за-

лов должны предусматривать создание оптимальных условий для по-

каза и сохранности экспонатов. Экспозиционное оборудование (стен-

ды, шкафы, витрины, подставки и т. п.) снабжается внутренними зам-

ками и специальными приспособлениями для наложения пломб и пе-

чатей. Витрины и шкафы для предметов из драгоценных металлов  

и камней, оружия должны быть оборудованы сигнализацией. Обору-

дование изготавливается с учётом габаритов и веса экспонатов  

и должно быть прочным и устойчивым (особенно подставки  

для скульптур, макетов и моделей). Для обеспечения необходимой 

устойчивости его прикрепляют к полу специальными металлическими 

угольниками, приделанными к ножкам или к основанию.  

Все малоустойчивые предметы, выставленные на различных 

полках и подставках, должны обязательно прикрепляться к полке, 

стене шкафа или к подставке. Особо ценные и хрупкие экспонаты, 

оружие, предметы небольших размеров (в том числе мелкая скульпту-

ра, фарфор, стекло и т. д.) экспонируются только в застеклённых шка-

фах, витринах или стендах. В открытой экспозиции около особо цен-

ных или хрупких экспонатов устанавливаются специальные огражде-

ния. В случае необходимости отдельные экспонаты закрываются стек-

лянными колпаками. Колпаки должны быть плотно пригнаны к под-

ставкам. Витрины и шкафы всех типов должны надёжно защищать 

музейные предметы от пыли. Экспозиционное оборудование распола-

гается по отношению к окнам таким образом, чтобы экспонаты  

не подвергались действию прямых солнечных лучей. При развеске 

экспонатов на щитах или внутри шкафов предметы должны закреп-

ляться неподвижно.  

На стенах, стендах и щитах для подвески экспонатов укрепляются 

металлические штанги. Подвеска картин осуществляется на металличе-

ских полосах, тросах или шнурах. Для подвески большемерных и очень 

тяжёлых экспонатов используются металлические полосы или тросы. 

Основные требования к обеспечению сохранности му-

зейных предметов в условиях размещения их в хранилище. 

Музейные фонды размещаются в специально оборудованных храни-
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лищах, которые могут быть комплексными или раздельными. В ком-

плексных хранилищах организуется хранение разных групп музейных 

предметов. В раздельных хранилищах организуется хранение одной 

группы или сходных по требованиям к условиям хранения музейных 

предметов. Под хранилища отводятся просторные, светлые помеще-

ния с регулируемыми системами вентиляции и отопления, обеспечи-

вающие необходимые условия для правильного хранения, а также 

изучения музейных предметов в целях всестороннего их использова-

ния. Хранилища должны удовлетворять требованиям максимальной 

противопожарной безопасности, иметь запасные выходы и соответ-

ствующее противопожарное оборудование. Помещение хранилища 

должно быть проверено органами технического надзора для опреде-

ления допустимой нагрузки на пол. 

При хранилищах должны быть оборудованы: рабочие помеще-

ния для ответственных хранителей; помещение для новых поступле-

ний, где они распаковываются, разбираются, проходят первичный 

осмотр, изолятор и камеры для дезинфекции и дезинсекции; помеще-

ние для хранения экспонатов временных выставок; специальная кла-

довая для хранения хозяйственного инвентаря; помещение для рабо-

ты посетителей и т. п. 

Музейное оборудование в хранилищах расставляют таким образом, 

чтобы дверные и оконные проёмы оставались свободными. На практике 

хранение музейных предметов и музейных коллекций в хранилищах 

может быть организовано по следующим видам: 

 основное (закрытое) хранение, при котором музейные предме-

ты размещаются в хранительском оборудовании, не предназначенном 

для обзорного осмотра: в шкафах, комодах, а при хранении на стелла-

жах – в чехлах, коробках, паках и т. п.; 

 открытое хранение, при котором часть музейных предметов 

доступна обзору благодаря размещению в остеклённых шкафах, вит-

ринах, на откатных рамах, выдвижных кассетах, не зашторенных стел-

лажах и т. п.; 

 фондовое хранение режимного типа («особые» или «золотые» 

кладовые, хранилище оружия), при котором доступ в хранилище, 

кроме ответственных хранителей, представителей учредителя и соот-

ветствующих ведомств, строго ограничен. 

Согласно требованиям п. 3 ст. 178 Кодекса о культуре музеи обя-

заны ежегодно проводить сверку наличия музейных предметов, науч-

но-вспомогательных и сырьевых материалов с учётными документа-

ми. В музеях, музейный фонд которых составляет более трёх тысяч 

музейных предметов, научно-вспомогательных и сырьевых материа-

лов, сверка наличия музейных предметов, научно-вспомогательных  

и сырьевых материалов проводится в соответствии с планами, утвер-

ждёнными руководителем музея. 
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Сверка наличия указанных выше предметов и материалов осу-

ществляется комиссией в составе не менее трёх музейных работников, 

создаваемой в соответствии с приказом руководителя музея. Результа-

ты сверки фиксируются в акте сверки. 

В соответствии с п. 7 ст. 178 Кодекса о культуре клады, передавае-

мые в музей на постоянное хранение, хранятся в полном составе и не мо-

гут смешиваться с другими музейными предметами.  

Консервация и реставрация музейных предметов, науч-

но-вспомогательных и сырьевых материалов. Под консерва-

цией понимается комплекс мероприятий по временному или долго-

срочному обеспечению сохранности физического состояния музейных 

предметов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов с приме-

нением соответствующих методов, позволяющих предотвратить его 

дальнейшее ухудшение, и созданию условий для экспонирования за-

консервированных музейных предметов, научно-вспомогательных  

и сырьевых материалов. 

Под реставрацией понимается комплекс мероприятий по науч-

но обоснованному восстановлению утраченных фрагментов музейных 

предметов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов, а также 

их научных, исторических, мемориальных, художественных, эстетиче-

ских и других ценностей. Для решения данных вопросов в музее может 

быть создан реставрационный совет, состав и порядок деятельности 

которого устанавливаются руководителем музея. Указанные виды дея-

тельности (консервация и реставрация музейных предметов, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов) выполняются в соответствии 

с научно-проектной документацией, разработку которой осуществляют 

лица, имеющие соответствующую квалификацию. 

После разработки данная научно-проектная документация рас-

сматривается на заседании реставрационного или иного совета музея 

и утверждается руководителем музея. 

Консервация и реставрация музейных предметов, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов выполняются художниками-

реставраторами. 

Консервация и реставрация музейных предметов, которым при-

дан статус историко-культурной ценности, выполняются с учётом осо-

бенностей, установленных Кодексом о культуре в отношении истори-

ко-культурных ценностей Республики Беларусь, т. е. охраняемых зако-

ном памятников, о чём речь шла выше. 

В целях решения наиболее важных вопросов консервации и ре-

ставрации музейных предметов, научно-вспомогательных и сырьевых 

материалов, совершенствования координации деятельности по кон-

сервации и реставрации музейных предметов, научно-
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вспомогательных и сырьевых материалов при Министерстве культуры 

создаётся Республиканский реставрационный совет. Компетен-

ция данного совета определена в ст. 180 Кодекса о культуре. В числе 

других вопросов Республиканский реставрационный совет: 

 рассматривает и принимает решения по вопросам организа-

ции, исследования и выполнения консервации и реставрации музей-

ных предметов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов;  

 осуществляет подготовку предложений по методике консерва-

ции и реставрации; 

 координирует деятельность реставрационных советов музеев, 

других юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей; 

 готовит заключения по выполненным работам;  

 проводит оценку качества выполненных работ и соответствия 

их методике;  

 решает вопросы о необходимости привлечения к проведению 

реставрации специалистов из зарубежных стран; 

 информирует Министерство культуры о нарушении установ-

ленных методик выполнения работ по реставрации музейных предме-

тов, научно-вспомогательных и сырьевых материалов. 

Доступ к музейным предметам, научно-вспомогательным 

и сырьевым материалам и к информации о них. Музейные 

предметы, научно-вспомогательные и сырьевые материалы являются 

доступными для осмотра посетителями музеев. В соответствии с п. 2 

ст. 182 Кодекса о культуре точная информация об особо ценных музей-

ных предметах включается в Государственный каталог Музейного фон-

да Республики Беларусь и является доступной для посетителей музеев. 

Доступ к информации, содержащейся в печатных и электронных 

каталогах музеев, является открытым, за исключением информации о 

музейных предметах, зачисленных в культурно-исторический фонд 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней Республики Беларусь или относящихся к оружию, а также инфор-

мации о лицах, передавших в музей музейные предметы. 

Согласно требованиям п. 4 ст. 182 Кодекса о культуре, информа-

ция о происхождении, цене, точном месте пребывания музейных 

предметов, которая зафиксирована в учётных документах музея, явля-

ется информацией, распространение и (или) предоставление кото-

рой ограничено в соответствии с законодательными актами. 

В целях обеспечения сохранности музейных предметов, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов и исключения возможного 

негативного воздействия доступ к ним может быть ограничен, если: 

 музейный предмет, научно-вспомогательный и сырьевой мате-

риал имеют неудовлетворительное состояние сохранности; 
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 открытый доступ к музейному предмету, научно-

вспомогательному и сырьевому материалу угрожает их сохранности; 

 предметы и материал находятся в процессе консервации или 

реставрации, технического оформления, научных исследований му-

зейных работников; 

 музейный предмет является аутентичной формой письменно-

сти или изобразительного искусства (документы, рукописи, старопе-

чатные издания, фотодокументы, графика и прочее); 

 музейный предмет является особо ценным музейным предметом. 

Законом запрещается использование музейных предметов, науч-

но-вспомогательных и сырьевых материалов в условиях, создающих 

угрозу их сохранности и (или) приводящих к их повреждению, потере 

или уничтожению. Посетители музеев, допустивших такие действия, 

несут ответственность в соответствии с законодательными актами. 

Особо ценными музейными предметами являются ценно-

сти культурно-исторического фонда Государственного фонда драго-

ценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь. В соот-

ветствии со ст. 15 Закона «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях» в редакции Закона от 12 декабря 2013 г. № 93-З [7] культур-

но-исторический фонд – это часть Государственного фонда драго-

ценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь, фор-

мируемая Министерством культуры Республики Беларусь и Мини-

стерством финансов Республики Беларусь из драгоценных камней, са-

мородков драгоценных металлов, ювелирных и иных изделий, изго-

товленных с применением драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней, имеющих историческую, художественную, научную или иную 

ценность и являющихся собственностью государства.  

Согласно данным Министерства финансов Республики Беларусь,  

к числу культурно-исторических ценностей уже отнесено около 1,6 тыся-

чи экспонатов [8]. Порядок зачисления ценностей в этот фонд определя-

ется законодательством Республики Беларусь. Как определено Указом 

Президента Республики Беларусь «Об утверждении Положения о Госу-

дарственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Рес-

публики Беларусь» от 19 апреля 2006 г. № 260 [9], Государственный 

фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Бела-

русь составляет часть казны Республики Беларусь и предназначен 

для обеспечения финансовых, производственных, научных, социально-

культурных и иных потребностей Республики Беларусь.  

Формирование культурно-исторического фонда осуществляется 

за счёт средств республиканского и местных бюджетов. Согласно тре-

бованиям п. 11 Положения о Государственном фонде драгоценных 

металлов и драгоценных камней Республики Беларусь, утверждённо-

го Указом Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2006 г. 
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№ 260,инвентаризация и учёт ценностей фондов Госфонда произво-

дится: Министерством финансов – ценностей культурно-

исторического фонда, хранящихся в Гохране; организациями, нахо-

дящимися в подчинении Министерства культуры, а также структур-

ными подразделениями местных исполнительных и распорядитель-

ных органов, осуществляющими государственно-властные полномо-

чия в области культуры, и подчинёнными им организациями – ценно-

стей культурно-исторического фонда, хранящихся у них. 

Таким образом, кодификация законодательства о культуре, со-

ставной частью которого являются нормативные правовые акты о му-

зеях и музейных ценностях, позволила упорядочить регулирование 

общественных отношений в сфере культуры и культурной деятельно-

сти, открыла новый этап в истории правовой защиты национального 

наследия. И этот опыт кодификации может быть учтён в других 

странах Содружества Независимых Государств. 
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УДК 902:332.1 

ИЗУЧЕНИЕ И ПРОЕКТ  РАЗВИТИЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА –  

МУЗЕЯ -ЗАПОВЕДНИК А  «МЕЦАМОР»  

А.С. Пилипосян, Л.П. Геворгян 
info@hushardzan.am 

Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников 

Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения  

Ереван, Республика Армения 

Аннотация. Представлена история обнаружения, раскопок и изучения ар-

хеологического объекта Мецамор, расположенного в Араратской долине, в 35 км  

к юго-западу от Еревана. 

Начиная с 1963 года, когда при экспертизе плавильных отходов, найденных 

на объекте, геолог К. Мкртчян обнаружил мышьяк и олово в пределах старых 

остатков бронзового шлака, это место является объектом работ многочисленных 

экспедиций и исследований. На территории выявлены материалы разных истори-

ческих периодов, начиная со второй половины IVвека до н. э. (Ранний бронзовый век) 

и вплоть до XVII века. 

Богатые и разнообразные находки, обнаруженные при многослойных раскоп-

ках в Мецаморе, привели к основанию музея, где на сегодняшний день хранится свы-

ше 28 тысяч предметов, и созданию музея-заповедника. 

Проблемы изучения и сохранения культурного наследия в Армении, в её госу-

дарственных и общественных структурах, некоторое время считались второсте-

пенными, как деятельность, направленная на сохранение только наиболее значи-

мых памятников, приносящих реальный доход без больших инвестиций. Нынешняя 

ситуация, частичная переориентация экономики страны на доходы, ожидаемые от 

развития туризма, позволяют надеяться, что отношение к сохранению культур-

ного наследия может измениться. Решение этих задач невозможно без создания 

долгосрочной целевой программы сохранения объектов историко-культурного 

наследия и развития территории музея-заповедника «Мецамор». 

Рассмотрены мероприятия, предлагаемые в рамках проекта.  

Дальнейшие исследования, а также реализация вышеуказанных работ сде-

лают памятник и одноименный музей-заповедник важным современным культур-

но-образовательным центром, который обеспечит высокую посещаемость и будет 

способствовать развитию туризма и, соответственно, экономики Армении. 

Ключевые слова: музей-заповедник, артефакт, коллекция, некрополь, по-

селение, культурное наследие. 

Для цитирования: Пилипосян А.С., Геворгян Л.П. Изучение и проект разви-

тия археологического комплекса – музея-заповедника «Мецамор». Наследие и совре-

менность = Heritage and Modern Times. 2019;2(3):74–91. 

Обеспечение целостности и разнообразия культурного простран-

ства – одно из условий устойчивого развития экономики страны и её 

национальной безопасности. Изучение и сохранение культурного 

наследия должно стать одним из приоритетных направлений развития 

экономики Армении как страны, возлагающей большие надежды  

на увеличение туристического потока.  
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Проблемы изучения и сохранения культурного наследия в Арме-

нии, в её государственных и общественных структурах, некоторое вре-

мярассматривались как вторичные, как деятельность, направленная 

на сохранение только наиболее значительных памятников, принося-

щих реальный доход без особых вложений. Современная ситуация, ча-

стичная переориентация экономики страны на доходы, ожидаемые  

от развития туризма, позволяют надеяться на то, что отношение  

к сфере сохранения культурного наследия может измениться, что бу-

дут решены проблемы, из-за которых возникают некоторые субъек-

тивные факторы негативного влияния на состояние памятников исто-

рии и культуры, такие, как воздействие на них человека, волюнтарист-

ские решения, принимаемые властными органами, непродуманные 

решения о передаче объектов наследия коммерческим структурам, от-

сутствие эффективной законодательной и нормативной базы.  

Крепость-городище Мецамор – один из древнейших уникальных 

археологических памятников эпохи бронзы и железа не только Ар-

мянского нагорья, но и всего Ближнего Востока. Он находится в цен-

тре Араратской долины, в 35 км юго-западнее г. Еревана, в окрестно-

стях села Тароник, в бассейне притока реки Касаха – Мецамор [1–5]. 

Начиная с 1965 года, до сих пор в пределах цитадели, городских 

кварталов и некрополя памятника ведутся систематические археоло-

гические раскопки [6; 7]. Материалы свидетельствуют о том, что уже  

с эпохи ранней бронзы (вторая половина IV тыс. до н. э. – последняя 

четверть III тыс. до н. э.) Мецамор являлся крупным раннеземледель-

ческим поселением с характерными для этого периода в плане круг-

лыми глинобитными жилищами (рис. 1).  

    

Рис. 1. Круглые глинобитные жилища 
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Найдены чернолощёная керамика (рис. 2) и орудия труда из ко-

сти, обсидиана и кремния. 

                             

 

                                        

Рис. 2. Чернолощённая керамика 

Следует особо отметить объёмную культовую фигурку женщины-

роженицы из обожжённой глины (рис. 3) [8; 9], которая была найдена 

в раннебронзовом разрушенном слое Мецамора. Подобные культовые 

фигурки хорошо известны из энеолитических и раннебронзовых па-

мятников Евразии и датируются V–III тыс. до н. э. [10–14]. 

     

Рис. 3. Фигурка женщины-роженицы 
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Научные исследования Мецаморского холма раннебронзового пе-

риода связаны с именем доктора физико-математических наук, члена-

корреспондента Национальной Академии наук Республики Армения  

и главного научного сотрудника Бюраканской обсерватории Эльмы 

Парсамян. В 1966 г., на основе своих исследований, она пришла к выво-

ду, что знаки, обнаруженные на одной из скал в 200 метрах от основно-

го Мецаморского холма, в своё время могли иметь астрономическое 

значение. Она считала, что, вероятно, именно Сириус был той звездой, 

за которой наблюдали, которой поклонялись и о которой, по всей веро-

ятности, оставили информацию древние обитатели Мецамора. Согласно 

расчётам, примерно в 2800–2600 гг. до нашей эры Сириус можно было 

наблюдать в лучах восходящего Солнца – так называемый гелиакиче-

ский восход Сириуса. Как и древние египтяне, обитатели Мецамора 

могли связывать его первое появление с началом года [15; 16]. 

В эпоху средней бронзы (XIX–XVI вв. до н. э.) начинается архи-

тектурное развитие поселения, его постепенное расширение, и появ-

ляются первые признаки урбанизации. Результаты многолетних си-

стематических раскопок свидетельствуют о том, что в течение двух 

столетий среднебронзовое поселение Мецамора перестраивается пять 

раз. Его оседлое автохтонное население строило каменные прямо-

угольные помещения в цитадели, занималось земледелием и ското-

водством, охотой, рыболовством, обработкой медной руды, производ-

ством бронзы и изготовлением изделий из металлов (медь, золото, се-

ребро, олово) и сплавов (оловянная бронза, электрум). В период сред-

ней бронзы наблюдается глубокая социальная дифференциация.  

Ярким свидетельством этого являются ценные, высокохудожествен-

ные артефакты, обнаруженные в погребениях знати того времени 

(расписная керамика, оружие, орудия труда, украшения) (рис. 4). 

          

     



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                           2019;2(3):74–91 

78 
 

 

 

 

Рис. 4. Артефакты, обнаруженные в погребениях знати 

Своего расцвета Мецаморское поселение достигло в эпоху позд-

ней бронзы (XV–XIII вв. до н. э.). Судя по раскопкам, оно занимало 

территорию в 10,5 га и имело окружённую циклопической стеной ци-

тадель (рис. 5). Хорошо сохранилась построенная в скальном грунте 

медеплавильная мастерская: резервуары для медной руды (рис. 6), 

плавильные печи с остатками металлического шлака.  

 

Рис. 5. Мецаморское поселение 
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Рис. 6. Резервуары для медной руды 

Особую ценность представляют многочисленные оловянные 

предметы, найденные при раскопках мецаморских больших курганов. 

Их несколько тысяч (рис. 7). Учитывая, что на Ближнем Востоке нет 

месторождений олова, можно констатировать, что его на Древний 

Ближний Восток и, в частности, в Араратскую долину, привозили тор-

говым путём. Хеттские, ассирийские и вавилонские письменные ис-

точники того времени свидетельствуют о существовании хорошо от-

лаженной и контролируемой транзитной торговли оловом [17–24]. 
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Рис. 7. Оловянные предметы из позднебронзовых и раннежелезных погребений Мецамора 

Среди обнаруженных предметов эпохи поздней бронзы раритет-

ными являются сардониксовая лягушковидная гиря-подвеска кассит-

ского царя Улам-Бурариаша, сына Бурна-Бурариаша (ХVI в. до н. э.) 

(рис. 8) [25] и агатовая цилиндрическая печать с египетскими иерогли-

фами другого касситского правителя Вавилона Куригальзу I (ХV в.  

до н. э.) (рис. 9) [26; 27]. Были обнаружены так же скарабеи-печати еги-

петских фараонов Тутмоса III (ХV в. до н. э.) и Рамзеса II (ХIV в. до н. э.) 

(рис. 10) [28]. Эти находки свидетельствуют о том, что с середины II тыс. 

до н. э. Мецамор играл значительную роль в политической и этнокуль-

турной жизни Древнего Ближнего Востока. Араратскaя долина, нахо-

дясь на перекрёстке международных транзитных торговых путей того 

времени, стала связующим звеном между Малой Азией, Северным Кав-

казом, Иранским плато и Месопотамией [29]. 
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Рис 8. Касситская лягошковидная гиря-подвеска 

    

Рис. 9. Цилиндрическая печать 

    

Рис. 10. Египетские печати-скарабеи 
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С начала эпохи железа (последняя четверть II тыс. до н. э.) на 

Армянском нагорье завершаются урабанизационные процессы, вслед-

ствие чего здесь появляются первые города. В период раннего железа 

Мецамор был одним из важных административно-политических  

и культурных центров Араратской долины. На его территории находи-

лись дворцовые строения, храмовые комплексы, различные хозяй-

ственные постройки. Цитадель и жилые кварталы занимали террито-

рию около 100 га. Некоторые учёные считают, что в этот период Ме-

цамор,по всей вероятности, уже был одним из центров известного  

по урартским клинописным текстам IX–VII вв. до н. э. раннегосудар-

ственного объединения Этиуни. 

Интересна информация, полученная из раскопок крупных ран-

нежелезных погребений. Найденные в них артефакты свидетельствуют 

о том, что здесь захоронены вожди, военачальники и/или предводители 

племенного объединения. В их честь в погребальной камере 

проводились человеческие жертвоприношения. Во время раскопок бы-

лонайдено большое количество керамической посуды, бытовая утварь, 

оружие, предметы роскоши, кости принесённых в жертву коней, круп-

ного и мелкого рогатого скота, свиней, собак и останки людей. 

В VIII в. до н. э., вероятно, при правлении царя Аргишти I  

(786–764 гг. до н. э.) Мецамор вошёл в военно-политический состав 

Ванского царства (Урарту). В это время здесь, предположительно, были 

построены новые сооружения дворцового комплекса и возведены но-

вые, мощные оборонительные стены с контрфорсами. О присутствии 

урартской знати свидетельствуют богатые захоронения VIII–VII вв.  

до н. э. и найденные при раскопках печати-подвески из халцедона  

и бронзы. После падения Ванского царства в VI в. до н. э. Мецамор 

вошёл в состав государства армянских царей Ервандидов. 

Раскопки 2018 г. показали, что территория поселения Мецамор 

не пустовала и в античную эпоху. Среди развалин заброшенных по-

строек VI–V вв. до н. э. были найдены захоронения позднеантичного 

периода (I–III вв.) со скорченными костяками и стеклянными миниа-

тюрными сосудами для благовоний. 

Жизнь здесь продолжалась и в средневековье, вплоть до ХVII в. 

Лучшим доказательством являются обнаруженные на территории па-

мятника средневековые сооружения, простая и глазурованная кера-

мика, украшения [30]. 

В 1930 году на этой территории впервые были случайно найдены 

некоторые артефакты. Систематические раскопки начались в 1959 г.  

и длились до 2007 г. После небольшого перерыва, в 2011 г., раскопки 

возобновились, а с 2013 г. здесь научно-практические и научно-

исследовательские работы осуществляет армяно-польская междуна-

родная археологическая экспедиция [30] (рис. 11). 
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Рис. 11. Раскопки городских кварталов Мецамора (2014 г.) 

В 1967 г. начался процесс музеефикации Мецаморского памят-

ника в условиях естественного ландшафта по общепринятым крите-

риям отбора археологических памятников (объектов): историческая 

значимость, сохранность памятника (объекта), информативность, до-

ступность, современное значение. В 1968 г. по решению Совета мини-

стров Армянской ССР предполагалось превратить в выставочный зал 

находящееся на территории поселения позднесредневековое здание 

водяной мельницы. По тому же решению из бюджета 1968 г. на нужды 

музея было выделено 10 000 рублей, а на зарплату четырём сотрудни-

кам – 2,5 тыс. рублей [31]. 
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Годом позже был открыт историко-археологический заповедник 

Мецамор, а в 1970 г. построено здание музея и закончены работы над 

экспозицией [32] (рис. 12, 13). Коллекция музея включает артефакты 

из систематических раскопок 1965–2016 гг. Сегодня она насчитывает 

около 28 000 артефактов, из которых особую ценность представляют 

изделия из драгоценных металлов и камней (919 единиц хранения). 

Действует вторая экспозиция, в подвальном помещении расположена 

золотая кладовая музея.  

 

Рис. 12. Общий вид музея-заповедника Мецамор 

 

Рис. 13. Часть новой экспозиции 
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Мецамор является историко-археологическим комплексным ан-

самблем, культурным объектом, в составе которого находятся земли 

историко-культурного назначения, памятники архитектуры, археоло-

гии, геологии. С учетом этой особенности, современное использование 

данной территории предполагает решение всего комплекса задач, свя-

занных с вопросами организации инфраструктуры обслуживания по-

сетителей, объектов питания, энерго и транспортного обеспечения, 

связи между территориями, создания комплексной системы безопас-

ности территорий и объектов и т.д. 

Решение поставленных задач невозможно без создания долгосроч-

ной целевой программы сохранения объектов историко-культурного 

наследия и развития территории мецаморского музея-заповедника. 

В рамках проекта предлагается:  

 обеспечение дорог, подъезда и парковочных мест, а также со-

здание инфраструктуры; 

 детальное и окончательное определение и документально-

юридическое оформление границ территории памятника; 

 проведение мониторинга состояния сохранности памятников 

на территории музея-заповедника; 

 оценка ущерба [33]; 

 обеспечение сохранности памятника: реставрация, консервация, 

при возможности, воссоздание, подготовка памятников для показа; 

 обеспечение условий для хранения коллекций; 

 создание тематических музейных экспозиций и выставок с ис-

пользованием современных технологий; 

 создание возможности для открытого хранения – показа коллекций; 

 создание комплексной системы безопасности; 

 комплексное благоустройство территорий, основанное на ча-

стичном воссоздании исторической планировочной структуры;  

 создание садово-паркового хозяйства; 

 очистка близлежащих к памятнику пресноводных озёр и ис-

пользование их для восстановления экологичного рыбного хозяйства; 

 создание комплексной системы обслуживания посетителей; 

 разработка и проведение праздничных мероприятий на вновь 

создаваемых или специально оборудованных площадках на террито-

рии музея-заповедника; 

 разработка и внедрение новых экскурсионных маршрутов  

по мере создания необходимой инфраструктуры и новых экскурсион-

но-художественных тематических программ; 

 организация изготовления, поставка и эффективная реализа-

ция сувенирной продукции, популяризирующей деятельность музея-

заповедника; 



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                           2019;2(3):74–91 

86 
 

 разработка и реализация мероприятий по улучшению условий 

пребывания на территории музея-заповедника семей с детьми  

и по беспрепятственному доступу к объектам музея-заповедника лю-

дей с ограниченными физическими возможностями; 

 создание современного научного, информационного, реставра-

ционного и учебного центра. 

Проектируемый центр должен осуществлять научно-

практическую (очистка территории памятника, раскопки цитадели, 

городских кварталов и некрополя, превентивная консервация и т. д.), 

научно-исследовательскую, издательскую (подготовка и издание тема-

тических буклетов, путеводителей, каталогов, научных трудов), храни-

тельско-реставрационную (сохранение и охрана памятников и коллек-

ций, их консервация и реставрация), культурно-массовую (проведение 

экскурсий, тематических лекций, игр, викторин, массовых мероприя-

тий), маркетинговую (мероприятий по привлечению туристов и сбыту 

тематической сувенирной продукции)деятельность.  

Дальнейшее исследование, а также осуществление вышепере-

численных работ сделают памятник и одноименный музей-

заповедник важнейшим современным культурно-образовательным 

центром, который обеспечит высокую посещаемость и будет способ-

ствовать развитию туризма и, соответственно, экономики Армении. 
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Yerevan, Republic of Armenia 

Abstract. Metsamor archaeological site is situated in the Ararat Valley, 35 km 

southwest of Yerevan. It is placed at the edge of Taronik village quite close to the marshy 

sources of the Metsamor River.  

In 1963, during the examination of the smelting waste found at the site, a geologist 

K. Mkrtchyan discovered arsenium and tin within the old remains of the bronze slag. This 

allowed scientist to make preliminary assumption about the presence of an ancient smelt-

ing workshop on the spot. In 1965Metsamor expedition team was formed to verify this as-

sumption, as well as other noticeable facts concerning this material culture. Archaeologist 

Emma Khanzadyan was the unchallenged leader of the team in 1965–2007. In this course, 

the expedition excavated and examined the remains of the Early Agricultural site of the 

Early Bronze Age period (the second half of the 4th mill. BC – the first half of the 3rd mill. 

BC). Further excavations proved that this site with a settled population fell into decay in 

the second half of the 3rd mill. BC, circa 24th–23rd cc. BC, and the territory in question 

was mainly abandoned for about 400 years. Only from time to time, the Middle Bronze 

Age pastoral, nomadic tribes and groups temporarily inhabited it. The excavations carried 

out at Metsamor site in 1970–1980s indicate, that the ethnic bearers again inhabited the 

settlement from 18th–17th cc BC on, i. e. in the Middle Bronze Age III period. According to 

E. Khanzadyan, in this period the settlement occupied about 20 ha. 

The Metsamor settlement reached its full flower in the Late Bronze period (16/15–

13/12 cc. BC). The citadel was enlarged, the outer walls were fortified, some large sanctu-

aries, administrative and utility rooms were constructed. This is the period when a huge 

bronze-smelting workshop was founded here with multifunctional industrial complexes of 

ore processing, ore dressing and smelting. 

The economic and cultural rise of the site continued also in the Iron Age I (12/11–9/8 

cc. BC). At this stage, the territory of the citadel was again enlarged and fitted out with the 

second row of outer walls. Outside the citadel city quarters were formed. This attests to the 

effect that the 2nd mill. BC is characterized by the active urban processes, and Metsamor 

gradually evolved into a city with appropriate administrative, religious, economic and mili-

tary quarters. Judging by the results of the archaeological studies, the unassisted political, 

economic and cultural rise of Metsamor continued up to the first half of the 8th c BC, a period, 

when by the efforts of Arguishti I the major part of the Armenian Highlands (including the 

Ararat Valley) was incorporated into Van Kingdom (Urartu). In the first half of the 8th c BC 

the Urartians made some reconstructions within the Metsamor settlement.  

The territory of the settlement has also yielded materials pertaining to the antique 

and Hellenic periods. Life continued to thrive in Metsamor throughout the Middle Ages up 

to the 17th century. 
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The rich and diverse material discovered in the multilayer excavations at Metsamor 

has naturally led to the founding of the Metsamor Museum at the site of the monument in 

1968. Today it is the repository of 28,000 items. 

Ensuring the integrity and diversity of the cultural space is one of the conditions for 

the sustainable development of the country's economy and its national security. The study 

and preservation of cultural heritage should be one of the priorities of development of the 

Armenian economy as of a country with high expectations for an increase in tourist flow. 

The problems of studying and preserving of the cultural heritage in Armenia, in its 

state and public structures, were for some time considered as secondary, as an activity 

aimed at preserving only the most significant monuments that bring real income without 

much investment. The current situation, the partial reorientation of the country's economy 

towards the incomes expected from the development of tourism, allow us to hope that atti-

tudes towards the preservation of cultural heritage may change. 

Solving these tasks is impossible without applying the creation of a long-term target 

program for the preservation of objects of historical and cultural heritage and the devel-

opment of the territory of the Metsamor Museum-Reserve. 

The project offers: 

 provision of roads, entrance and parking space, as well as the creation of infra-

structure; 

 detailed and final definition and documentary and legal registration of the 

boundaries of the territory of the monument;  

 monitoring the state of conservation of monuments on the territory of the muse-

um-reserve;  

 damage assessment;  

 preservation of the monument: restoration, conservation, if possible, re-creation, 

preparation of monuments for display; 

 providing conditions for the storage of collections;  

 creation of thematic museum expositions and exhibitions using modern technologies;  

 creating opportunities for open storage – showing collections;  

 creation of an integrated security system;  

 comprehensive landscaping, based on partial reconstruction of the historical 

planning structure;  

 creation of an integrated visitor service system;  

 creation of a modern scientific, informational, restoration and educational center. 

Further research, as well as the implementation of the above works, will make the 

monument and the museum-reserve of the same name an important modern cultural and 

educational center, that will ensure high attendance and will contribute to the development 

of tourism and, accordingly, the Armenian economy. 

Keywords: museum-reserve, artifact, collection, necropolis, settlement, cultural 

heritage. 

For citation: Piliposyan A., Gevorgyan L. Study and project development of the ar-

chaeological complex “Metsamor” museum-reserve. Heritage and Modern Times. 

2019;2(3):74–91. 
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УДК 304.2 

ПУШКИНСКИЙ  ЗАПОВЕДНИК.   

ЖИЗНЬ  МУЗЕЯ  

Г.Н. Василевич 
g.n.vasilevich@gmail.com 

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный 

музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 

п. Пушкинские горы, Псковская область, Россия 

Аннотация. Даётся краткая история формирования музея-заповедника 

А.С. Пушкина в Михайловском (Псковская область), который стал одним из первых 

музеев-заповедников России и уже в советский период занял ведущие позиции среди 

музейных учреждений по посещаемости и развитию разнообразных форм музейной и 

экскурсионной деятельности. Подробно рассматриваются концепции развития му-

зея-заповедника, принятые уже в постсоветский период (концепция 1992–2007 гг.  

и концепция 2008–2024 гг.), их задачи и ход реализации. Отмечается, что музей-

заповедник на современном этапе развития становится ведущим «градообразую-

щим» учреждением района. Помимо музейных аспектов все шире развивается со-

циально-экономическая деятельность Пушкинского Заповедника. Развитие музея-

заповедника способствует созданию новых рабочих мест в районе, удержанию ква-

лифицированных специалистов, контролю за землепользованием, созданию предпо-

сылок для реализации проектов экономического развития. 

Ключевые слова: Пушкинский Заповедник, Псковская область, мемориали-

зация имени А.С. Пушкина, наследие как фактор развития экономики. 

Для цитирования: Василевич Г.Н. Пушкинский заповедник. Жизнь музея. 

Наследие и современность = Heritage and Modern Times. 2019:2(3);92–104. 

Пушкинский Заповедник 

Это – часть Русской Земли на Северо-Западе Государства Рос-

сийского. Здесь сплетены воедино великая литература и красота сель-

ского пейзажа, славная история Пскова с могуществом Императорской 

России, седая древность и современность. 

Это – мир, в котором царит Пушкинское Слово. Оно напоминает 

нам о том, что жизнь человека, исполненный им пред Богом долг, могут 

быть бесценным наследием, предметом постижения, хранения, переда-

чи из поколения в поколение, явлением, связующим времена и судьбы. 

Это – часть феномена русской усадебной культуры, которая 

дала миру непревзойденных писателей, художников, композиторов, 

зодчих, ученых, военных, государственных деятелей. Она оставила 

нам в наследство нашу историю, великий русский язык, литературу, 

пейзаж, национальный ландшафт. Их красота и гармония влекут к се-

бе, не оставляют равнодушными сердца. 

Это – пространство повседневных трудов и отдохновения, от-

крытий и бесед, размышлений и творчества. Это подвиг, совершен-
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ный в память о Пушкине, воинами, учёными, музейными работника-

ми, людьми многих профессий, в мирные дни и в трудные для Отече-

ства времена испытаний огнём, разрухой, забвением, неустройством. 

Это – символ возвращения к жизненно важным традициям бы-

тования исторической памяти, – красоты, повенчанной с пользой. 

Живое свидетельство того, что русская культура продолжается в пре-

красном пушкинском русском языке, носителями которого мы явля-

емся, продолжается в нас. 

Это – способ возвращения к себе, домой, в свою историю, для пол-

ного бытия в ней, для продолжения её без разделения, без изъятий,  

без ретуши, без забвения. Это символ труда, которым единственно даёт-

ся причастность к наследию предков. Труда души, сердца, ума и рук,  

не боящихся тягот и испытания. 

Это – Пушкинская Земля. Поэт воспел её, назвал и преобразил 

силой своего таланта, силой слова. Здесь Пушкин говорил от имени 

сотен безымянных поколений, отдавших свою жизнь России.  

Здесь место его упокоения, место великой бессмертной славы.  

Пушкинский Заповедник включает в себя: Музей-усадьбу Ган-

нибалов-Пушкиных «Михайловское», Музей-усадьбу Ганнибалов 

«Петровское», Музей-усадьбу семьи Осиповых-Вульф «Тригорское», 

Музей крестьянского быта пушкинской поры «Бугрово», Музей «Во-

дяная мельница в деревне Бугрово», «Музей почты», Ремесленный 

центр Пушкинского Заповедника, Научно-культурный центр Пушкин-

ского Заповедника в Пушкинских Горах, мемориальные усадебные ме-

ста «Лысая Гора» и «Голубово», историческое село Велье, парки, ста-

ринные дороги, средневековые городища, реку Сороть и озера, распо-

ложенные на территории 9 713 гектаров, в границах достопримеча-

тельного места и пушкинского историко-культурного ландшафта. 

Начала  

Пушкинский Заповедник основан в 1899 году в память об Алек-

сандре Сергеевиче Пушкине на пожертвования, добровольно собран-

ные в канун столетнего юбилея со дня рождения Поэта по всей Рос-

сийской Империи. Это первый народный мемориальный музей-

заповедник России. 

Часть средств, оставшихся после выкупа имения «Михайлов-

ское» у сына поэта Григория Александровича Пушкина, были разме-

щены на специальном счёте в Псковском дворянском банке. Процен-

ты с капитала до 1918 года поступали на содержание музея-имения.  

На территории усадьбы Михайловское в 1911 году в воссозданном 

усадебном доме открыта экспозиция, посвящённая жизни и творче-

ству А.С. Пушкина. В период с 1911 по 1918 годы на территории усадь-
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бы была основана и действовала «Колония престарелых литераторов» 

– дом попечения земских учителей и писателей. 

В 1922 году, 17 Марта, решением Малого Совнаркома учреждает-

ся Музей «Пушкинский уголок» (впоследствии «Пушкинский Запо-

ведник»), осуществляются работы по восстановлению построек, 

сожжённых в 1918 году.  

В 1934 году музей переходит в ведение Академии наук СССР.  

В 1936–1937 годах на месте фундамента сгоревшего дома Пушкиных в Ми-

хайловском строится экспозиционный павильон, в котором размещается 

биографическая экспозиция «Жизнь и творчество А.С. Пушкина».  

В 1941–1944 годах, в пору Великой Отечественной войны, Пуш-

кинский Заповедник оккупирован немецко-фашистскими войсками. 

На его территории вермахтом устроен укрепрайон. При отступлении 

фашистами вывезены мемориальные пушкинские вещи, уничтожены 

постройки, разорены парки. 

12 июля 1944 года ценою более 42 000 жизней Красная Армия 

освобождает Пушкинский Заповедник. Подвигом советских солдат  

и офицеров чудом удаётся спасти от взрыва могилу А.С. Пушкина  

в Святогорском монастыре. 

В период с 1944 по 1949 год под руководством Академстроя ве-

дётся восстановление музея, ремонт склепа и надгробия А.С. Пушки-

на. В юбилейном 1949 году – 150 лет со дня рождения А.С. Пушкина – 

возрождённое Михайловское открывает двери для посетителей. 

С 1945 по 1988 годы под руководством директора музея С.С. Гей-

ченко создаётся уникальное для советского и мирового музейного 

опыта единое литературное мемориальное заповедное пушкинское 

пространство, включающее в себя три музея-усадьбы, посвящённых 

теме «Александр Сергеевич Пушкин в Михайловском».  

В 60–80 годы XX века закладываются главные традиции Пушкин-

ского Заповедника: паломнический пушкинский туризм, движение 

доброхотов (волонтёров), творческая практика студентов Ленинградского 

института живописи имени И.Е. Репина, Всесоюзный Пушкинский 

праздник поэзии в первые выходные июня, День памяти А.С. Пушкина 

10 февраля, Августовские научно-музейные чтения, посвящённые приез-

ду А.С. Пушкина в михайловскую ссылку в августе 1824 года. 

В 1962 году принимает первых посетителей воссозданный дом-

музей семьи Осиповых-Вульф в «Тригорском». В 1977 году открывает-

ся восстановленное «Петровское», музей-усадьба предков Пушкина 

Ганнибалов. На музейной карте России появляется музей-заповедник 

как пушкинское музейно-ландшафтное, историко-культурное, ар-

хитектурное и литературное мемориальное пространство, тесно 

связанное с русской усадебной культурой XVIII–XIX веков. 
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При активной государственной поддержке музеем создаются и со-

вершенствуются условия для развития литературного туризма. В се-

мидесятые годы XX века количество посетителей достигает 700 000 че-

ловек. Паломники едут к Пушкину со всех континентов 

Успехи деятельности музея в этот период отмечены Орденом Тру-

дового Красного Знамени, прикреплённом на знамя музея. Директор 

Пушкинского Заповедника Семён Степанович Гейченко (1903–1993) 

первым среди музейных работников СССР награждается Звездой Героя 

Социалистического Труда. 

Решением Совета Министров СССР в Пушкинских Горах вво-

дится в строй жилье для привлекаемых в музей специалистов, строят-

ся районная больница, автовокзал, аэропорт для малой авиации, зда-

ние научно-культурного центра Пушкинского Заповедника. 

Советом Министров СССР обсуждается вопрос восстановления 

железнодорожной ветки Псков – Пушкинские Горы – Витебск, суще-

ствовавшей до 1941 года. Решение отклоняется в виду избыточного по-

тока посетителей в музей-заповедник. 

В 1991–1994 гг. в Псковской области и Пушкиногорском районе 

начинается затяжной социально-экономический кризис, вызванный 

распадом Советского Союза. Резко, до 32 тысяч человек в год, снижа-

ется посещаемость музея. Нарастают проблемы, связанные с обветша-

нием архитектурных и природных ансамблей музея-заповедника. 

Первая концепция Пушкинского Заповедника.  

1992–2007 гг. 

Ответом на меняющиеся условия деятельности музея стала пер-

вая концепция развития Пушкинского Заповедника. Главные задачи 

концепции: определение кризисных тенденций, смягчение их нега-

тивного воздействия на Заповедник, создание условий для преодоле-

ния кризиса и формирования новой модели развития музея. 

В 1994–1995 годах сотрудниками создаётся «Программа подготов-

ки к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина». Она включает в себя 

комплексную реставрацию и реконструкцию Пушкинского Заповедника. 

20 февраля 1995 года Правительство Российской федерации издаёт 

постановление № 165 «О мерах по сохранению и дальнейшему разви-

тию Пушкинского Заповедника», которым, в частности, закрепляет но-

вые границы музея и его территорию, возросшую с 665,5 до 9713 га. 

6 декабря 1995 года Указом Президента Российской Федерации 

№ 1219 Пушкинский Заповедник включается в Свод особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации.  

Юбилейный реставрационный период длится с 1996 по 2007 год. 

Его главные итоги: создание качественно нового комплекса музея-
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заповедника и музейного коллектива, способного грамотно и творче-

ски использовать новые возможности, открывшиеся с завершением 

реставрации.  

Кризис хозяйства Псковской области и Пушкиногорского района 

заставляет музей формировать свой штат с учетом обеспечения 

полного цикла исполнения всех видов работ, необходимых музею.  

С 2007 года в Пушкинском Заповеднике работают специалисты более 

60 музейных и не музейных специальностей. 

Постепенно вновь возрастает поток посетителей в Пушкинский 

Заповедник. К 2007 году количество экскурсантов достигает 271,5 тыс. 

человек. В общем составе посетителей возрастает количество семей-

ных групп и индивидуальных экскурсантов. Появляется запрос на экс-

курсии-беседы и экскурсии с элементами интерактивности. 

В 1997 году Пушкинский Заповедник награждается «Хрусталь-

ным глобусом» за достижения в области развития туризма. В 2001 го-

ду – Золотым дипломом Союза Архитекторов России и государ-

ственными премиями Российской Федерации в области просвещения 

и в области архитектуры за результаты реализованной Юбилейной 

Пушкинской программы.  

Кульминация этого периода – празднование 200-летия со дня 

рождения А.С. Пушкина. Только за два дня, 5 и 6 июня 1999 года, 

Пушкинский Заповедник посетило более 96 тысяч человек.  

Вторая концепция Пушкинского Заповедника.  

2008–2024 гг. 

Комплексная реконструкция музея, и, как следствие, новые воз-

можности, создают условия для возрождения устойчивого интереса 

посетителей. Вместе с тем, на фоне обновлённого Пушкинского Запо-

ведника ещё резче выделяются проблемы района, без решения кото-

рых невозможна полноценная деятельность музея. 

Пушкинский Заповедник поневоле становится ведущим «градо-

образующим» учреждением, настойчиво работающим над преодоле-

нием последствий социально-экономического кризиса в Пушкиногор-

ском районе. От деятельности музея зависят уровень и качество жизни 

пушкиногорцев, жителей соседних районов [1].  

Предметом музейной работы становятся новые для Пушкинского 

Заповедника вопросы: содействия созданию новых рабочих мест  

в районе, преимущественно в сферах деятельности, связанных с разви-

тием туризма; удержание квалифицированных специалистов, кон-

троль за землепользованием, создание предпосылок для реализации 

проектов развития.  
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Музей обращается к практике частно-государственного партнёр-

ства для решения задач, которые по разным причинам не может решить 

сам. Формулирует потребности развития, влияет на расширение сферы 

гостиничного бизнеса и питания туристов, на возвращение предприни-

мателей к ведению сельского хозяйства, инициирует подготовку куль-

турных проектов, требующих объединения усилий разных партнёров. 

Основными музейными задачами в настоящее время остают-

ся: хранение, изучение и публикация пушкинского наследия, музей-

ных коллекций и историко-культурного (литературного) ландшафта; 

развитие музея как центра устойчивого внимания посетителей; пере-

дача пушкинского наследия и русской культуры новым поколениям 

граждан России; создание условий для специалистов; содержание, ре-

монт, обслуживание музейного комплекса и его территории; обеспе-

чение безопасности посетителей и наследия. 

Взаимодействие с частным бизнесом проявляется в регуляр-

ном информировании его представителей о деятельности музея;  

в консультациях по вопросам, связанным с историческими типами хо-

зяйствования, усадебной, крестьянской, ремесленной культурой 

XVIII–XIX веков, участие бизнесменов в работе учёного совета музея, 

конференциях, в контроле застройки исторических территорий и ве-

дении хозяйственной деятельности, направленной на сохранение ис-

торико-культурного наследия.  

Основные направления сотрудничества музея и бизнеса:  

 развитие и обеспечение деятельности сети гостиниц на терри-

тории Пушкиногорского района и прилегающих территориях. Ежегодно 

с 2008 года вводятся в эксплуатацию до 60 новых гостиничных мест;  

 создание и развитие сети ресторанов и кафе для обслужива-

ния туристов. Развитие земледелия и животноводства для органи-

зации экологического питания, возрождения традиций русской кули-

нарии, поддержания качества ландшафтной среды. Создаётся «с ну-

ля» Пушкиногорский частный зоопарк; 

 развитие детских образовательных центров и лагерей, разви-

тие общественного движения «Пушкинский доброхот». Реставрация 

и реконструкция усадеб, исторических населённых пунктов, деревень, 

церквей, монастырей. Ведение воспитательной и просветительной ра-

боты среди детей и взрослых; 

 издательская деятельность, кинематограф. Организация 

театральных фестивалей, гастролей и творческих конкурсов. 

Научно-исследовательская работа, связанная с изучением природ-

ной среды, историко-культурных ландшафтов, качества почвы, сохра-

нением рек, водоёмов, в том числе, подводная археология;  

 ежегодные вложения частных средств в формирование бла-

гоприятной для деятельности музея среды близки к объёму годового 
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бюджета Пушкинского Заповедника. Частный бизнес и музей зани-

маются каждый своей работой, координируя действия. 

Музейно-экспозиционная  

и научно-исследовательская работа 

Главным направлением научно-исследовательской работы  

в Пушкинском Заповеднике является изучение жизни и творчества 

А.С. Пушкина в широком историко-литературном контексте. 

Исследование, сохранение и использование историко-культурного  

и литературного пушкинского ландшафта, передача наследия, 

воспитание чувства исторической ответственности за судьбы Родины.  

Ежегодно проводятся научные и просветительные мероприятия: 

«Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко», конференции 

«Экология глазами детей» и «Библиотека в усадьбе», краеведческая 

конференция памяти М.Е. Васильева, международные конференции 

«Сады и парки Пушкинского Заповедника», «Музей. Реставратор. 

Реставрация», «Августовские Михайловские Пушкинские чтения». 

С 2012 г. по 2018 г. состоялось 69 конференций. 

С 2012 г. по 2018 г. библиотечный фонд музея пополнился 

6 117 редкими и ценными в художественном плане изданиями  

по направлениям деятельности музея. Сегодня библиотечный фонд 

включает в себя более 25 000 разных наименований книг. Архивный 

фонд составляет более 7 000 ед. хранения. 

Ведётся работа над созданием новых экспозиций: «Пушкинская 

деревня» в Бугрово, действующая Водяная мельница-музей, 

единственная в России с полным циклом работ; долгосрочные 

выставочные проекты «Музейная почта», «Класс русской 

каллиграфии».  

Совершенствуются и пополняются экспозиции «Хранители 

Михайловского», «Земля Псковская» (художественная галерея 

Академика живописи П.П. Оссовского); «Ботаническая площадка»  

в Михайловском; «Крестьянский огород в деревне Бугрово»; «Огород 

лекарственных растений» в Тригорском. Ведётся работа  

над проектом «Цветы и травы Псковщины». 

Музейно-фондовая работа 

Собрание Музейных Фондов Пушкинского Заповедника включа-

ет более 50 000 музейных предметов, которые объединены в 31 кол-

лекцию: декоративно-прикладное искусство, фотонегафонд, фонд ред-

кой книги, документальный фонд, живопись, графика, нумизматика, 

древнерусская живопись, оружие, др.  

С 2012 по 2018 гг. основной фонд музея увеличился на 4 000 му-

зейных предметов, из них в дар (пожертвование) поступило более 
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1000 предметов. Только по результатам шести художественных пле-

нэров авторами было подарено 156 произведений, общей стоимостью 

более 4,5 млн. рублей.  

В электронную базу данных включено 92% музейных предметов 

основного фонда и 91% научно-вспомогательного фонда. В состав 

государственной части Музейного фонда приказами Министерства 

культуры Российской Федерации включено более 30 000 музейных 

предметов. В Государственный каталог Музейного фонда за указан-

ный период включено более 13 000 музейных предметов. 

Ежегодно в постоянных экспозициях находится до 3 000 музей-

ных предметов основного и научно-вспомогательного фонда. В пери-

од с 2012 по 2018 год на временных выставках показано 21 246 му-

зейных предметов из музейных фондов, на выездных выставках  

(вне музея) экспонировалось более 13 000 музейных предметов.  

Работа с историческими садами и парками 

Мемориальные усадебные парки:  

 «Михайловское», площадь – 316,5 га, количество мемориальных 

«пушкинских» деревьев – 18, количество старовозрастных деревьев – 492; 

 «Петровское», площадь – 9,21 га, мемориальных деревьев – 135; 

 «Тригорское», площадь - 33,14 га, мемориальных деревьев – 430.  

Осуществляется хранение, изучение, научное и музейное 
использование парковой среды. 

Ежегодно проводятся: просветительные и образовательные 
программы, тематические экскурсии, выставки, действуют дни 
растений и парковых культур. Парковыми специалистами 
Пушкинского Заповедника ведётся, совместно с привлекаемыми 
специалистами профильных вузов и музеев, научно-
исследовательская работа. Её результаты публикуются в научных 
изданиях и озвучиваются в докладах в период конференций. 

Работа с территорией Пушкинского Заповедника 

Территория Пушкинского Заповедника (мемориальный ландшафт) – 

9713 га. Площадь музейного достопримечательного места составляет 

8 608 га. В границах достопримечательного места – 62 объекта 

культурного наследия, из них 53 федерального и 9 регионального значения 

В границах достопримечательного места 27 населённых пунктов 

пяти категорий в зависимости от отношения к существующим объектам 

культурного наследия, более 2000 собственников и пользователей земли.  

19 февраля 2014 года издан Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации № 303 «Об утверждении характера 

использования, ограничений и требований к хозяйственной 

деятельности, проектированию и строительству территории 

объекта культурного наследия федерального значения 
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"Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством 

А.С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях  

в Пушкиногорском районе Псковской области”».  

Вся градостроительная деятельность в пределах территории 

достопримечательного места подчинена режимам использования 

земель, утверждённых приказом. Ведётся еженедельный мониторинг 

территории достопримечательного места и населённых пунктов, 

разъяснительная работа в прессе, на телевидении и непосредственно  

с жителями населённых пунктов, постоянное взаимодействие  

с органами местного самоуправления. 

Благодаря деятельности сотрудников музея-заповедника 

расширяется круг собственников земли, которые становятся 

партнёрами музея в деле сохранения и грамотного использования 

достопримечательного места.  

Просветительная работа 

Центральным событием культурного календаря Пушкинского 

Заповедника остается ежегодный Всероссийский Пушкинский праздник 

поэзии, существующий с 1967 года. 2012 год – 7 500 посетителей;  

2016 год – 30 000 посетителей; 2018 – 32 000 человек, в 2019, в год 

220-летия А.С. Пушкина, участниками 53 Праздника поэзии стали 

более 43 000 человек. 

Театральные проекты Пушкинского Заповедника включают  

в себя, начиная с 1994 года: 20 Всероссийских пушкинских 

театральных фестивалей, 5 Международных фестивалей молодежных 

театров, 7 Международных российско-германских фестивалей «Лик», 

15 Всероссийских фестивалей любительских театров «Затеи сельской 

остроты», ежегодно в рамках федерального проекта «Большие 

гастроли» в Пушкинском Заповеднике проводятся гастроли ведущих 

театров страны. 

Ежегодные фестивали и творческие конкурсы включают: 

Всероссийский детский фестиваль «Мой Пушкин», фольклорный 

фестиваль «Псковские жемчужины», Всероссийский фестиваль юных 

кинематографистов «Десятая муза», Международный конкурс 

«Радость открытия», Конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Чудное мгновение», ежегодные 

конкурсы бальных танцев, Ежегодный всероссийский фестиваль 

школьных библиотекарей (с 2007 года).  

К музыкальным и песенным проектам относятся: Фестиваль 

бардовской песни «Бакенбарды», «Музыкальные встречи  

в Пушкинском Заповеднике», «Вечер русского романса» и «Летние 

вечера в русской усадьбе». 
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Традиционным стало проведение музейных усадебных 

праздников: «Именины Татьяны Лариной» и «Ольгин день» в музее 

Осиповых-Вульф в «Тригорском», в музее-усадьбе «Михайловское» 

празднуются «День рождения Надежды Осиповны Пушкиной»  

и «Михайлов день», в музее-усадьбе «Петровское» – «День Петра  

и Павла» и «Рождество».  

Стали традиционными международные ночные акции 

Минкультуры России: ежегодные фестивали: «Ночь искусств», «Ночь 

истории», «Ночь музеев», «Библионочь», «Ночь кино». 

Успешно действуют творческие объединения Пушкинского За-

поведника. Фольклорные коллективы «Пушкинская деревня» и 

«Мéленка», Кукольный театр «Петрушкина баловня́», Студия русско-

го романса, Проект «Народный театр». Коллективы выступают не 

только в Пушкинском Заповеднике и музеях России, но и за границей. 

Пользуются вниманием и успехом у посетителей 

фольклорные программы и проекты. Программа «Праздники 

народного календаря» (Святки, Масленица, Сóроки, Егорий, Троица, 

Спас, Купала), фольклорная программа «Деревенский Пушкин», 

программа народных игр «Сундучок», программы «Покровская 

ярмарка», «Вечера», «Проводы пушкинского лета». Эти программы 

интересны тем, что они основаны на материалах фольклористов 

конца XIX – начала XX века. 

К наиболее значимым грантовым просветительным проектам 

можно отнести:  

 2014 год: Фонд Елены и Геннадия Тимченко, I Всероссийский 

конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел», – проект 

«Тетрадка псковских писем…».  

 2015–2019 гг.: Федеральная целевая программа «Культура 

России» – Международный фестиваль молодёжных театров 

«Михайловское».  

Сохранение и возрождение Псковских народных промыслов 

На основе технологий псковских народных промыслов осу-

ществляются 12 музейных мастер-классов и интерактивных заня-

тий, более 200 занятий в год, которые ежегодно посещают более 7 000 

человек. Ежегодно музей создаёт и продаёт более 1000 уникальных 

авторских игрушек, изготовленных по старинным и авторским техно-

логиям. Реквизит музейного кукольного театра «Петрушкина ба-

ловня́» для четырёх спектаклей: 88 кукол ручной работы, авторские 

декорации – работа сотрудников музея. 

Информационная деятельность 

Музейный WEB-сайт: www.pushkin.ellink.ru. Число уникальных по-

сетителей сайта Пушкинского Заповедника за период с 2012 по 2018 гг. 

http://www.pushkin.ellink.ru/
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составило более 5 млн человек; охват в социальных сетях в 2015–2018 го-

дах – более 1,5 млн человек. 

В средствах массовой информации с 2012 по 2018 гг., без учёта 

публикаций сторонних авторов, – около 4 500 публикаций. На телеви-

дении в 2012–2018 годах было представлено 93 сюжета о Пушкин-

ском Заповеднике.  

Пушкинский Заповедник использует 28 музейных фильмов, повест-

вующих об истории и деятельности музея, о жизни и творчестве А.С. Пуш-

кина в Михайловском. На территории музея-заповедника в 2012–2018 го-

ду прошли съёмки девяти кино- и телевизионных фильмов. 

Силами сотрудников самостоятельно осуществляется допечатная 

подготовка всех музейных изданий. Общий объем в 2012–2018 годах – 

более 80 000 листов. Выпущено в свет 55 печатных изданий. 

Международная работа Пушкинского Заповедника 

В 2012–2018 годах Пушкинским Заповедником проведено за рубе-

жом 83 мероприятия (Берлин, Вена, Вентспилс, Витебск, Даугавпилс, 

Копенгаген, Кохтла-Ярве, Мадрид, Милан, Минск, Полоцк, Прага, Пар-

ма, Рейкьявик, Рига, Стокгольм, Таллинн, Тарту, Хельсинки).  

Основные мероприятия: художественные выставки, презента-

ции музея-заповедника с рассказом о жизни и творчестве А.С. Пушки-

на, просветительные программы, мастер–классы по истории народно-

го творчества, уроки исторического письма, тематические пушкинские 

уроки, музыкальные программы, показ музейных кинофильмов, поэ-

тические фестивали.  

Ежегодно проводятся международные художественные пленэры, 

участники – художники из России, Белоруссии, Эстонии, Финляндии, 

Швеции, Китая. Музей принимает выставки из Республики Беларусь, 

Эстонии, Латвии. Ежегодно проходят встречи с членами пушкинских 

обществ Белоруссии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Швеции, Эс-

тонии. Проводятся семинары по обмену музейным опытом.  

В Пушкинском Заповеднике в рамках программ международно-

го сотрудничества выступили Государственный хор Республики Бе-

ларусь, ансамбль «Сябры», Хмельницкий кукольный театр (Украина), 

скрипач Луц Лесковец (Австрия), Берт Хан и Шейла Арнольд (Герма-

ния), Вадим Пальмов (Германия).  

Для привлечения иностранных посетителей в Пушкиногорье му-

зей ежегодно оформляет более 1000 приглашений для получения 

российских виз для школьников, студентов, пенсионеров и членов 

Пушкинских обществ из Германии и стран Прибалтики. 
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Экскурсионная работа 

Ежегодно заключается и продляется до 140 договоров о сотруд-

ничестве с туристическими фирмами. В 2018 году действовало  

138 договоров с турфирмами из разных городов России и Республи-

ки Беларусь. В 2015 году музей посетило 445 513 человек. В 2016 г. – 

422 267 человек, в 2018 – 431 477 человек. 

Проведено экскурсий в 2018 г. – 17673. С 2012 по 2018 год введено 

12 новых экскурсионных маршрутов. Особый акцент музей делает  

на работе с индивидуальными посетителями и семейными группами, 

число которых растёт из года в год. С 2018 года в Пушкинском 

Заповеднике создаются и проводятся иммерсивные экскурсии. 

Продолжение следует 

Пушкинский Заповедник, оставаясь верным самому себе, мог 

бы воспользоваться девизом капитана Немо: «Подвижное  

в подвижном». Хранитель наследия поэта, музей-заповедник следует 

принципу, заложенному Пушкиным, остаётся современным, хранит 

и передаёт наследие веков. Поколения за поколениями приходят  

в Михайловское для того, чтобы принять и нести в себе гармонию 

одного из самых прекрасных и неисчерпаемых мест, рождённых 

творческим трудом гения.  

Место пробуждения творческих сил личности. Укрытие от бед  

и треволнений нашего бурного мира. Страна пушкинских героев. 

Пространство, в котором вот уже более ста лет задают и ищут ответы 

на свои вопросы все, кто говорит на русском литературном 

пушкинском языке.  
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Institution of Culture «State Memorial Historical-Literary and Natural-Landscape Museum-

Reserve of A. S. Pushkin «Mikhailovskoye» (The Pushkin Museum-Reserve)  

Pushkinskie Gory, Pskov region, Russia 

Abstract. The article presents brief history of the Pushkin Museum-Reserve  

in Mikhailovskoye (Pskov region), which became one of the first museums-reserves  

of Russia and, already during the Soviet times took leading positions among museum 

institutions in attendance and development of various forms of museum and excursion 

activities. The museum-reserve development concepts of post-Soviet period (concept  

1992–2007 and concept 2008–2024 are examined in detail, as well as their tasks  

and implementation progress. It is stressed, that at the modern stage of development  

the museum-reserve becomes the leading "city-forming" institution of the district.  
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In addition to museum aspects, socio-economic activity of the Pushkin Museum-Reserve  

is increasingly developing. The development of the Museum-Reserve contributes to new 

jobs creation in the area, qualified specialists retention, land use control, the creation  

of prerequisites for the implementation of economic development projects. 

Keywords: Pushkin Museum-Reserve, Pskov region, A.S. Pushkin name 

memorialization, heritage as a factor of economic development. 
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