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ПОДМОСКОВНЫЕ УСАДЬБЫ:  
ПРАКТИКА СОХРАНЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ

Вера Олеговна Шовская
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 
Россия, vera_sh@inbox.ru

Аннотация. Рассмотрены основные тенденции в практике сохране-
ния и использования усадебного наследия Подмосковья. Выделены некоторые 
проблемы, касающиеся частных инвестиций в объекты культурного наследия. 
Приведены примеры современных удачных проектов актуализации усадебных 
комплексов и важности участия в деле сохранения усадеб общественных орга-
низаций и частных инициатив. Как современная форма актуализации усадеб 
сегодня может быть рассмотрена виртуальная реконструкция объектов куль-
турного наследия, особенно в случае частично или полностью утраченных па-
мятников.

Ключевые слова: усадьбы Подмосковья, объекты культурного насле-
дия, актуализация, социокультурная среда, музеефикация, виртуальная ре-
конструкция
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Abstract. The article discusses the main trends in the practice of preserving 
and adapting the estate heritage of the Moscow region. Some problems of private 
investment in cultural heritage are discussed. The author gives examples of modern 
successful projects for the actualization of estate complexes and the importance of 
participation of some public organizations and private initiatives in the preservation 
of estates. Virtual reconstruction of cultural heritage objects can be considered today 
as a modern form of actualization, especially in the case of partly or completely 
destroyed monuments.
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Тема сохранения культурного наследия сегодня очень актуальна 
и достаточно остро стоит перед обществом. Это касается и усадебного 
наследия. В условиях превалирования ценностей массовой культуры, 
заметным становится обратный процесс – стремление общества к 
сохранению самобытности, локальных ценностей, и, как следствие, 
возрастает интерес государства и общества к проблемам актуализации 
культурного наследия в общем и усадебного наследия в частности, 
которое заключает в себе именно самобытную, свойственную только 
русскому обществу и культуре традицию. Понимание этого определения 
усадьбы как особенного места в культуре России приводит к поиску 
вариантов его включения в современную социокультурную среду [1]. 

Важным моментом является не только сохранение культурного 
наследия, а также его освоение, так как наследие – это целая система 
культурных смыслов, и его внедрение в современную социокультурную 
среду представляет возможность как отдельным индивидам, так и 
обществу в целом приобщиться к опыту предыдущих поколений 
и находить в нем точки опоры для своей духовной и культурной 
самобытности. Сохранение недвижимого историко-культурного 
наследия в нашей стране и в мировой практике сегодня трактуется 
достаточно широко и может быть связано со многими компонентами: 
сохранение нематериального наследия; сохранение экологии; 
сохранение культурных ландшафтов [2, 3]. Усадебные комплексы, 
как многосоставные структуры, в полной мере отвечают всем этим 
концепциям сохранения культурного наследия.

Вопрос как сохранить и использовать усадебные комплексы 
актуален сегодня в связи с тем, что огромное количество усадеб либо 
руинированы, либо разрушены полностью [4]. Например, по данным 
с сайта правительства Московской области из 320 усадеб около 30% 
находятся в плачевном состоянии1 . На сайте Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) несколько 
другая информация: «В Московской области насчитывается около 
350 усадебных комплексов с сохранившимися архитектурными 
1 https://mosreg.ru/
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ансамблями и около 80 процентов из них находится в аварийном 
или руинированном состоянии»2. Таким образом, налицо отсутствие 
объективной информации о степени сохранности усадеб Подмосковья, 
что затрудняет выстраивание четкой стратегии в деле сохранения 
усадебного наследия. 

Среди проблем по сохранению культурного наследия Московской 
области специалисты также называют следующие факторы:

- отсутствие должной государственной охраны и контроля за 
объектами культурного наследия;

- отсутствие у многих объектов утвержденной охранной 
документации; 

- медленная работа по выявлению и постановке под охрану 
объекта культурного наследия (ОКН).

Работа по выявлению памятников, обладающих признаками 
объектов культурного наследия, ведется в основном по заявкам 
общественных организаций и граждан [5].

В условиях отсутствия надлежащей государственной системы 
охраны объектов культурного наследия в Московской области, 
важнейшее значение приобретает роль гражданского общества, 
деятельность общественных организаций и местных сообществ по 
сохранению наследия. Нужно сказать, что большую роль в возрождении 
интереса к усадьбам, в их внедрении в социокультурную практику 
региона играют различные инициативные группы людей, а зачастую 
это работа отдельных лиц, которые ведут популяризаторскую работу 
среди местного сообщества и небезразличие которых к судьбе усадеб 
приводит иногда к позитивным результатам. Это тоже очень важная 
практика в процессе актуализации усадебного наследия.

Проведение просветительской деятельности среди местного 
населения очень важно, так как если нет поддержки среди местных 
жителей, проект восстановления, оживления усадьбы вряд ли будет 
реализован. Усадьба, как некий культурный ресурс, может стать 
тем объединяющим местные сообщества фактором, который будет 
определять идентичность определенного места, людей, проживающих 
рядом, придавать определенную энергетику всему району. 

Как пример, можно привести усадьбу Никольское-Обольяниново, 
расположенную в Дмитровском районе Московской области. 
Общественное движение, которое занимается сохранением и развитием 
этого объекта культурного наследия, оказывает большое влияние на его 
сохранение и популяризацию среди местного населения. На территории 
усадьбы регулярно проводятся субботники с привлечением местных 
жителей, ведется разъяснительная и образовательная деятельность 
среди населения данного района. Это, в конечном счете, может привлечь 
более пристальное внимание государственных структур к проблемам 
данного объекта. 

В 2021 г. общественное движение по сохранению усадьбы 
Никольское-Обольяниново и Государственный музей Льва Николаевича 

2 https://movoopik.com/heritage/
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Толстого организовали выставку, посвященную времени, проведенному 
в усадьбе Толстым. Это мероприятие, которое вызвало подъем интереса 
к истории данного места и привлекло внимание властей, дало большой 
шанс усадьбе на спасение от окончательного разрушения. Сегодня 
важно грамотно организовать растущий общественный запрос на 
возвращение культурного наследия в повседневную жизнь людей. 
Сохранившиеся объекты усадебного наследия – это очень важный 
национальный ресурс. Это то, что объединяет людей вокруг оживших 
и наполненных смыслом памятников истории и культуры, то, что 
позволяет людям почувствовать себя частью истории своей «малой 
Родины», своей страны.

При «оживлении» исторических усадеб и введении их в 
современную жизнь важно учитывать такие моменты как максимальное 
сохранение исторического облика усадеб, включая здания и сооружения, 
парковые композиции, водные системы, взаимосвязи с природным 
окружением [6]. Также еще чрезвычайно важно сохранить возможность 
доступа населения к усадьбам как к памятникам истории и культуры, 
использовать их познавательную ценность. При этом музеефикация 
как форма актуализации представляется наиболее благоприятной и 
популярной формой оживления усадебного наследия [7]. Достаточно 
вспомнить Поленово, Мураново, Абрамцево, Мелихово. 

Вместе с тем, сегодня огромное количество усадеб, не имеющих 
хозяина, разрушаются. Только единицы имеют основание для 
музеефикации, большинство же может быть актуализировано в 
самых разнообразных формах. Это сложный процесс, требующий 
привлечения специалистов различных направлений: музейных 
специалистов, реставраторов, органов охраны культурного наследия. 
Основной целью музеефикации является сохранение памятника и 
раскрытие его информационного потенциала. Конечно, надо отметить, 
что такой способ как музеефикация уместен в случае высокого уровня 
сохранности объекта. Очень важен вопрос – какая музейная экспозиция 
может разместиться в усадьбе.

Например, усадьбе Якова Вилимовича Брюса Щелковского 
района, которую в 2016 г. приобрел меценат Вячеслав Фомичев, отчасти 
повезло, так как музей Брюса действовал там примерно до 2006 г., а 
потом экспонаты были вывезены в Щелковский краеведческий музей. В 
2020 г. часть коллекции была возращена, и в одном из реставрированных 
флигелей открыт музей Якова Брюса.

Альтернативным музеефикации способом актуализации 
культурного наследия является приспособление и использование 
объекта культурного наследия к новой функции. Данное направление в 
основном связано с частными инвестициями. В Подмосковье существует 
несколько программ для частных инвесторов, касающихся аренды 
усадеб и приобретения их в собственность. Сегодня достаточно большое 
внимание властей уделяется развитию туризма региона, который 
позиционируется как важнейший экономический ресурс Подмосковья. 
Усадебные комплексы могут стать достаточно существенным 
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источником привлечения туристических потоков в регион. 
С 2013 г. существует губернаторская программа, суть которой в 

выставлении на торги усадеб по рыночной ставке и передача их в аренду 
частному инвестору для восстановления. Договор аренды заключается 
на 49 лет, реставрация обязательно должна быть проведена инвестором, 
в срок не более семи лет. Льготную арендную плату 1 рубль за 1 кв. 
метр арендатор начинает получать после восстановления усадьбы. 
Таким образом, инвестор заинтересован в скорейшем восстановлении 
усадьбы. На территории усадьбы инвестор имеет право организовать 
не только музей, но и открыть ресторан, гостиницу или любые другие 
объекты, которые помогут ему окупить затраты.

С 2013 г. Подмосковью уже удалось сдать в аренду под последующее 
восстановление 35 усадеб3. Большинство из было них взято в аренду 
филиалами инвестиционной компании ASG из Татарстана, которая даже 
заявляла о создании проекта «Усадебное кольцо» [8]. Компанией были 
начаты реставрационные работы в некоторых усадьбах, которые сейчас 
приостановлены. С начала реализации программы отреставрировано 
два объекта: усадьба Аигиных в селе Талицы Пушкинского района 
и Дом Круминга в Люберцах. В усадьбе Аигиных было организовано 
музейное пространство из коллекции предметов искусства компании 
ASG и небольшая гостиница. В данный момент усадьба закрыта. В 
доме Круминга, который полностью на свои средства отреставрировала 
предприниматель Галина Ярыгина, открыт антикварный салон и 
проводятся выставки изобразительного искусства.

Еще одна инициатива в области спасения усадебного наследия – 
передача усадеб в собственность, программа «зеленый коридор». 
Эксперты сходятся во мнении, что это наиболее эффективный путь 
спасения исторического наследия. Право собственности на объект 
возникает только после завершения ремонтно-восстановительных 
работ и ввода объекта в эксплуатацию, а в период реконструкции усадьба 
будет сдаваться инвестору в аренду. Условия оплаты: 20% от стоимости 
на торгах – сразу после подписания договора, остальные 80% – 
в рассрочку, ежеквартально, в течение всего срока восстановления. Со 
своей стороны Распорядительная дирекция Министерства культуры 
России обеспечивает получение всей необходимой разрешительной 
документации на реконструкцию объекта, сопровождает и поддерживает 
инвестора на всех этапах строительства, в том числе при разработке 
и согласовании проектов реставрации усадьбы. Предполагается, что 
подобная схема обеспечит контроль за восстановлением памятника 
со стороны государства, одновременно усадьбы попадут в руки только 
заинтересованных в их восстановлении владельцев.

В Подмосковье как пример можно привести усадьбу Гребнево 
Щелковского района. Ее в 2018 г. выкупил бизнесмен Андрей Ковалев. 
Уже сейчас на территории усадьбы построены домики для проживания, 
усадьба проводит экскурсии и фестивали, организует праздники для 
местных жителей. В планах сохранение на территории усадьбы всех 

3 https://mosreg.ru/
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исторических зданий, организация в одном из них музея (в котором 
разместится частная коллекция оружия и доспехов). 

Можно подвести некоторые итоги и сделать вывод о единичных 
случаях не то, что возрождения, а даже планов восстановления 
усадеб Подмосковья в рамках этих программ и о существовании 
проблем в области государственно-частного партнерства по развитию 
усадебных комплексов. Важнейшей проблемой является отсутствие 
конструктивного взаимодействия между всеми заинтересованными 
сторонами: общественными объединениями, органами власти, 
предпринимателями. Необходимо также проводить просветительскую 
работу с частными предпринимателями, знакомить их с возможными 
вариантами использования и технологиями адаптации усадебных 
комплексов. Несовершенство существующего законодательства также 
во многом тормозит процесс приватизации усадеб, нужны гибкие 
подзаконные акты, которые регулировали бы отношения новых 
владельцев и государственных органов.

Какие проблемы отмечают сами владельцы исторических уса-
деб [9]? Анализируя материалы интервью новых владельцев, можно 
выделить несколько, наиболее злободневных вопросов. Во-первых, 
приобретая усадьбу, владелец становится человеком «у всех на виду». 
Нужно быть готовым к постоянному вниманию и общению с различ-
ными общественными организациями, туристами, журналистами. Не 
все готовы к подобной публичности и вопросам о своих капиталах. То 
есть, владение объектом культурного наследия предполагает некую 
полу-публичную жизнь. Во-вторых, это постоянно развивающийся 
проект, нельзя сделать что-то один раз и навсегда: усадебное хозяй-
ство требует постоянного ухода и внимания. В-третьих, все владель-
цы отмечают необходимость помощи местных властей (например, в 
восстановлении дорог вокруг усадеб). В-четвертых, отмечается слож-
ность в поиске грамотного персонала для работы в усадьбах.

Все владельцы исторической недвижимости более всего заин-
тересованы в установлении охранных зон, признании парков недви-
жимым имуществом и повсеместном внесении сведений об усадьбах 
и парках в государственный кадастр недвижимости. Они отмечают 
необходимость введения моратория на застройку вблизи усадеб и уса-
дебных парков, необходимость введения дополнительных льгот от го-
сударства. 

Говоря о формах актуализации, можно сказать, что не все их 
можно применить к усадьбам, находящимся в разных формах сохран-
ности. Современная ситуация требует каких-либо новых решений по 
оживлению усадебных комплексов. Сегодня, в век цифровых техноло-
гий, мы можем говорить о новых формах актуализации культурного 
наследия. Например, современной формой актуализации усадебных 
комплексов является виртуальная реконструкция (ВР), которая пред-
ставляет возможность визуализировать облик некогда процветающих 
памятников и демонстрирует современные методики компьютерно-
го моделирования в исторических исследованиях на примере рекон-
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струкции усадеб [10]. 
Темой реконструкции утраченных объектов историко-куль-

турного наследия на базе использования компьютерных технологий 
3-D моделирования занимается кафедра исторической информатики 
Исторического факультета МГУ под руководством Бородкина Леони-
да Иосифовича. Такая форма может быть особенна актуальна в случае, 
когда от усадебного комплекса остался один фундамент или руины. 
Это может представлять интерес как для специалистов, занимающих-
ся изучением культурного наследия, так и просто для любителей уса-
деб, истории, культуры и искусства.

Надо отметить, что несмотря на уже существующий опыт, мно-
гие методологические проблемы до конца не решены, именно поэто-
му недостаточно активно используются возможности визуализации в 
традиционных исследованиях. Это связано как со стремительно раз-
вивающимися технологиями, так и с тем, что для виртуальных рекон-
струкций требуется привлечение знаний из разных дисциплин. Все 
специалисты утверждают, что одним из важных аспектов виртуальной 
реконструкции является ее достоверность и научный характер. То есть 
любая реконструкция базируется на архивных данных или серьезном 
историческом анализе [11].

Исторические усадьбы, которые являются основой виртуальной 
реконструкции, должны соответствовать трем основным принципам, 
принятым при выполнении подобных проектов: информационный 
потенциал реконструируемого объекта культурного наследия должен 
быть достаточен для создания достоверной 3D-модели; история объ-
екта должна быть связана с известными государственными или обще-
ственными деятелями и/или событиями; внешний облик объекта (на 
тот период, который принят за основу создаваемой реконструкции) 
должен отражать архитектурные особенности своего времени, по воз-
можности быть связанным с именами известных архитекторов. 

Можно отметить, что результаты виртуальной реконструкции 
как одной из форм актуализации объектов культурного наследия мо-
гут повышать эффективность исследовательской работы за счет визу-
альной составляющей. Частным случаем данного подхода может слу-
жить использование виртуальной реконструкции в образовательной 
деятельности, в туризме, а также возможности размещения результа-
тов виртуальной реконструкции на интернет площадках, информиру-
ющих о достопримечательных местах регионов. Таким образом вирту-
альная реконструкция, как форма актуализации усадебного наследия, 
обеспечивает его развитие и внедрение в современную социокультур-
ную практику.

В заключении хочется отметить, что невозможно определить не-
кий идеальный для всех усадеб способ сохранения, все очень индиви-
дуально и зависит от многих факторов. Но вдохнуть в эти памятники 
нашей культуры жизнь, обеспечить сохранение и развитие объекта 
культурного наследия, сделать так, чтобы они служили обществу, эта 
задача сейчас стоит перед государством и обществом.
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Закамская засечная черта – пограничная укрепленная линия, со-
стоящая из сети крепостей, фельдшанцев, лесных засек и острогов, воз-
веденная в середине XVII в. для обороны Русского царства от набегов 
киргизов, башкир и калмыков. Некоторые участки этой оборонительной 
линии поддерживались до второй половины XVIII в., когда угрозы набе-
гов стали призрачным эхом давно минувших времен [1, с. 427][2, с . 110].

Укрепленная линия строилась при деятельном участии князя Ни-
киты Ивановича Одоевского (ум. 22 февраля 1689 г.) с 1652 по 1656 гг. 
Для возведения привлекались работники из подымовых людей. Так на-
зывали плативших налог с «дыма» - одного двора, по этническому со-
ставу среди этих людей были татары, мордва, чуваши. Строители были 
мотивированы помогать Русскому царству в возведении оборонитель-
ных линий, поскольку чувашские, мордовские и татарские поселения 
так же страдали от набегов, как русские крестьяне, заселявшие Повол-
жье. Жившие набеговым хозяйством ханы не делали разницы между 
этническими, конфессиональными границами и своей наживой, что 
привело к единению полиэтничной общности жителей Поволжье перед 
лицом общих угроз. По требованию Одоевского, привлекался один ра-
ботник на шесть дворов. Строительство оборонительной лини началось 
с составления подробного плана, спецификаций и чертежей будущих 
оборонительных сооружений. Работу по поиску необходимых террито-
рий доверили служилым людям Степану Змееву и Григорию Львову. 
Львов и Змеев, совместно с местными татарскими служилыми людьми, 
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определили нужные точки, где будут находится разные типы укрепле-
ний – новые крепости, фельдшанцы и лесные засеки. Укрепленная ли-
ния начиналась с Белоярского острога в устье реки Черемшан, а закан-
чивалась укреплениями древнего булгарского города Биляра, которые 
использовались в оборонительной линии. Среди гарнизона острогов 
присутствовали лаишевские казаки, челнинские и казанские стрельцы, 
а также небольшой контингент польской шляхты.

Строительство Закамской лини происходило одновременно 
со строительством похожей Симбирской засечной линии, что де-
монстрирует силу и финансовую стабильность Русского царства в 
середине XVII в. Главной задачей Закамской черты была оборона 
Западного и Центрального Закамья. Главными угрозами на этом на-
правлении были набеги башкир, киргиз-кайсаков и ногайцев [2, с. 112].

На территории Республики Татарстан сохранились валы Закам-
ской черты в Новошешминске, Черемшанском районе у села Черемшан 
и Шешминская крепость. Новошешминовская часть Закамской черты 
возводилась на основании древних болгарских укреплений. 

Новошешминские валы находятся на окраине одноимённого 
села, районного центра Новошешминского района. Поселение было ос-
новано в 1652 г. как крепость на Закамской оборонительной черте. У 
крепости было несколько слобод – Петропавловская, Екатерининская, 
Архангельская. Основу гарнизона составили сотня стрельцов и их се-
мьи, они же были первыми постоянными жителями Новошешминска. 
Помимо стрельцов, сюда переселили 50 государственных крестьян из 
Мысовых Челнов, сегодня это поселение скрылось в черте Набережных 
Челнов. 

В Новошешминске в состав гарнизона входила так же смоленская 
шляхта, всего 127 человек [1, с. 519]. Это был сложный оборонитель-
ный участок, неоднократно подвергавшийся нападениям ногайцев. 
В 1654 г. ногайцы прорвали защитные сооружения в этом районе и 
разорили множество населенных пунктов. В 1717 г. Крепость была со-
жжена войском хана Малой Киргизской Орды Абулхаира [2, с. 111].

Сегодня от оборонительных сооружений Новошешминска оста-
лись только валы на окраине современного села. Однако местные при-
родные условия позволили сохраниться этим валам почти в перво-
зданном виде, хорошо прослеживается изначальная оборонительная 
линия, что весьма хорошо подходит для музеефикации. Новошешмин-
ская часть Закамской засечной черты предоставляла своим защитни-
кам пространство для маневра против стандартного противника этих 
мест – кочевника. 

Черемшанская крепость основана в 1734-1735 гг. и была частью 
Новой Закамской черты. Располагается в Черемшане – селе-райцентре 
Черемшанского района РТ. Это выдающееся сооружение, исполненное 
в форме квадрата, протяженность сторон крепости – 250 м. Хорошо со-
хранились земляные укрепления крепости, в её структуре были четы-
ре бастиона и равелин. К 1736 г. крепость составляли три конных роты 
Шешминского ландмилицского полка в составе 306 человек и пешая 
рота Алексеевского ландмилицского полка в составе 156 человек. Кре-
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пость заселяли отставными (пахотными) солдатами, которые получали 
здесь наделы и иные льготы по выслуге лет [3, с. 11].

Через крепость проходили Академические экспедиции И.И. Лепе-
хина, П.С. Палласа, Н.П. Рычкова, ненадолго она была своеобразным 
научным хабом Поволжья, в подобных крепостях научные экспедиции 
получали помощь верных и опытных проводников, пополняли запасы 
и получали последние сведения о событиях региона, прошедшие силь-
ные дожди могли сильно застопорить продвижение экспедиции, полу-
чая такие сведения начальники экспедиций предпочитали оставаться 
под надежной охраной солдат, подальше от непогоды. Во время Кре-
стьянской войны 1773-1775 гг. в крепости разместились войска под ко-
мандованием генералов Ф.Ю. Фреймана и А.И. Миллера. Отсюда было 
нанесено часть поражений отрядам Емельяна Пугачева, искавших сто-
ронников среди местного населения [4, с. 248].

Черемшанская крепость постепенно так же утратила свое зна-
чение, как и укрепления Новошешминска. К 1831 г. местные жители 
были переведены из военного сословия в государственные крестьяне.  
К 1847 г. земли вокруг крепости сильно опустели, солдат перевел даль-
ше, на реку Урал, опустевшие земли постепенно занимали государ-
ственные крестьяне [4, с. 248].

К сегодняшнему дню хорошо сохранились валы и бастионы Че-
ремшанской крепости. Организована мемориальная зона с памятным 
камнем. В целом, комплекс Черемшанской крепости сохранился не-
много лучше, чем Новошешминское укрепление и являет собой более 
привлекательный памятник крепостной архитектуры [5, с. 36].

По своему стилю, Черемшанская крепость представляет собой 
небольшое укрепление, выполненное по лучшим стандартам своего 
времени, где структура крепости создана для минимизации пораже-
ния обороняющихся от артиллерийского огня и максимизации урона 
наступающим при помощи артиллерийского и стрелкового оружия. В 
Новое время такой тип крепости назвали «Итальянским обводом» или 
звездчатой крепостью. В отечественной литературе так же часто при-
меняется термин Бастионная система укреплений [3, с 89].

По своей эволюции, укрепленные линии крепостей и городов 
были следующим шагом развития оборонительного дела в России, до 
этого, в основном, применялись засадные или оборонительные полки, 
задачей которых было предотвратить вражеские действия на подкон-
трольной земле, засесть на укрепленной территории и удерживать оса-
ду до подхода основных сил. Новая инфраструктура крепостного дела 
предполагала создание активной обороны на большом участке, где 
постоянно содержались гарнизоны, способные вести как оборонитель-
ные, так и наступательные действия, сопровождаемые быстрыми уда-
рами легкой кавалерии из туземной конницы (как на Кавказе) или из 
казаков (в любых крепостях) [5, с. 36].

Создание Закамской засечной линии способствовало созданию 
единой системы обороны, в которую были интегрированные и местные 
жители. К крепостной инфраструктуре принадлежали так же поселе-
ния служилых татар, мордвин, чувашей, вотяков и марийцев. Такое 
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соседство обеспечивало межэтнический обмен и способствовало наци-
ональному строительству, где народы не только могли взаимодейство-
вать вместе, но и репрезентовать свою культуру в своих сообществах, 
ничего не угрожало их независимому развитию, поскольку все они в 
равной степени признавались подданными одного государства и никто 
не требовал у них культурной и языковой унификации.

В целом комплексы памятников Закамской оборонительной ли-
нии и Новой Закамской оборонительной линии это богатая историко-
культурная тема, раскрытие и изучение которой важная ступень на пути 
развития культурного наследия России и Поволжья. Формирование но-
вых историко-культурных и археологических заповедников на месте 
этих крепостей и объединение их в единую структуру позволит прово-
дить на их территории подробное изучение не только истории России 
в XV-XVIII вв., но и позволит осветить более ранние периоды истории, 
поскольку многие крепости, входившие в оборонительные линии, стро-
ились поверх более древних крепостей булгар и несут в себе бесценное 
культурное наследие.

Изучение оборонительных линий Закамья также составляющая 
часть процесса понимания как сформировалась российская культура 
и идентичность, поскольку основы межэтнической кооперации, меж-
культурного взаимодействия строились так же среди жителей таких 
крепостей, которые защищали друг друга несмотря на конфессиональ-
ные и этнические различия.
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ФЕНОМЕН ВОПЛОЩЕННОГО 
КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА  

В КОНСТРУИРОВАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

(НА ПРИМЕРЕ СТАРИЦКОГО ВЕРНАКУЛЯРНОГО РАЙОНА)

Светлана Анатольевна Воронова
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 
Россия, svetlana1916007@rambler.ru

Аннотация. Тверская область представляет собой дробное полицен-
тричное пространство, насыщенное историческими и историко-географиче-
скими смыслами, прежде всего как совокупность множества локальных иден-
тичностей, уходящих корнями глубоко в историю. Полицентричная структура 
Тверской области, слабость административного центра являются причинами 
особых процессов пространственной самоорганизации общества – формиро-
вания вернакулярных районов, которые существуют как часть народной куль-
туры. Как вернакулярный район рядом исследователей выделяется Верхне-
волжье. Старицкое Верхневолжье, чья история складывалась на протяжении 
десяти веков, является уникальным историко-культурным, архитектурным и 
природным комплексом. Старицкий район, где сложились необходимые исто-
рические предпосылки для проявления локального уровня территориального 
самосознания, попадает в зону влияния московской агломерации, поскольку с 
точки зрения транспорта и географии близок к Москве. Тем серьезнее стано-
вится необходимость включения Старицкого края в зону Тверского влияния 
через консолидирующую стратегию формирования целостной тверской иден-
тичности. Интересы стабилизации тверской региональной идентичности, в 
данном случае, оказались превыше исторической достоверности и воплотили 
культурный ландшафт поля Бортеневской битвы на территории Старицкого 
края, опираясь на нематериальное культурное наследие, и пока не подтвердив 
его достоверность археологически. Возник своеобразный военно-исторический 
ландшафт с информационными знаками и объектами материальной культу-
ры, способствующий консолидации и формированию тверской региональ-
ной идентичности вокруг образа Михаила Тверского и Бортеневской битвы.

Ключевые слова: культурный ландшафт, региональная идентичность, 
Старицкое Верхневолжье, Бортеневское сражение, культурный ландшафт по-
лей сражений
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THE EMBODIED CULTURAL  
LANDSCAPE PHENOMENON IN THE CONSTRUCTION  

OF REGIONAL IDENTITY  
(ON THE EXAMPLE OF THE STARITSKY VERNACULAR 

DISTRICT)
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Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, 
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Abstract. The Tver Region is a fractional polycentric space, saturated with 
historical and historical-geographical meanings, primarily as a set of many local 
identities rooted deep in history. The polycentric structure of the Tver region, the 
weakness of the administrative center are the reasons for the special processes of 
spatial self-organization of society – the formation of vernacular areas that exist as 
part of folk culture. As a vernacular area, the Upper Volga region is distinguished by 
a number of researchers. The Staritsky Upper Volga region, whose history has been 
developing for ten centuries, is a unique historical, cultural, architectural and natural 
complex. The Staritsky district, where the necessary historical prerequisites for the 
manifestation of the local level of territorial self-consciousness have developed, falls 
into the zone of influence of the Moscow agglomeration, since it is close to Moscow 
from the point of view of transport and geography. The more serious becomes 
the need to include the Staritsky Region in the zone of Tver influence through a 
consolidating strategy for the formation of an integral Tver identity. The interests of 
stabilizing the Tver regional identity, in this case, turned out to be above historical 
authenticity and embodied the cultural landscape of the field of the Battle of Bortenev 
in the territory of the Staritsky Region, relying on intangible cultural heritage, and 
not yet confirming its authenticity archaeologically. A distinctive military-historical 
landscape with information signs and objects of material culture has emerged, 
contributing to the consolidation and formation of the Tver regional identity around 
the image of Mikhail Tversky and the Battle of Bortenevо.

Keywords: cultural landscape, regional identity, Staritsky Upper Volga region, 
Bortenev battle, cultural landscape of battlefields

For citation: Voronova S. A. The embodied cultural landscape phenomenon 
in the construction of regional identity (on the example of the Staritsky vernacular 
district).  Nasledie i sovremennost’ = Heritage and Modern Times. 2022;5(2):124-
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Введение

Идентичность человека является чрезвычайно важным фактором 
для его взаимодействия с миром. Отсутствие идентичности в социо-
культурном объединении трансформируется для общества в утрату соб-
ственных правил и подчинение чуждым. Региональная идентичность 
– сложный феномен, являющийся объектом исследования различ-
ных научных дисциплин. Развитие темы региональной идентичности 

© Voronova S. A., 2022
© Heritage and Modern Times, 2022 125

THEORY AND HISTORY OF CULTURE, ART
Voronova S. A. The embodied cultural landscape phenomenon...
Heritage and Modern Times. 2022;5(2):124–134      



126  ISSN 2619-0214 (Print)

отражено в работах специалистов разного профиля: Т.Н. Кувеневой, 
А.Г. Манакова, А.И. Трейвиша, Н.А. Шматко, Ю.Л. Качанова, 
М.П. Крылова, Р.Ф. Туровского, однако целостной теоретической кон-
цепции на данный момент нет. Рассматривая региональную идентич-
ность в культурологическом аспекте, следует понимать ее как «фактор 
социально-культурного единства, замкнутый мир традиционных цен-
ностей повседневности, мало подверженный инновациям, но откры-
тый к диалогу» [1]. 

Конструирование региональной идентичности чаще всего основа-
но на региональной истории, культурной памяти, мифах и традициях, 
обусловленных историческими, экономическими, географическими 
особенностями территории. Внешние признаки региональной иден-
тичности проявляются в виде культурного наследия – символов: па-
мятников, традиций, исторических ремесел и иных полюсов культурно-
го ландшафта. По словам Туровского, именно «культурный ландшафт 
стал своеобразной подстилающей поверхностью, на которой строилось 
и продолжает строиться региональное самосознание» [2]. 

Ю.А. Веденин и М.Е. Кулешова рассматривают культурные ланд-
шафты с позиции информационно-аксиологического подхода как 
пространство смыслов, среды обитания людей [3]. По словам М.В. На-
зукиной, коллективные смыслы поддерживают единство региональ-
ного сообщества [4], И.М. Бусыгина подчеркивает важность наличия у 
жителей знания о своем регионе и связанных с ним эмоций для фор-
мирования региональной идентичности [5]. Мотивационная роль в 
социокультурной активности жителей регионов отмечена в работе 
Ю.Ф. Абрамова, И.И. Арсентьева [6]. И.Н. Барыгин пишет о формирова-
нии различных региональных практик в дискурсе региональной иден-
тичности, основанных на «устной истории», «символических очерта-
ниях» и «пространственном сознании» [7]. 

Следовательно, территориальная идентичность – мобильное и 
динамичное явление, на которое оказывают влияние практики сим-
волизации действительности, вовлечение культурного наследия тер-
ритории в социокультурную жизнь. Таким образом, через придание 
значимости региональным событиям прошлого, культурные ресурсы 
региона успешно используются для конструирования территориальной 
идентичности – залога успешного развития региона. 

В настоящее время заметна тенденция насыщения или пополне-
ния культурных ландшафтов новыми символами. Часто это символы, 
которые в советский период не получили официального признания, 
однако, являлись частью региональной и традиционной русской куль-
туры. Появляются памятники историческим лицам региона, возрожда-
ются сакральные ландшафты, восстанавливаются утраченные топони-
мы. Все это имеет большое значение для формирования региональной 
идентичности.
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Вопрос региональной идентичности  
в Тверской области

Вопрос региональной идентичности и узнаваемости все чаще 
озвучивается в средствах массовой информации Тверской области. 
Тверская область претендует на участие в проекте Агентства страте-
гических инициатив (АСИ) по развитию территориальной идентич-
ности и локального наследия. В 2019–2023 гг. в рамках программы 
стратегического развития предусмотрена работа над проектом «Фор-
мирование тверской региональной идентичности как ключевого фак-
тора исторического развития общероссийского социально-культурно-
го пространства»1. Понятие «московской агломерации» как принцип, 
ограничивающий права на уникальность, больше не устраивает регион. 
Территориальный принцип становится объединяющим фактором. Од-
нако, формирование региональной идентичности в Тверской области 
по такому принципу представляет собой серьезную проблему.

Тверская область – это дробное полицентричное пространство, 
насыщенное историческими и историко-географическими смысла-
ми, прежде всего как совокупность множества локальных идентично-
стей, уходящих корнями глубоко в историю [8]. Подобное многооб-
разие идентичностей возникло по нескольким причинам. Во-первых, 
Тверская область расположена так, что ее административный центр не 
совпадает на карте с геометрическим, поэтому контроль им всей тер-
ритории области затруднен. Следствием географического положения 
становится возникновение по краям региона локальных центров. Кро-
ме того, Тверская область расположена на границе сфер влияния круп-
ных агломераций – Москвы и Санкт-Петербурга. 

Тверская область характеризуется также отсутствием историче-
ского единства территорий. Многие города, входящие в современные 
границы области, старше областного центра и не идентифицируют себя 
исторически с «Тверской землей». Полицентричная структура Твер-
ской области, слабость административного центра являются причина-
ми особых процессов пространственной самоорганизации общества – 
формирования вернакулярных районов, которые существуют как часть 
народной культуры. Впервые этот термин возник в 1960-х – 1970-х гг. 
в работах американских исследователей [9–11] и др. В отечественной 
науке интерес к вернакулярным районам заметен с 2000 г. (Л.В. Смир-
нягин, С.Г. Павлюк, О.А. Лавренова, М.П. Крылов, Н.Ю. Замятина,  
Д.Н. Замятин, Р.Ф. Туровский, В.Н. Калуцков, В.В. Мирошниченко и 
др.) Вернакулярный район – это образ территории, особенности кото-
рого обособлены восприятием региона самим населением, формируе-
мый жителями через их повседневную деятельность. Вернакулярные 
районы могут не совпадать с административными границами и отра-
жают реальную практику использования пространства: историческую 
идентичность районов. Расширить смысл термина позволяет социо-

¹  Тверская область может стать одним из пилотных регионов по развитию территори-
альной идентичности.- URL: https://ks-region69.com/different/80231-tverskaja-oblast-mozhet-stat-
odnim-iz-pilotnyh-regionov-po-razvitiju-territorialnoj-identichnosti(дата обращения 10.04.2022).

THEORY AND HISTORY OF CULTURE, ART
Voronova S. A. The embodied cultural landscape phenomenon...
Heritage and Modern Times. 2022;5(2):124–134      



культурный подход: согласно ему, вернакулярный район – результат 
деятельности людей в ландшафте [12]. Как вернакулярный район ря-
дом исследователей [13] выделяется Верхневолжье. 

Старицкое Верхневолжье, история которого складывалась на про-
тяжении десяти веков, является уникальным историко-культурным, 
архитектурным и природным комплексом. Рассматривая географиче-
ское единство, следует отметить, что Старицкий район не относится к 
центральным районам Тверской области. В прошлом границы и адми-
нистративная принадлежность Старицкого района многократно меня-
лись: если в XIV в. Старица входила в Тверское княжество, то, полюбив-
шись Ивану Грозному, в XVI в. отходит к Смоленску. Старицкий район 
попадает в зону влияния московской агломерации, поскольку с точки 
зрения транспорта и географии близок к Москве. А.Г. Манаков относит 
Старицу с окрестностями к отдельной «Верхневолжской земле» [14], 
(тогда как Тверь и Торжок с прилегающими территориями составля-
ют собственно «Тверскую землю»). В Старицком регионе сложились 
необходимые исторические предпосылки для проявления локального 
уровня территориального самосознания. Тем серьезнее становится не-
обходимость включения Старицкого края в зону Тверского влияния че-
рез консолидирующую стратегию формирования целостной тверской 
идентичности.

Культурный ландшафт поля Бортеневского сражения 
как инструмент формирования 

региональной идентичности

Интересы стабилизации тверской региональной идентичности в 
данном случае оказались превыше исторической достоверности и во-
плотили культурный ландшафт поля Бортеневской битвы на террито-
рии Старицкого края, опираясь на нематериальное культурное насле-
дие, и пока не подтвердив его достоверность археологически.

Бортеневское сражение времен феодальных распрей, вечного 
спора за первенство между Тверским и Московским княжествами и во-
енно- политического господства Орды является мощным аргументом 
в дискурсе тверской региональной идентичности. В споре за Великое 
княжение выступили, по праву претендовавший на него, князь Миха-
ил Тверской с одной стороны, и московский князь Юрий, использовав-
ший ложь, клевету, интриги, и удачную женитьбу на сестре ордынского 
хана, с другой. В сражении, произошедшем в 1377 г., победу одержали 
тверичи, захватив в плен жену Юрия, где она была отравлена (возмож-
но, провокаторами). Смерть ханской сестры грозила вылиться в крова-
вую расплату над Тверью. Михаил не стал спасаться бегством, он решил 
ехать в Орду, пойдя на самопожертвование, пытаясь спасти город от та-
тарской мести. В Орде он был зверски замучен. Михаил Тверской особо 
почитаем в Тверской области не за свою политическую деятельность, 
а скорее, за самопожертвование ради спасения тверичей. В настоящее 
время на тверской земле идет активная работа по возрождению памяти 
о великом князе Михаиле. 
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Споры о месте исторического сражения ведутся до сих пор. Топо-
нимов с корневой основой «борт» в Тверском крае по писцовым матери-
алам XVI века было немало. Историей вопроса занимались А.Н. Хохлов, 
Ю.А. и Е.В. Кобозевых, П.Д. Малыгин, В.С. Борзаковский, В.А. Плетнев, 
А. Жгутов и др. В начале 90-х гг. прошлого столетия в эти места была 
направлена экспедиция, которую возглавлял Петр Малыгин. Находок 
вооружения ХIV в. на данной территории обнаружено не было, «одна-
ко керамический материал позволяет констатировать, что поселение в 
урочище Бортенево существовало в ХIV в.» [15]. 

В 1989 г. группа исследователей под руководством Г.Н. Пономаре-
ва совершила поездку в Бортенево, в Старицкий район с целью поиска 
места Бортеневской битвы на основе информации нематериальных ис-
точников: воспоминаний местных жителей. В местности с небольшим 
населением актуальна устная культура, поэтому велика роль бытова-
ния мифа. Мифологемы являются неотъемлемой частью региональной 
идентичности. Е.В. Головнева [16] рассматривает их как возможность 
повышения статуса, возвышение истории и культуры своего региона. 
В.К. Тихомирова и В.А. Тихомиров первыми предоставили сведения о 
легендах, связывающих эти места с Бортеневской битвой. Местной жи-
тельницей М.И. Комаровой было указано место расположения барско-
го дома, уничтоженного фашистами в 1941 г., в котором специальный 
кабинет отводился находкам, случайно обнаруженным при распашке 
барского поля, а также деревянной часовни, сожженной после револю-
ции. 

По воспоминаниям М.И. Комаровой, в поисках часовни для детей 
в школе была организована экскурсия. М.И. Комарова указала также 
на сохранившийся ко времени ее проживания в Бортенево топоним 
«Секерниково», связав его с «большой кровавой сечей» [17]. Препо-
даватель Глебовской школы Д.И. Смирнов в 1997 г. дал интервью об-
ластному телевидению, рассказав о том, что впервые о событиях на 
Бортеневском поле услышал в 1946 г. от бывшего священника Иванов-
ско-Ярильцевской церкви Ахматова Владимира Ивановича. Ежегодно 
22 ноября, в день казни Михаила Тверского, он совершал крестный 
ход с прихожанами в Бортенево, и в часовне, построенной на средства 
местных помещиков Позднякова и Малыгиной [17], совершал моле-
бен в честь святого Михаила Тверского. Традиция повелась, по словам 
священника, с конца XVIII в., с момента постройки каменной церкви. 
Ежегодный крестный ход в Бортенево можно рассматривать, как соци-
альный перформанс, направленный на оживление культурной памяти. 
Кроме того, по словам краеведа А.В. Шиткова [18], на территории Бор-
теневского поля находятся семь высоких курганов, раскопки которых 
еще не производились.

Расположение мест исторических сражений – очень сложный во-
прос. Военно-исторический культурный ландшафт характеризуется 
кратковременной разрушительной трансформацией [19], вскоре хозяй-
ственная деятельность на этой территории восстанавливается, и, со вре-
менем, локация сражений может предаться забвению. Однако, народная 
память фиксирует события в виде духовных ценностей – нематериаль
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ного культурного наследия, и информационное содержание позволяет 
отнести такие виды культурного ландшафта к ассоциативным. В пользу 
локализации Бортеневской битвы в Старицком районе говорит харак-
тер отрицательного рельефа, наличие оврага и ручья Строганец, сохра-
нившиеся в народной памяти топонимы и традиции почитания места 
– совершение крестного хода. Однако, вопрос пока остается открытым, 
поскольку археологических подтверждений еще нет. 

По инициативе группы «Бортенево» при тверском отделе культу-
ры, преобразованной затем в Общества Михаила Ярославовича Твер-
ского, началась постепенная мемориализация Бортеневского поля. В 
1992 г. на месте сражения был сооружен деревянный крест, на средства 
общественности восстановлена часовня. В 1998 г. установлен гранит-
ный крест. 22 ноября 2001 г. состоялось открытие и освящение часовни. 
Г.Н. Пономарев констатирует, что существуют мнения о в неправомоч-
ности создания мемориального комплекса в Бортенево, подчеркивая, 
что мемориал находится на территории бывшей деревни Бортене-
во, сожженной в 1941 г., а не на месте Бортеневской битвы. В ноябре  
2007 г. в Старице состоялся военно-исторический праздник, посвящен-
ный Бортеневской битве. Таким образом происходило закрепление в 
народной памяти прямой ассоциативной связи между историческим 
событием и местностью, на которой оно произошло. Бортеневское поле 
превратилось в мемориально-музейный ландшафт, где объектом му-
зейного показа стали крест и часовня, визуально отражающие ценность 
памятного места, внося вклад в консолидацию территории и формиро-
вание региональной идентичности.

Это не единственный пример, когда региональная идентичность, 
превалируя над исторической достоверностью, воплощает культурный 
ландшафт места сражения. В поселке Кировское Волновахского района 
Донецкой области в 2004 г. писателем С.И. Птиченко и историком С.И. 
Ляшок установлен памятник битве на реке Калке (1224 г.), хотя досто-
верного археологического подтверждения факту произошедшего сра-
жения нет. Памятник был установлен в «юбилейный» год тысячелетия 
битвы [20], а также год политического кризиса и четвертых президент-
ских выборов на Украине, проходивших особенно напряжено в Донбас-
се, где вопрос региональной идентичности стоял наиболее остро. 

Конкретный географический пункт, где произошло Ледовое по-
боище 1242 г., также до сих пор не уточнён. Но монумент «Ледовое по-
боище» был воздвигнут на горе Соколиха в 1993 г. Уже в 1968 г. опре-
делился план возведения памятника, был проведен конкурс, комиссия 
выбрала совместную работу И.И. Козловского и П.С. Бутенко, после 
чего началась детальная проработка скульптурной композиции. Место 
размещения утвердили в 1981 г., а сооружение мемориала «Ледового 
побоища» было заложено в план XII пятилетки (1986–1990 гг.). Торже-
ственно открыт монумент был 24 июня 1993 г., в год 1090-летия Пскова. 

Также археологически не удалось локализовать место Грюнваль-
дской битвы, произошедшей 15 июля 1410 г. В 2014–2016 гг. междуна-
родная группа археологов, обследовав окрестности деревни Грюнвальд, 
не обнаружила массовых захоронений, а находки в виде фрагментов 
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оружия и снаряжения указывали, на то, что стычки в ходе сражения 
проходили на очень большой территории [21]. Открытие памятника1 в 
Кракове скульптора Антония Вивульского было приурочено к 500-ле-
тию события. Место расположения памятника с самой битвой имеет 
косвенную связь: известно, что из Кракова король Владислав II Ягелло 
с войском отправился на Мариенбург, столицу тевтонского ордена, и 
сюда же возвратился с победой.

Заключение

Таким образом, интересы региональной идентичности, возможно, 
преждевременно, воплотили культурный ландшафт места и закрепи-
ли его за историческим событием. После установления памятника на 
месте предполагаемого, но не доказанного места Бортеневской битвы, 
дальнейшее проведение научных исследований и археологических ра-
бот по розыску действительного места сражения больше не осущест-
вляется. Сконструировав культурный ландшафт Бортеневского поля, 
жители Старицкого края возвращаются в Тверскую агломерацию.
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Particular attention is paid to the problem of authenticity in the restoration and 
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О значении культурного наследия в жизни общества написа-
но немало. Отечественные и зарубежные исследователи определяют 
культурное наследие как интеллектуальный потенциал нации, основу 
экологического равновесия и сохранения среды обитания. Ныне ак-
центируется внимание на воспитательном аспекте культурного насле-
дия. Все это дает основание говорить об определяющем месте культур-
ного наследия в системе высшей школы, прежде всего, в гуманитарном 
образовании. Это тесно связано с будущим нашего наследия: тот, кто 
будет его изучать и сохранять, бесспорно, должен быть профессиона-
лом. Но профессионализм в музейной сфере и охране памятников вы-
рабатывается годами, знания тесно связаны с опытом.

В вузе стоит важная задача приобщения будущего специалиста 
к традициям, многовековому культурному опыту. Далеко не все наши 
выпускники станут заниматься профессионально охраной наследия, 
но все они, где бы они не работали, не останутся равнодушными при 
общении с музейными раритетами и уникальными памятниками. За-
рубежные исследователи пишут, что наследие дает «ощущение своей 
страны», появляется умение «смотреть и видеть», отличать подлин-
ное от поддельного. Так формируется четкая гражданская позиция, 
что очень важно для воспитания гражданского общества в целом.

Те знания по сохранению культурного наследия, которые студен-
ты получат в гуманитарном вузе, должны соответствовать новейшим 
достижениям в этой сфере – новым научным подходам в изучении, 
передовым технологиям в практической деятельности. Сфера изуче-
ния и сохранения культурного наследия междисциплинарная по сво-
ей сути, в ней сконцентрировались подходы и методы различных наук 
и дисциплин. Важно подчеркнуть, что теория и практика в этой сфере 
неразделимы. Не секрет, что в сохранении и изучении культурного на-
следия существует огромное число острых проблем: от терминологии 
и классификации, изучения новых типов наследия – до реставрацион-
ной сферы, испытывающей сильное влияние современного рынка, в 
том числе туристического. Далеко не все объекты культурного насле-
дия отреставрированы, многое еще требует пристального внимания и 
опеки со стороны государства и общества в целом.

Невозможно в рамках журнальной статьи остановиться на всех 
животрепещущих проблемах. Да это и вряд ли получится. Хотелось 
бы обозначить наиболее актуальные проблемы, определяющие гене-
ральную линию развития этой сферы.
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Начать необходимо с определения понятия «культурное насле-
дие». Оно имеет широкую трактовку, опирающуюся на системный 
подход в изучении общества и природы. В это понятие входит широ-
кий круг объектов, изучение и сохранение которых имеет многолет-
ний опыт. Это, прежде всего, объекты архитектуры, монастырские и 
усадебные ансамбли, исторические и археологические памятники, 
монументальная скульптура. При уже имеющемся большом опыте их 
изучения, дальнейшая детализация и конкретизация истории бытова-
ния каждого объекта – актуальная научная проблема. Еще достаточно 
«белых пятен» в истории, казалось бы, давно известных и досконально 
изученных объектов. Введение в научный оборот новых источников, 
применение новых информационных технологий превращает изуче-
ние отдельных объектов в поистине бесконечный процесс. Заметим, 
что это тесно связано с практикой охраны объекта культурного насле-
дия – с его реставрацией, с открывающимися новыми возможностями 
музеефикации и использования в туристских целях. Ярким примером 
является, казалось бы, всем давно известный ансамбль Ново-Иеруса-
лимского монастыря с непростой историей его восстановления после 
разрушения во время Великой Отечественной войны. Научные ис-
следования, предшествующие реставрационным работам, позволили 
исследователям воссоздать музей патриарха Никона, созданный ар-
химандритом Леонидом Кавелиным. Ныне успешно проходят Ново-
Иерусалимские чтения, объединившие ученых в различных областях 
знаний, на которых обсуждаются проблемы изучения и сохранения 
самого монастыря и его культурных ценностей [1, 2].

В понятие «культурное наследие» входят и нематериальные, 
духовные, «неосязаемые» объекты, изучение и сохранение которых 
сегодня является необычайно актуальным. Эта проблема, тесно свя-
занная с сохранением национальной идентичности, ныне остро стоит 
как в странах Европы, так и в нашей стране. Язык, религия, тради-
ции, исторические технологии в условиях активного развития процес-
са глобализации, очень уязвимы в современном мире. Проблеме из-
учения и сохранения этих объектов посвящена активная деятельность 
ЮНЕСКО. В 2003 г. была утверждена Конвенция об охране нематери-
ального наследия, сформирован Международный Комитет по сохра-
нению этого вида наследия [3]. В Конвенции отмечались характерные 
особенности этих объектов:

• связь с материальным наследием, природой и историей;
• отражение культурного разнообразия, связь с творчеством;
• преемственность – передача информационного потенциала не-

материального наследия из поколения в поколение. 
Исследователи отмечают необычайную важность разработки 

способов наследования и передачи традиций. Под охраной этого вида 
наследия подразумеваются его идентификация, документирование, 
исследование, сохранение и защита, популяризация, в том числе с по-
мощью образовательных программ, и даже возрождение. Музеефика-
ция этого вида наследия – острая дискуссионная проблема, которая 
ныне обсуждается в научных кругах [4]. В 2004 г. проходила Генераль-
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ная конференция ИКОМ в Сеуле под названием «Нематериальное на-
следие. Живые музеи».

В 2008 г. ЮНЕСКО был подготовлен Репрезентативный список 
нематериального культурного наследия человечества: на 2021 г. в 
нем насчитывается 584 объекта из 131 страны. Кроме него, подготов-
лен Список нематериального культурного наследия, нуждающегося 
в срочной охране (35 объектов). В Репрезентативный список вошли 
2 российских памятника: культурное пространство и устная культура 
«семейских» (Тарбагатайский, Бичурский, Мухоршибирский районы 
Бурятии) и «Якутский эпос Олонхо».

«Семейские» – старообрядцы, которые были выселены Екатери-
ной II из Белоруссии и расселялись крупными группами (семьями). 
Современная община (до 200 человек) сохраняет свои религиозные 
верования, язык (заимствования из белорусского, украинского и бу-
рятского языков), традиции. Славится культура семейских многого-
лосым хоровым пением. У них есть свой этнографический ансамбль 
«Судьбинушка» – 1990; народный хор «Былина» – 1982; Большеку-
налейский народный хор (1927). Существует музей старообрядческой 
культуры в Тарбагатайском районе Бурятии.

Якутский эпос «Олонхо» – героический эпос, включает в себя 
серию сказаний. Поэмы исполняются сказителями, обладающими 
даром импровизации и ораторского искусства. Каждая поэма – 10–15 
тысяч стихотворных строк. Они исполняются без музыкального со-
провождения. Самые крупные поэмы исполнялись в течение 7 суток. 
Одна из самых известных поэм «Нюргун Боотур Стремительный» 
включала в себя 36 тысяч строк.

В нашей стране Конвенция ЮНЕСКО 2003 г. не ратифицирова-
на, поэтому весь объем работ по изучению и фиксации этих объектов 
сосредоточился на национальном уровне. В 2008 г. стал подготав-
ливаться электронный каталог объектов нематериального наследия 
специалистами Института искусствознания и Государственного ре-
спубликанского центра русского фольклора. В каталоге около 100 объ-
ектов, которые подразделяются на несколько групп.

1. Мифологические представления и верования, этнографи-
ческие комплексы (свадебные обряды, песни и причитания русских 
старожилов Томского Приобья, обрядовые заклинания, хороводные и 
лирические песни).

2. Конфессиональные практики в народной культуре (духовные 
песни немцев-католиков села Шумановка Алтайского края, воинские 
молитвы и заговоры казаков Войска Донского и др.).

3. Народное исполнительство (подблюдные гадания Костром-
ского Поветлужья).

4. Традиционные технологии (нижегородская «глухая» резьба 
по дереву, технология росписи по железу в селе Жостово Мытищин-
ского района Московской области).

Сейчас активно обсуждаются проблемы музеефикации немате-
риальных памятников не только в «живых музеях», но и в «экомузе-
ях», музеях деревянного зодчества под открытым небом. Одним из 
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этапов успешной реализации этой проблемы является широкое из-
учение исторических технологий в различных студиях, творческих 
центрах, музеях. В качестве примеров можно назвать Пензенский 
музей народного творчества, Сибирский культурный центр в Омске, 
Ханты-Мансийский автономный округ – музей рода Бобра аганских 
хантов и др. Изучение и сохранение нематериального наследия дает 
позитивные результаты, если оно сочетается с материальными памят-
никами и определенными территориями, «родными» для этого типа 
наследия. 

Достаточно вспомнить Квебекскую декларацию ИКОМОС  
2008 г. о «духе места». «Дух места» определяется как материальными, 
так и нематериальными объектами, которые придают смысл, ценно-
сти, эмоции и тайны на местах» – подчеркивается в документе. Имен-
но поэтому несколько искусственными, «декоративными» выглядят 
многие музеи-заповедники деревянного зодчества, на территорию 
которых вывезены материальные памятники, где презентуются нема-
териальные объекты (фольклор, исторические технологии), никак не 
связанные с данным местом.

В связи с этим необходимо подчеркнуть важнейшее методоло-
гическое значение широкого системного подхода в современном из-
учении и сохранении культурного наследия, рассматривающего объ-
екты в природном контексте, городской застройке. Ряд исследований 
о культурном наследии основан на стыке культурологии, географии и 
регионалистики. Такой подход позволяет выявить территориальные 
особенности национальных культур, вскрыть их пространственные 
особенности (работы по культурной географии группы ученых – куль-
турологов, географов: Ю. А. Веденина, Д. Н. Замятина, В. Н. Калуцко-
ва, О.А. Лавреновой) [5, 6, 7, 8]. Ю. А. Веденин определяет этот подход 
как территориальный, в основе которого – культурно-ландшафтная 
концепция сохранения наследия, позволяющая изучать и сохранять 
различные типы наследия – от исторических городов и сельских, мо-
настырских, усадебных ландшафтов до исторических парков и архео-
логического наследия. В основе этой концепции – единство культур-
ного и природного наследия [9].

Основой культурно-ландшафтной концепции является понятие 
«культурный ландшафт», трактуемый как «сотворчества человека и 
природы». Важнейшими свойствами культурного ландшафта являют-
ся универсальность, аутентичность и целостность. Все эти свойства тес-
но взаимосвязаны: универсальность подразумевает наиболее полное 
отображение взаимодействия природы и человека в конкретном куль-
турно-историческом и географическом контекстах; целостность пред-
полагает восприятие объекта как единого завершенного образования; 
подлинность предполагает высокую степень сохранности материаль-
ных носителей информации об объектах. Специалистами обсуждается 
проблема сохранения определенного равновесия между целостностью 
и подлинностью – практика воссоздания руинированных остатков 
очень часто идет вразрез с сохранением подлинности [9, с. 443–459].
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Проблема подлинности сегодня остро поставлена в практике ох-
раны стран Европы и нашей страны. Некогда четкие границы этого по-
нятия (творческий замысел, материал, окружение памятника) сегодня 
«размываются» при реставрационных и восстановительных работах. 
Активно критикуются положения Венецианской хартии 1964 г., доку-
мента ИКОМОС, в котором четко определены границы вмешательства 
в аутентичный памятник. «Реставрация заканчивается там, где начина-
ется гипотеза» – вот главный постулат этого документа: никакой фан-
тазии, домысливания при реставрационных работах. 

С 1964 г. прошло более пятидесяти лет, изменился рынок, в том 
числе туристский. Рынок диктует свои законы – объект культурного на-
следия превращен в товар, идет процесс капитализации культурного 
наследия. Хорошо это или плохо? Это данность, объект должен быть 
вовлечен в современную социо-культурную ситуацию, «адаптивно по-
вторно использован»: передан в частную собственность, аренду, он дол-
жен быть приспособлен под жилье, офис, учебное заведение, т. е. стать 
экономически выгодным. Этот процесс очень непростой – возникает 
масса проблем чисто организационных, управленческих (разграниче-
ние прав собственности между федеральными органами и регионами; 
отсутствие четко работающего механизма между собственником и орга-
нами охраны). Но главной проблемой остается предел допустимых вме-
шательств в аутентичный памятник. Нередко эта проблема решается в 
пользу «новизны»: в подлинные объекты  внедряются новые объемы 
из новых материалов, в результате, все это приводит к потере историче-
ской ценности подлинного объекта [10].

Современный туристский рынок также нередко выступает как 
угроза подлинным памятникам. При превращении памятника в объ-
ект туристского показа «диктатура новизны», яркости берет верх над 
сдержанностью, бережным отношением к подлинности, стремлением 
законсервировать сохранившиеся остатки. Отсюда один шаг к репли-
кам, «новоделам», которых так много было в Москве и других городах, 
и которые были востребованы широкими туристскими потоками (ныне 
уже хрестоматийные примеры – Царицыно, Дворец Алексея Михайло-
вича, знаменитый «Измайловский кремль» и др.). Особенно уязвимы 
нематериальные памятники как объекты туристского показа: в местах 
проживания коренных народов нередко создаются псевдотрадицион-
ные ансамбли песни и пляски, которые выступают перед туристами. В 
Европе бытует даже такой термин как «туристификация наследия».

Итак, поставлены некоторые, ныне актуальные в современной 
практике сохранения проблемы. Этих проблем значительно больше, 
вся сфера изучения и сохранения наследия очень неоднозначна – у 
нас много достижений: отреставрированных и начавших новую жизнь 
объектов культурного наследия, интересных глубоких исследований о 
памятниках, созданных и активно принимающих туристов музеев, му-
зеев-заповедников. Много и острых, требующих неотложного решения 
вопросов при активной позиции общественных организаций и государ-
ственных органов. Реализация образовательных программ, и в целом 
проблема воспитание историей (об этом сейчас много пишут и говорят)
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невозможны без подлинников (и эта проблема, пожалуй, сейчас самая 
острая), ибо только подлинные объекты обладают особой энергетикой, 
способной формировать в наших соотечественниках чувство меры и ху-
дожественного вкуса, чувства сопричастности и сопереживания к собы-
тиям прошлого.
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Культурное наследие нашей страны является объектом изуче-
ния и практической деятельности специалистов самых разных обла-
стей знания: историков, филологов, искусствоведов, реставраторов и 
многих других. Задача их подготовки возложена на высшие учебные 
заведения. Пожалуй, самым молодым среди направлений подготов-
ки, работающими с культурным наследием, в системе высшей школы 
в нашей стране является музеология. Хотя первые программы подго-
товки музейных специалистов появляются в Европе и США на рубеже  
XIX–XX вв., а в России таковым можно считать курс «Введение в му-
зееведение», прочитанный С.К. Кузнецовым в 1900-е гг. в Московском 
археологическом институте; чёткую форму и структуру программы 
подготовки будущих музейных работников приобрели в нашей стране 
в конце 1980-х гг. именно в рамках высших учебных заведений.  Как 
отмечает О.Е. Черкаева в своей статье о подготовке музейных кадров: 
«Перечень изучаемых в этих вузах дисциплин1 охватывал круг про-
блем, затронутых в статье Т. Грэссе2, но решались они, естественно на 
уровне современного развития науки о музеях. В основу музееведческо-
го образования была положена фундаментальная база гуманитарных 
наук и комплекс специальных музейных дисциплин» [1, с. 68].

Вот уже более тридцати лет в Российском государственном гума-
нитарном университете ведётся подготовка кадров для музейной отрас-
ли, а работающая настоящее время кафедра музеологии продолжает 
традиции, положенные в основу образовательных программ кафедры 
музейного дела Московского государственного историко-архивно-
го института. За это время сменилось несколько государственных об-
разовательных стандартов – базовых документов, на основе которых 
разрабатываются учебные планы: первый из них по специальности 
«Музеология» был введён во второй половине 1990-х гг. и действовал 
до 2000 года, когда был утверждён образовательный стандарт второ-
го поколения. К их разработке имел самое непосредственное отноше-
ние Учебно-методический совет по музеологии, открытый в РГГУ, где  
« … была разработана и впервые реализована концепция музеологи-
ческого образования, ориентированного на музей как полифункцио-
нальный канал культурной коммуникации» [2, с. 5]. Опубликованный 
стандарт определял структуру и состав образовательной программы, 
примерное содержание дисциплин и был доступен для всех вузов, об-

1 Речь о Московском государственном историко-архивном институте и Ленинградском 
государственном институте культуры, где в 1988 году одновременно были открыты профильные 
кафедры.

2 Статья «Музеология как специальная научная дисциплина, опубликованная в 1883 году 
в «Журнале музеологиии антиквароведения, а также родственных наук».
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учающих специалистов-музеологов, что имело большое значение как 
для уже работающих, так и для вновь открывающихся профильных ка-
федр.

В цикле общепрофессиональных дисциплин стандарта, то есть 
обязательных для всех вузов, достойное место было отведено курсам, 
посвящённым культурному наследию: курс доктора исторических наук 
Л.В. Коньковой (Институт археологии РАН) «Археология», посвящён-
ный вещественным памятникам древности [2, с. 45–60]; курс доктора 
исторических наук Л.В. Беловинского (Московский государственный 
институт культуры) «История материальной культуры», посвящённый 
изучению основных закономерностей эволюции материальной культу-
ры [2, с. 235–252]; курс кандидата исторических наук М.А. Поляковой 
(РГГУ)  «Охрана культурного и природного наследия», системно пред-
ставивший основные этапы формирования научных представлений о 
культурном и природном наследии [2, с. 253–268]; курс доктора истори-
ческих наук Э.Г. Истоминой «Историческое краеведение», предлагаю-
щий студентам комплексное представление об особенностях и теорети-
ко-методологической базе исследования местной (локальной) истории 
и раскрывающий значимость исторического краеведения в сфере выяв-
ления и сохранения культурного и природного наследия [2, с. 339–354].

Стоит отметить, что в следующем образовательном стандарте, 
принятом в 2009 г., тема культурного наследия закрепилась в назва-
нии направления подготовки – «Музеология и охрана культурного и 
природного наследия» – и до сих пор является неотъемлемой частью 
следующих поколений образовательных стандартов и программ обуче-
ния. Такой подход требовал не только научной разработки проблем, но 
и подготовки учебных изданий. 

Ведущим специалистом кафедры в области истории изучения и 
сохранения культурного наследия России многие годы является про-
фессор Марта Александровна Полякова – автор научных и учебных 
публикаций. Её учебные пособия и учебники [3–5] выходят далеко за 
рамки жанра учебных изданий, предлагая читателям системное изло-
жение проблем изучения и охраны культурного наследия в нашей стра-
не. Вместе с тем, в круг её научных интересов входит изучение усадеб-
ной и шире – дворянской культуры России XVIII – начала XX вв., а курс 
«Усадебное наследие России» является востребованным у студентов, 
многие из которых впоследствии выбирают научные и проектные темы 
именно в данной области. На сочетании теории, истории и практики 
выстроено большинство базовых курсов, посвящённых культурному 
наследию. «Первый раздел посвящён теоретико-методологическим ос-
новам, включающим в себя важнейшие категории и понятия <…>, кри-
терии оценки объектов культурного наследия, их классификация <…>. 
Во втором разделе, который условно можно назвать «историческим», 
рассмотрены процессы формирования и деятельности системы сохра-
нения культурного наследия в исторически конкретные периоды и ши-
роком фактологическом поле <…> [6, с. 77]. В третьем разделе учебного 
курса ставятся и рассматриваются современные проблемы изучения и 
сохранения культурного наследия. Понять, проанализировать и оце-

ISSN 2619-0214 (Print) 145

THEORY AND HISTORY OF CULTURE, ART
Stefko M. S. Cultural heritage in the educational programs of the Department...
Heritage and Modern Times. 2022;5(2):143–150      



146  ISSN 2619-0214 (Print)

нить многие тенденции этой сферы можно только при знании предше-
ствующего опыта» [6, с. 79].

Проблемы изучения и сохранения и музеефикации культурного 
наследия рассматриваются в рамках курсов по атрибуции (доктор исто-
рических наук С.И. Баранова), истории археологических открытий и 
музеефикации археологических памятников (кандидат исторических 
наук А.Н. Медведь), бытованию предметов в социокультурной среде 
(кандидат исторических наук Б.Л. Шапиро), подводному культурно-
му наследию (кандидат географических наук С.М. Фазлуллин). Таким 
образом в рамках целого ряда курсов студенты  знакомятся с целым 
комплексом теоретических (таких как само понятие «культурное на-
следие», подходы к его изучению) и практических (законодательство 
и практика музеефикации наследия) проблем на примере широкого 
спектра материального наследия. Хотелось бы отметить, что работа со 
студентами в аудитории идёт параллельно с научной: публикуются ис-
точники [7–9] и научные исследования по усадебной тематике [10–11], 
проблемам сохранения и актуализации археологического наследия 
России, истории материальной культуры, рассматриваемой в самых 
разных аспектах [12–15].

Нельзя недооценивать значение практик. Археологическая, му-
зейно-ознакомительная и фондовая практики формируют у студентов 
целый комплекс практических навыков работы с предметами в поле-
вых условиях, в фондах музеев, знакомят в научной составляющей му-
зейной работы и современной практикой актуализации культурного 
наследия в музеях России (рис. 1).

 
Рис. 1. Студенты-музеологи во время археологической практики 

на территории Московского Кремля. 2019 г.

Также важной составляющей практической подготовки является 
возможность представить свои проекты на профессиональных конкур-
сах. Так, студенты кафедры музеологии являются постоянными участ-
никами конкурса проектов «Увлекательная музеология», ежегодно 
проходящего в рамках Крымской музеологической школы «Museum
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studio» (рис. 2).

Рис. 2. Участники Крымской музеологической школы «Museum studio». Коктебель. 
2021. В первом ряду слева – Евгения Ключенкова, победитель конкурса в номинации 

«Выставочные проекты».

Также стоит отметить, что студенты-музеологи часто самостоя-
тельно предлагают темы курсовых и выпускных квалификационных 
работ, ориентируясь на собственные профессиональные интересы. Та-
ким образом музейные или социокультурные проекты, которые они 
разрабатывают, получают научную основу; кроме того, постепенно рас-
ширяется спектр изучаемого культурного наследия, что отвечает совре-
менной тенденции широкого понимания границ и сущности наследия 
как такового. Приведём лишь несколько примеров: «Усадьба Петров-
ское-Княжищево: история и актуализация» (Дятлова Анна, науч. рук. 
– Полякова М.А.); «Экспонирование колоколов и колокольчиков в 
российской и зарубежной практиках» (Садовников Василий, науч. рук. 
– Черненко В.В.); «Актуализация народного промысла средствами му-
зейной педагогики» (Казанова Марина, науч. рук. – Заклинская Е.Н.); 
«Современный европейский опыт актуализации индустриального на-
следия» (Денисова Мария, науч. рук. – Полякова М.А.); «Проект «Кре-
пость Керчь как объект инженерно-фортификационного искусства» 
(Лобанов Дмитрий, науч. рук. – Конькова Л.В.); «Русская деревня в 
памяти современного общества: проект выставки «Деревня «Зыкова 
гора» Вилегодского района Архангельской области» (Ильина Ульяна, 
науч. рук. – Черненко В.В.).

С 2019 г. на кафедре музеологии возобновлена практика научных 
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студенческих семинаров. Они не привязаны к учебному плану кон-
кретного курса, походят на регулярной основе (по четвергам, четыре 
тематических семинара в месяц). Один из них – «Культурное наследие: 
теория и практики», науч. рук. М.А. Полякова – полностью посвящён  
данной тематике. В рамках семинара студенты имеют возможность 
знакомиться со всем многообразием культурного наследия России и 
мира, теорией и практикой его актуализации, обсуждают доклады друг 
друга, дискутируют с приглашёнными специалистами. Таким образом 
студенты получают самые широкие возможности для расширения сво-
его профессионального кругозора, обмена опытом исследовательской и 
практической деятельности.

Ещё одним шагом в развитии проблематики наследия в подготов-
ке будущих музейных специалистов стало открытие в 2022 году новой 
образовательной программы бакалавриата – «Наследие и культурная 
медиация». Программа базируется на широком понимании наследия 
как объекта изучения, возможностей и способов его музеефикации, а 
также понимании высокого образовательного и социокультурного по-
тенциала наследия в современном обществе. В программу включены 
такие дисциплины, как «Археологическое наследия России», «Архе-
ологическое наследие зарубежных стран», «Культурные ландшафты 
и территории», «Объекты природного наследия», «Объекты подво-
дного культурного наследия», «Народные художественные промыслы 
России», «Ремёсла и народные промыслы: изучение и актуализация», 
«Усадебное наследие России», «Исторические города России», «Изуче-
ние музейной аудитории», «PR и маркетинг культурного наследия», 
«Культурное наследие в медиасреде». Очевидно, что реализация такой 
программы невозможна без тесного сотрудничества университетских 
исследователей со специалистами, работающими в музеях и сфере из-
учения и сохранения культурного наследия нашей страны, что являет-
ся и останется базовым подходом в подготовке будущих музейщиков в 
РГГУ.
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Мир вступил в новый XXI век – век информации, образования, 
технологий, ресурсов, услуг. Новые технологии в туризме способствова-
ли резкому рывку в развитии сферы путешествий. На фоне пандемии и 
санкций в России идет интенсивное развитие туристского бизнеса. 

В Татарстане и руководство, и бизнес сообщество заинтересова-
но в любой форме диверсификации экономической сферы. Более того, 
празднование 1000- летия Казани, успехи в проведении Универсиады 
и серии мировых спортивных мероприятий, Кубка World Skills способ-
ствовали получению Казанью званий спортивной столицы России, тре-
тьей столицы России, а также в 2020 г. Казань была также удостоена 
почетного звания «Город трудовой доблести». Все это позволило всем 
субъектам экономического поля Татарстана осознать важность тури-
стической отрасли, вышедшей за последние 15 лет на третье место по 
доходности [1]. 

Новой точкой роста туристской отрасли в Татарстане стало разви-
тие такого вида туризма как — Глэмпинг — гламурного отдыха на при-
роде со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. 

Кроме того, руководство РТ пришло к глубокому пониманию важ-
ности сохранения историко-культурного наследия. В 2010 г. был создан 
Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры, 
который активно проводит и координирует работу по изучению, со-
хранению и популяризации историко-культурного наследия [2]. Бла-
годаря деятельности Государственного Советника Республики Татар-
стан, Посла доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу М.Ш. 
Шаймиева, Министерства культуры РТ и экспертного и научного со-
общества, возглавляемого учеными Казанского федерального универ-
ситета, в республике создана широкая сеть музеев, отреставрированы 
памятники Болгара, Свияжска, Чистополя, Елабуги. В 2000 г. в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО был включен Казанский Кремль, 
в 2014 г. Болгарский историко-археологический комплекс, в 2017 г. – 
Успенский собор и монастырь Острова-града Свияжск, а в настоящее 
время ученые Казанского университета подготовили для включения 
номинацию «Астрономические обсерватории Казанского федераль-
ного университета» [3]. Разработка крайнего номинационного досье 
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стало результатом многочисленных научных изысканий, форумов, 
круглых столов, конференций, симпозиумов и монографических ра-
бот [4]. Кроме того, в соответствии с требованиями ЮНЕСКО, обяза-
тельным условием включения в Список Всемирного наследия является 
разработка и реализация Плана управления объектом, в соответствии 
с которым был подготовлен План управления Астрономическими об-
серваториями КФУ на краткосрочную (2022 – 2027 гг.) и долгосрочную  
(2022 – 2042 гг.) перспективу [5]. По сути, Республика Татарстан явля-
ется первым и единственным субъектом РФ (после Москвы) по количе-
ству столь разнообразных и уникальных памятников [6].

Сегодняшние достижения Татарстана показывают, что мы нако-
пили огромный опыт в успешной подготовке кадров для отраслей по со-
хранению и управлению культурным наследием, музейного дела, куль-
турологии и туризма. Стремительно меняющиеся требования рынка 
труда в сфере культуры оказывают влияние на изменение содержания 
и технологий подготовки кадров для этой сферы. В настоящее время 
на рынке труда прослеживается нехватка квалифицированных работ-
ников для сферы сохранения и управления культурным наследием, 
развития музейного дела. Результативность работы учреждений этой 
сферы и качество предлагаемых потребителям культурных продуктов 
определяется уровнем полученной в процессе обучения квалификации 
и профессионализма. 

В этой связи важным является наличие у образовательного заве-
дения опыта подготовки специалистов, действующих в смежных обла-
стях – музеологии, сохранения культурного наследия, культурологии, 
искусства и гуманитарных наук, международных отношений и туризма. 
Казанский федеральный университет является ведущим федеральным 
вузом по подготовке кадров в данных сферах. Благодаря наличию бюд-
жетных мест на эти направления, к нам приходят выпускники с высо-
ким уровнем подготовки. Об этом свидетельствует большой конкурс на 
место. 

Наличие богатого историко-культурного наследия народов Та-
тарстана свидетельствует о культурном разнообразии на данной тер-
ритории и представленности памятников тюрко-татарского, финно-
угорского и славяно-русского и других этносов. Этот потенциал ставит 
важную задачу по подготовке кадров высокой квалификации. Мы ори-
ентированы на формирование инновационной системы непрерывного 
культурологического, музеологического и туристического образований 
с учетом целостной реализации образовательных процессов всех уров-
ней: бакалавриат – магистратура – аспирантура - защита кандидатских 
и докторских диссертаций. Обеспечение многоуровневой системы под-
готовки кадров включает в себя учебно-методическое сопровождение 
образовательной деятельности, а также регулярный аналитический мо-
ниторинг ситуации кадрового обеспечения отрасли образования, куль-
туры и туризма. 

В КФУ подготовку кадров в области туризма ведет Институт 
международных отношений и созданная при нем Кафедра всемирно-
го культурного наследия. В Казанском федеральном университете ве-
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дется подготовка бакалавров по направлению «Культурология», име-
ется лицензия на подготовку по направлению «Музеология и охрана 
культурного и природного наследия». Ведется подготовка к открытию 
магистратур по направлению «Музеология и охрана культурного и при-
родного наследия» профили «Охрана историко-культурного наследия» 
и «Проектно-выставочная деятельность в музее», по направлению 
«Культурология» профиль: «Современные культурные индустрии». 

Обучение организовано также по направлениям: 43.03.02 Туризм 
(бакалавриат), 43.04.02 Туризм (магистратура) по 2 профилям: между-
народный туризм, организация и технологии международного и вну-
треннего туризма.

География студентов факультета довольно разнообразная. Поми-
мо представителей РФ, у нас обучаются иностранные студенты из Туни-
са, Алжира, Египта, Индии, Китая, Монголии, стран СНГ.

В ходе обучения в действующих магистратурах студенты полу-
чают возможность прослушать актуальные учебные курсы. Среди них: 
«Культурные индустрии: история и современность», «Менеджмент и 
маркетинг в социокультурной сфере», «Памятниковедение и culture of 
memory studies», «Культурные коллаборации», «Основы арт-бизнеса», 
«Реституция культурных ценностей», «Методология охраны культур-
ного наследия».

Ключевая общая цель обозначенных бакалаврских и магистер-
ских программ состоит в подготовке профессионального и компетент-
ного специалиста в сфере сохранения и управления наследием, куль-
турологии, туризма и музеологии. По мнению А.А. Тишкина и Т.Г. 
Гребенниковой, основная задача при подготовке будущих сотрудников 
в вышеуказанных сферах состоит «в формировании корпуса знаний и 
умений в области методики научного изучения культурных ценностей, 
инновационного проектирования форм сохранения и использования 
объектов культурного и природного наследия», в приобретении необ-
ходимых знаний и навыков управления, в том числе, туристического, и 
объектами культурного наследия [7].

Одной из изюминок подготовки бакалавров и магистров вышеу-
казанных направлений является высокий уровень языковой подготов-
ки – владение минимум двумя иностранными языками.

Изучение каждой дисциплины включает в себя знакомство с тео-
рией, участие в практических занятиях, групповых дискуссиях, исполь-
зование новейших методик и образовательных технологий. Одним из 
главных направлений в современном образовании является использо-
вание в обучении практико-ориентированного подхода. С целью уча-
стия студентов в проектной деятельности, проведении экскурсий как на 
русском, так и английском и французском языках, переводе научных 
статей и последовательном переводе при сопровождении делегаций, у 
КФУ имеется предварительная договоренность с ведущими специали-
стами музеев и музейно-экскурсионных центров, органов управления 
культуры Татарстана для реализации части образовательной програм-
мы.

Приобретение опыта научно-исследовательской деятельности 
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магистрантами происходит в нескольких формах: это изучение соответ-
ствующих дисциплин в рамках учебного плана, прохождение практики, 
дающей навыки анализа и составления документации, регламентиру-
ющей сферу сохранения и управления культурным наследием, разного 
типа. Кроме того, студенты принимают участие в ежегодной Междуна-
родной конференции «Историко-культурное наследие как потенциал 
развития туристско-рекреационной сферы» (совместно с музеем-за-
поведником «Казанский кремль») и ежегодной региональной научно-
практической конференции «Теоретические и практические аспекты 
научных исследований в туризме», проводимой на базе ИМО КФУ. 

Содействие трудоустройству выпускников университетов в высо-
котехнологичных отраслях экономики осуществляется по следующим 
направлениям: сотрудничество с туристическими организациями Ре-
спублики Татарстан, Российской Федерации, международными туропе-
раторами; сотрудничество с музеями и социокультурными учреждения-
ми РТ и РФ с целью организации практик, стажировок и трудоустройства 
выпускников кафедры; экспертная деятельность в туристической сфе-
ре. В настоящее время туристическое управление объектами культур-
ного наследия является одной из наиболее актуальных проблем, по-
скольку наблюдается острая нехватка специалистов в данной сфере. 

Вышеупомянутые нами исследователи А.А. Тишкин и Т.Г. Гребен-
никова в другой своей работе отмечают, что специфика магистерских 
программ находит свое отражение и в тематике магистерских диссерта-
ций, особенностью которых должна стать направленность на решение 
профессиональных задач, таких как анализ историко-культурного по-
тенциала регионов РФ и стран СНГ, современные проблемы исследо-
вания и актуализации памятников наследия; подготовку и реализацию 
новых методик сохранения и использования наследия; создание «про-
ектов, посвященных разработке концептуальных моделей музеев» и уч-
реждений музейного типа на базе объектов культурного наследия; про-
ектов по созданию «концепций региональной политики в отношении 
историко-культурного наследия регионов» и стран мира; «мониторинг 
и оценку состояния и путей использования объектов культурного на-
следия» в туризме; разработка проектов создания совместных туристи-
ческих маршрутов в рамках культурного туризма и туризма наследия и 
т. д. [8]

Выпускающая кафедра Всемирного культурного наследия по на-
правлению туризма, музейного дела и культурологии качественно обе-
спечена ППС, удельный вес остепененных кадров составляет 93%, сред-
ний возраст профессорско-преподавательского состава равен 38 годам, 
что свидетельствует о его высокой готовности к восприятию инноваци-
онных технологий.

Реализация программы магистратуры по направлению «Управ-
ление культурным наследием» осуществляется кафедрой междуна-
родных отношений, мировой политики и дипломатии совместно с ка-
федрой Всемирного культурного наследия и НОЦ «Ресурсный Центр 
«Всемирное культурное наследие». Преподаватели данной программы 
– высококлассные специалисты-практики, имеющие огромный опыт 
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работы с ЮНЕСКО, ИКОМОС, включению объектов в Список Всемир-
ного наследия и управлению историко-культурными объектами.

Взаимосвязь теоретической и практической подготовки специ-
алистов решается посредством материально-технической базы, а имен-
но следующих структур и способов: 

- многофункционального учебно-лабораторного корпуса;  
- учебно-научных центров: НОЦ Ресурсный центр «Всемирное 

культурное наследие», НЦ «Архиометрия», УОЦ «Дополнительного 
образования и взаимодействия с туриндустрией»;  

- общежития гостиничного типа (жилой кластер «В» в комплексе 
Деревни универсиады вместимость – 9 000 человек);

- богатой учебно-научной библиотеки, имеющей доступ к таким 
электронным системам, как ЭБС издательства «Лань», Книгафонд;

- доступа в Интернет через высокоскоростной WiFi;
- оборудованных компьютерами, проекторами и интерактивными 

досками учебных аудиторий;
- все учебные дисциплины по всем основным образовательным 

программ реализуются с применением дистанционных образователь-
ных технологий в системе дистанционного обучения, где всем студен-
там обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам по из-
учаемым учебным дисциплинам. 

Нашими преимуществами в подготовке специалистов по данным 
профилям являются:

1. усиление языкового блока в учебном плане; 
2.привлечение к учебно-образовательному процессу представи-

телей партнеров-работодателей (чтение лекций в разрезе дисциплин, 
проведение практических занятий на базе работодателя, мастер-клас-
сов, руководство учебно-производственной практикой);

3.использование современных информационных технологий;
4.организация учебных, производственных практик на базе:
 - крупных туристических компаний,
 - туристско-информационного центра г. Казани, 
- АНО «Ассамблея туристских волонтеров Республики Татарстан» 

при Государственном комитете Республики Татарстан по туризму, 
- Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма РТ, 
- Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан,
- Комитета по  развитию туризма г. Казани,
- Музеев-заповедников РТ.
Также студенты выезжают на стажировку в Турцию, Тунис, Ин-

дию, Вьетнам. Магистранты направления «Управление культурным 
наследием» проходят стажировку на объектах Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, расположенных в Республике Татарстан.

Наши студенты принимают участие в проектировании и освоении 
новых туристских маршрутов, активно создают авторские туры, возят 
по ним туристов и принимают участие в национальных интерактивных 
программах: «Татарский Каляпуш», «Забавы по-татарски», Гостепри-
имная Казань, Гастрономический фестиваль. Магистранты направле-
ния «Управления культурным наследием» активно выполняют про-
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ектные работы по подготовке научных номинаций и разделов Планов 
управления историко-культурными объектами.

Наши выпускники готовы:
- к профессиональной работе в туристской индустрии,
- к педагогической работе в высшей школе,
- к продолжению обучения в аспирантуре,
- к работе в организациях, активно сотрудничающих с ЮНЕСКО, 

ИКОМОС, ИККРОМ,
- к участию в управлении объектами культурного наследия.
70% выпускников работают специалистами или руководителями 

на таких туристских объектах как:
• Государственный комитет по туризму;
• Туристско-информационный центр;
• Центры (отделы) туризма и краеведения при муниципальных 

организациях; 
• Туроператорские и турагентские организации;
• Выставочно-ярмарочные центры;
• Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения;
• Гостинично-ресторанные комплексы;
• Транспортные предприятия;
• Агротуристические комплексы;
• Особо охраняемые природные территории (национальные пар-

ки, заповедники, заказники);
• Фонд Возрождения памятников истории и культуры Республики 

Татарстан
• Государственных органах (Министерство культуры РТ),
• Ассоциированных учреждениях ООН,
• В структуре МИД РФ и МИД иностранных государств,
• СМИ (ВВС, Russia Today, Коммерсант и т.д.)
КФУ заинтересован в качественной подготовке высококвалифи-

цированных специалистов и ориентирован на установление взаимовы-
годных долгосрочных партнерских отношений по обмену студентов, а 
также внедрению международных программ двойных дипломов.
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СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ  
В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ КАК ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 
И ВНЕДРЕНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Екатерина Игоревна Каликинская
Центр Святителя Луки Феодоровского монастыря, Переславль-
Залесский, Россия, ek.selena@yandex.ru

Аннотация. Центр святителя Луки Феодоровского монастыря Пере-
славля-Залесского, организованный на базе бывшей Переславской земской 
больницы, становится фокусом общественной, социальной и культурной жиз-
ни города. Планируется развитие его в нескольких различных направлениях. 
Многогранность личности святителя Луки Войно-Ясенецкого открывает мно-
жество возможностей для создания центра притяжения интересов молодеж-
ной аудитории в городе и за его приделами. Основная миссия Центра – это 
продолжение тех благих дел, которые творил святитель Лука во время своей 
земной жизни: врачебная помощь и попечение об обездоленных, воспитание 
детей в православии и служении Отечеству, проповедь Христа и пастырское 
окормление духовных чад. В 2021 году была организована в рамках проекта 
«Миссия– врач» передвижная выставка и гастроли спектакля «Победы святи-
теля Луки», в котором участвовали дети-инвалиды и члены их семей. 

Ключевые слова: монастырские музеи, наследие святителя Луки (Во-
йно-Ясенецкого), образовательные программы для молодежи, работа с деть-
ми-инвалидами
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CREATION OF THE ST. LUKA'S MUSEUM IN PERESLAVL-
ZALESSKY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE 

CULTURAL HERITAGE OF THE CITY AND THE INTRODUCTION 
OF EDUCATIONAL PROGRAMS FOR YOUNG PEOPLE

Ekaterina I. Kalikinskaya
St. Luka’s Center of the Feodorovsky monastery, Pereslavl-Zalesskiy, 
Russia, ek.selena@yandex.ru

Abstract. The St. Luke's Center of the Theodorovsky Monastery of Pereslavl, 
organized on the basis of the former Pereslavl Zemsky Hospital, becomes the focus 
of the social, social and cultural life of the city. It is planned to develop it in several 
different directions. The versatility of the personality of St. Luke Voino-Yasenetsky 
opens up many opportunities to create a center of attraction for the interests of the 
youth audience in the city and beyond its chapels. The main mission of the Center 
is to continue the good deeds that St. Luke did during his earthly life: medical 
care and care for the disadvantaged, raising children in Orthodoxy and service to 
the Fatherland, preaching Christ and pastoral care of spiritual children. In 2021, a 
traveling exhibition dedicated to the biography of the great saint and scientist was 
organized within the framework of the Mission–Doctor project and a tour of the play 
"The Victories of St. Luke", in which disabled children and members of their families 
participated.
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Звездный час хирурга Войно-Ясенецкого

Земская больница Переславля-Залесского – время расцве-
та способностей и возможностей хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого  
(ноябрь 1910 г. – февраль 1917 г.). Здесь он проработал дольше, чем в 
других земских больницах и в полной мере реализовался как врач и ру-
ководитель здравоохранения, здесь защитил докторскую по регионар-
ной анестезии и заложил основы своей великой книги «Очерки гной-
ной хирургии», а также получил знамение свыше о том, что он станет 
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епископом. Некоторые биографы святителя Луки считают Переславль 
звездным часом его научной и врачебной деятельности.

С Феодоровским женским монастырем Переславля-Залесского 
у хирурга были особенно теплые отношения. В архиве монастыря со-
хранились документы, которые свидетельствуют: будущий Святитель в 
годы своей жизни в Переславле долгое время был постоянным лекарем 
монастыря, выполняя свои обязанности безвозмездно [1]. Возникли 
близкие доверительные отношения всей семьи хирурга Войно-Ясенец-
кого с игуменьей Евгенией (Георгиевской), настоятельницей Переслав-
ского Феодоровского женского монастыря. По свидетельству прислу-
ги Войно-Ясенецких Елизаветы Никаноровны Кокиной, записанному 
первым биографом Святителя Луки М.А. Поповским, «…К нам редко 
кто ходил. Только игуменья Феодоровского монастыря, большого ума 
женщина, приезжала чайку попить» [2]. На фото 1913 года – А.В. Вой-
но-Ясенецкая c детьми святителя Луки Михаилом, Еленой и Алексеем в 
гостях у игуменьи Евгении (рис. 1). Фото сделано, по-видимому, самим 
Святителем, у которого в это время появился фотоаппарат.

Рис. 1. Игуменья Евгения (Георгиевская) с женой будущего святителя Луки 
Анной Васильевной и его детьми. Переславль-Залесский, 1913 г. 

Позднее, родные святителя Луки хранили особенно теплые вос-
поминания о Переславле-Залесском как о месте, где прошли последние 
счастливые годы семейной жизни супругов Войно-Ясенецких (в 1919 
году Анна Васильевна умерла в Ташкенте). В моей книге «Детство со 
святителем Лукой» подробно описано, как в Переславль приезжал в 
1970-е годы его средний сын Алексей Валентинович [3], в 2018 году – 
внучатый племянник Н.Н. Сидоркин (рис. 2), 16 лет проживший в доме 
Святителя в Симферополе.
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Рис. 2. Николай Николаевич Сидоркин, внучатый племянник Святителя Луки на 
молебне Святителю в Сретенском храме возле Переславской земской больницы, где 
работал хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий. Настоятель отец Андрей Уфимцев совершает 

помазание

«Врач благий и милостивый…»

Для большинства наших соотечественников главное в жизни 
святителя Луки – его врачебное служение, его благословенный труд 
целителя тел и сердец человеческих. На территории земской больницы 
готовится открытие филиала московской Свято-Алексиевской больницы: 
хирургического стационара, диагностического центра и паллиативного 
отделения. Для жителей города очень важна высококвалифицированная 
помощь московских специалистов. Сотрудники Центра святителя Луки 
планируют организовать общение переславской молодежи с людьми, 
несущими лучшие традиции российской медицины. Для школьников, 
выбирающих свой путь в медицину и социальное служение, такой опыт 
будет чрезвычайно важен.

Большое значение для нас в биографии Святителя имеет тот 
факт, что во время работы в Переславле-Залесском была подготовлена 
и защищена блестящая кандидатская диссертация – пионерская 
работа, удостоившаяся золотой медали Варшавского университета «за 
исследования, открывающие новые пути в науке». Доктор В.Ф. Войно-
Ясенецкий общался с выдающимся патофизиологом П.М. Альбицким, 
уроженцем Переславля-Залесского, и его потомками. Петр Михайлович 
происходил из знаменитой переславской священнической династии 
Альбицких, его отец был священником Феодоровского монастыря в 
Переславле, а дядя – доктором медицины в Костроме.

Семья хирурга Войно-Ясенецкого дружила с дочерью П.М. 
Альбицкого – Анной Петровной Граменицкой. Как установил
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Ю.Л. Шевченко, сам Святитель в 1921 году на заседании Ташкентского 
Научного Общества делал доклад «О взглядах академика Альбицкого на 
продукты обмена веществ» [4].   Сегодня в СПБ ГМУ проводятся чтения 
им П.М. Альбицкого, учреждена медаль его имени за научные работы, 
а в Переславле-Залесском о нем наминает лишь название гостиницы. 
Рассказ о выдающихся ученых, чьи имена связаны с Переславлем-
Залесским, может стать основой для собственного исследования 
школьников старших классов.

Важны для нас также и биоэтические принципы хирурга Войно-
Ясенецкого, его взаимоотношения с пациентами и коллегами, в 
которых он на несколько десятков лет опережал свое время. Ребята 
смогут познакомиться с этой стороной его жизни, изучая историю 
коллег и учеников В.Ф. Войно-Ясенецкого в Переславле-Залесском: 
это заведующий терапевтическим отделением И.М. Михневич и 
его жена Софья Дмитриевна – одна из первых учениц В.Ф. Войно-
Ясенецкого. В моей книге «Народный врач, ученый, подвижник: 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в Переславле-Залесском» 
приводятся свидетельства о том, что она стала первым анестезиологом 
в Переславле [5]. Предполагается разработать для юных посетителей 
музея интерактивные задачи по биоэтике, которые помогут им понять 
сложность и важность взаимоотношений врача и его коллег, врача и 
пациента.

В отношениях с пациентами хирург намного опережал свое 
время: известно, что он практиковал принцип информированного 
согласия, оказывая помощь переславскому мещанину Никите Гнусину, 
а в лечении больной эпилепсией крестьянской девочки Маши 
Машининой, исповедуя евангельское отношение к больным людям, 
превзошел принятые в то время положения Российской Лиги борьбы с 
эпилепсией, учрежденной в 1910 г. В.М. Бехтеревым и Международной 
противоэпилептической Лиги [5, 51–53]. В память о достижениях 
будущего Святителя в работе с детьми-инвалидами в нашем 
Центре готовятся целевые программы для детей с ограниченными 
возможностями и членов их семей.

В Переславле-Залесском прошли последние годы счастливой 
семейной жизни супругов Войно-Ясенецких. Это был истинно 
христианский брак, освященный венчанием. Взаимопонимание в 
работе и воспитании детей, взаимная предупредительность и тонкость, 
духовные цели жизни объединяли супругов. В экспозиции музея будет 
уделено важное место семейным фотографиям и переписке, судьбам 
детей Святителя. День венчания хирурга с сестрой милосердия Анной 
Ланской в церкви Архангела Михаила в Чите (10 октября) может 
стать отдельным праздником нашего Центра, послужить основой 
общественных мероприятий в поддержку православных и многодетных 
семей.

Сестры милосердия сто лет назад и в наше время

В работе хирургу Войно-Ясенецкому помогали сестры милосердия. 
Среди них – Елизавета Васильевна Малиновская, дочь переславского
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священника Василия Малиновского, познакомившаяся с Анной Васи-
льевной и ее мужем в Чите и вернувшаяся в Переславль в 1913 году. А 
также Александра Константиновна Снятиновская, дочь переславского 
священномученика Константина, работавшая в госпитале Союза горо-
дов в годы Первой Мировой войны [6], о которой упоминает Александр 
Орлов в своей книге «Во власти Бога». День памяти ее отца, 5 апреля, 
мог бы стать также профессиональным праздником переславских се-
стер милосердия.
В 2021 году на базе Центра Святителя Луки в Переславле начало работу 
Сестричество сестер милосердия, прошедших подготовку на базе мо-
сковской больницы Святителя Алексия. Это еще одна из возможностей 
для молодежи реализовать свои способности и желание работать для 
блага ближнего. Сестры милосердия посещают больницу и помогают 
медицинскому персоналу в уходе за пожилыми и тяжелыми пациен-
тами. Первое вручение дипломов произошло 11 декабря 2021 г., в день 
памяти священномученика Сергия Серебрянского, духовника Марфо-
Мариинской общины сестер милосердия. Дипломы и платы вручали 
главный врач московской больницы Святителя Алексия, доктор меди-
цинских наук А.Ю. Заров и епископ Переславский и Угличский Феок-
тист (рис. 3).

 
Рис. 3. Вручение дипломов первым сестрам милосердия Переславского сестричества 

Центра святителя Луки.

Анна Алексеевна Макарова, сестра-хозяйка Переславской земской 
больницы, бывшая верным другом семьи Святителя, после присужде-
ния архиепископу Луке звания Сталинского лауреата смогла отыскать 
его. Между ними возникла и около 15 лет продолжалась переписка, а 
также помощь этой одинокой ослепшей женщине будущего Святителя 
[5, 121–123].  Недавно Центру Святителя Луки удалось приобрести для 
музея первое письмо А. А. Макаровой. Эта история могла бы послужить
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основой для волонтерских мероприятий, связанных с помощью одино-
ким престарелым работникам медицины и пожилым инвалидам.

Художник в медицине

Известно, что Валентин Войно-Ясенецкий в юности  начинал как 
очень одаренный художник. Впоследствии он сам выполнял иллюстра-
ции к своим научным трудам. Он писал, что «пошел бы по дороге Вас-
нецова и Нестерова», если бы стал художником. В экспозиции музея 
будут рисунки и этюды Святителя, репродукции с живописных работ 
его младшего сына Валентина (рис. 4).

Рис. 4. Рисунок молодого Валентина Ясенецкого-Войно «Молящийся чабан». 
1895 г. Из коллекции Переславского музея Центра Святителя Луки

Кроме того, нам удалось приобрести на аукционе живописные 
работы его внучатого племянника Г.Н. Сидоркина, ставшего професси-
ональным художником. Одна из главных улиц Переславля носит имя  
Д.Н. Кардовского, выдающегося художника и иллюстратора литератур-
ной классики. Мы не знаем, был ли знаком с ним В.Ф. Войно-Ясенец-
кий, но, несомненно, у них было немало общего. Выставки, посвящен-
ные художникам, близким к Святителю, мастер-классы по живописи в 
рамках Центра святителя Луки могли бы объединять молодежь, увле-
ченную художественным творчеством.
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Пример для молодежи

Военное служение Святителя во время Великой Отечественной 
войны в госпиталях Красноярска и Тамбова может послужить основой 
для патриотических мероприятий для молодого поколения: конкурса 
сочинений и рисунков на тему Победы, спектаклей о военном времени, 
а также исследовательской работы о других врачах, помогавших при-
близить Победу, в том числе и врачах духовного звания. Например, 
монахиня Ефросиния, жизнь которой подробно исследована в трудах 
Э.Л. Меженной, – сестра митрополита Иоанна Вендланда, знакомая с 
владыкой Лукой по Ташкенту [7]. Она похоронена в Переславле-Залес-
ском. 

В Центре имени святителя Луки и в музее  могут проходить музы-
кальные и литературные вечера, где будут исполняться его любимые 
произведения. Известно, что Святитель был очень музыкальным чело-
веком и в Симферополе решил отметить получение им знаков лауреата 
Сталинской премии струнным квартетом, который исполнили для него 
дома знакомые музыканты [8]. Сестра святителя Виктория Феликсовна 
Дзенкевич была профессиональной певицей, она закончила Киевскую 
консерваторию. В память о ней планируется организация вечеров рус-
ского романса и духовных песнопений. Возможно также привлечение 
ребят к исследовательской работе по биографии святителя Луки, где 
осталось еще немало белых пятен.

В 2021 году в рамках Центра им. Святителя Луки был осущест-
влен проект «Миссия врач», поддержанный фондом Президентских 
грантов. Было проведено 12 передвижных выставок «Дороги святите-
ля Луки» – для школьников, студентов колледжей и ВУЗов, пациентов 
стационаров, паллиативных отделений, ПНИ Переславля, Москвы, 
Московской области и Ярославской области (рис. 5). В рамках проекта 
также прошли 6 выездных гастролей спектакля «Восемь побед Святи-
теля Луки» (сценарист Екатерина Каликинская, режиссер Олег Коро-
лев,), в котором приняли участие дети с ограниченными возможностя-
ми и их родственники (рис. 6). Спектакль с успехом был представлен на 
театральных площадках Переславля, Москвы, Рыбинска, Тутаева.

С нашим участием подготовлен просветительский сюжет о святи-
теле Луке в 12-серийном документальном сериале «Целители» на теле-
канале «Спас», где две серии были посвящены Святителю Луке. Вышел 
мультфильм о святителе Луке «Крещение в Плахино», признанный в 
конце 2021 года лучшим анимационным фильмом на кинофестивале 
«Радонеж» (сценарист Екатерина Каликинская, режиссер Наталья Фед-
ченко). Просмотр с ребятами этих и других киносюжетов, посвященных 
святым нового времени, может послужить основой молодежного дис-
куссионного киноклуба.
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Рис. 5. Экскурсия по выставке «Дороги святителя Луки» в переславском коллед-
же  Александра Невского.

Рис. 6. Постановка спектакля «Победы святителя Луки» в паллиативном отде-
лении московской больницы святителя Алексия.
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Заключение

В данной статье рассмотрены возможности влияния программ 
Центра Святителя Луки в Переславле-Залесском на молодежную ауди-
торию. Эти мероприятия продолжают разрабатываться, но часть из них 
уже осуществлена, в первую очередь, в рамках Президентского гранта 
«Миссия – врач», проходившего в Переславле, Москве, Рыбинске, Ту-
таеве, Московской области и Ярославской области.

Проекты Центра святителя Луки, направленные на молодежную 
аудиторию, охватили обширную аудиторию. Так, посетителей пере-
движной выставки «Дороги святителя Луки» –  учащихся и студентов 
школ, гимназий, колледжей, ВУЗов, участников молодежных добро-
вольческих проектов Переславля, Москвы, Московской области и Ярос-
лавской области – было 3400 человек, посетителей он-лайн выставки 
«Дороги святителя Луки» – 1394 человека, добровольцев, участвовав-
ших в реализации проекта, – 187 человек, зрителей спектакля «Победы 
святителя Луки», сотрудников и пациентов паллиативных отделений, 
людей с инвалидностью  –  250 человек. Это данные на конец 2021 года. 
Количество людей, вовлеченных в проекты Центра святителя Луки, 
растет, и немалую часть в них составляет молодежь Переславля-Залес-
ского и области, которой эти проекты позволяют сделать родной город 
более интересным и значимым.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам исследовательской работы 
с фотографиями в составе Музейного фонда РФ в рамках исторической науки, 
начиная от эвристики и заканчивая информационной ценностью фотодоку-
ментов. В контексте проблемы выявления и отбора фотографий из музейных 
собраний рассмотрены возможности и недостатки электронных каталогов на 
примере Государственного каталога Музейного фонда РФ. Рассмотрена про-
блема недостаточной и некорректной атрибуции отечественного фотографи-
ческого наследия. Проанализированы причины редкого обращения истори-
ков к фотографии как полноценному историческому источнику. В этой связи 
выявлен ряд источниковедческих проблем, без решения которых становление 
фотографии как исторического источника представляется затруднительным. 
Также уделяется внимание проблеме археографии фотодокументов в издани-
ях как типографской, так и нетипографской формы. Анализируются источни-
ковые возможности фотографии и перспективы ее использования в историче-
ских исследованиях. 
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Abstract. The article is devoted to problems during research work 
with photographs belonging to the Russian Federation Museum Fund within 
the framework of historical science, from heuristics to information value of 
photographic documents. Within the context of the problems of identifying and 
selecting photographs from museum collections, possibilities and disadvantages of 
electronic catalogs are considered on the example of the State Catalog of the Russian 
Federation Museum Fund. The problem of insufficient and incorrect attribution of 
the national photographic heritage is considered. The reasons for the rare appeal 
of historians to photography as a full-fledged historical source are analyzed. In this 
regard, a number of source problems have been identified, without solving which, 
the formation of photography as a historical source seems difficult. Attention is also 
paid to the problem of archeography of photographic documents in publications of 
both typographic and non-typographic forms. Possibilities of photography as an 
informational source and prospects of its use in historical research are analyzed.

Keywords: photography, museum, history of photography, historical 
source, electronic catalog, archeography
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Введение

Большая часть проблем, связанных с исследовательской работой 
с фотографиями в составе музейных коллекций не в меньшей степе-
ни актуальна для фотодокументов Архивного фонда РФ. Поэтому, по 
сути, речь пойдет о работе с фотографиями, принятыми на постоянное 
хранение в такие учреждения, как архивы и музеи. Иными словами, о 
фотодокументах, хранящихся в институтах, подразумевающих научно-
исследовательскую работу как сотрудников, так и сторонних ученых.

Здесь следует оговориться, что научная работа рассматривается на 
примере исторической науки с учетом ее подходов и требований. И под-
черкнуть, что представление, с которым подчас приходится сталкивать-
ся, о том, что архивы делают в комплектовании акцент на документаль-
ную фотографию, а музеи – на художественную, является условным по 
двум причинам. Прежде всего, исторические, краеведческие, мемори-
альные и т.п. музеи заинтересованы в комплектовании документаль-
ной фотографии не меньше, чем архивы. Также следует напомнить, что 
само различие между документальной и художественной фотографией 
более чем условно, и примером тому «высокий» фоторепортаж.

Проблемы, возникающие в связи с научным исследованием от-
ечественного фотографического наследия, отложившегося в архивах и 
музеях России, можно разделить на три большие группы: эвристика, 
атрибуция и в узком смысле исследовательские проблемы. В последнем 
случае ситуация двоякая: можно говорить о месте и роли фотографии 
в исторических исследованиях, можно и нужно – об ее источниковых 
возможностях.
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Выявление и отбор фотографий  
из музейных коллекций

В настоящее время именно выявление и отбор фотографий для 
исследовательских целей в минимальной степени вызывает затрудне-
ния. И это касается в первую очередь музейных фотографических кол-
лекций, поскольку благодаря законодательному оформлению Государ-
ственного каталога Музейного фонда РФ (далее – ГК) как вида учетной 
документации, пользователям, начиная с 2018 г., доступны электрон-
ные имиджи фотодокументов из различных музейных собраний и 
определенная информация о предметах.

Конечно, есть свои «слабые места» и у ГК. Во-первых, каталог 
находится в стадии наполнения, и наше представление о фотографи-
ческих музейных коллекциях не может быть полным. Но это явление 
временное.

Во-вторых, в настоящее время в распоряжении пользователя све-
дения об авторе, названии, времени и месте съемки, размере, материа-
ле и технике предмета. Сведения о памятнике сопровождаются только 
одним изображением, причем, что важнее, нет критериев представ-
ления имиджей предметов в ГК, кроме одного: предмет должен быть 
опознаваем, что, безусловно, недостаточно для научной работы. В дей-
ствительности последняя проблема болезненнее, нежели неполнота 
сведений. Поскольку согласно приложению 2 Приказа Министерства 
культуры РФ от 1 декабря 2017 г. № 2012 «Об утверждении Положения 
о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации» 
[1] в перечень сведений о музейном предмете входят также его краткое 
описание, краткое описание истории бытования и дополнительные 
изображения предмета. Иными словами, сведения о фотографиях в 
ГК будут пополняться, и это необходимое условие для исследователь-
ской работы. Особенно важны история бытования (в тех случаях, когда 
она известна) и дополнительные изображения, поскольку это означа-
ет публикацию оборота снимка, где могут быть надписи, подписи, по-
меты, оттиски штампов, рекламный текст фотоателье и тому подобная 
информация, необходимая для полного и корректного использования 
фотодокумента в научной работе. Настаивать на определенных требо-
ваниях к изображению предмета у Министерства культуры возможно-
сти нет, поскольку различные музеи на разном уровне обеспечены тех-
никой и финансами. Поэтому эта проблема, к сожалению, как минимум 
долговременная.

В-третьих, в ГК отсутствует расширенный поиск, и это очень се-
рьезная проблема для выявления и отбора фотодокументов. Фотогра-
фий много в принципе, в том числе – снимков одного автора, не го-
воря уже о периоде и даже зачастую событии. Безусловно, отсмотреть 
большой массив фотографий на компьютере проще, нежели искать их 
в разных музеях страны, но возможность ограничить и сузить поиск – 
также качественное решение проблемы. Собираются ли разработчики 
изменить ситуацию, неизвестно.
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Также следует иметь в виду, что в ГК вносятся сведения только 
о музейных предметах основного фонда хранения (ОФ). Вопрос о вне-
сении в реестр коллекций научно-вспомогательного фонда (НВФ), на-
сколько мне известно, даже не ставится. Поскольку ГК является учет-
ным документом, правовой статус НВФ в настоящее время не ясен.

Безусловно, ГК – крупнейший доступный ресурс для выявления и 
отбора фотографий из отечественных музейных собраний, но не стоит 
забывать об электронных каталогах на сайтах самих музеев. В качестве 
примера приведу онлайн-коллекцию Государственного исторического 
музея [2] (далее – ГИМ). Особенность электронного каталога именно 
этого музея в том, что в нем публикуется большая часть предметов, 
снабженных изображением в БД КАМИС. Исключение составляют 
предметы, чья атрибуция проверяется и уточняется. В электронном ка-
талоге ГИМ есть расширенный поиск. Также важно, что в каталоге пу-
бликуются дополнительные изображения предметов, если таковые есть 
в базе данных. В случае других музеев речь идет все же о публикации не 
столь большого количества предметов.

Надо сказать, что по возможностям удаленного доступа к имид-
жам фотодокументов музеи значительно превосходят архивы и библи-
отеки. Так, в РГБ, например, фотографии заносятся в каталог по тем же 
принципам, что и печатные издания, без всяких, разумеется, изображе-
ний. Не публикуются имиджи фотодокументов, находящихся на хране-
нии в неспециализированных архивах. Примечательно, что в реальном 
мире – обратная ситуация: архивы и библиотеки оборудованы читаль-
ными залами, а предметы, хранящиеся в фондовых отделах музеев, во 
многих случаях недоступны исследователям.

Конечно, электронные каталоги и реестры не являются панацеей. 
Далеко не каждую научную проблему может решить даже самый совер-
шенный поиск и полный каталог. Например, к проблеме отношения 
людей прошлого к собственным фотопортретам идеальные критерии 
поиска не подберешь. А этот сюжет важен в рамках не одной научной 
дисциплины, в числе которых – история.

Также электронные каталоги, особенно ГК, ставят перед музей-
ным сообществом некоторые этические проблемы. Прежде всего, это 
касается документов и предметов, принадлежавших известным людям 
и сохранившим информацию о «непарадной» или глубоко личной сто-
роне их жизни, включая, к примеру, истории болезней и пр. Не секрет, 
что всегда найдутся исследователи и пользователи, готовые опублико-
вать и максимально широко распространить подобные документы и/
или предметы. Безусловно, традиционный «способ» решения пробле-
мы, когда хранитель все отрицает, не выдерживает никакой критики. 
Но проблема нуждается в обсуждении и решении оформленном юри-
дически. В качестве образца можно было бы взять правила доступа к 
следственным делам эпохи массовых репрессий в СССР, где, как извест-
но, не все документы открыты для исследователей.

Тем не менее, электронные каталоги музейных собраний (в пер-
вую очередь ГК) содержат массу иной информации и значительно об-
легчают жизнь исследователей. В отличие от состояния атрибуции
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отечественного фотографического наследия, в том числе – в составе 
Музейного фонда РФ.

Проблема атрибуции отечественного  
фотографического наследия

Недостаточная атрибуция фотодокументов – проблема хорошо 
известная, но решить ее очень трудно, подчас невозможно. Известно, 
что на постоянное хранение в архивы, музеи, библиотеки фотографии 
поступали из разных источников и при разных обстоятельствах. Далеко 
не всегда известны время и место съемки, часто не известен автор (что 
влечет за собой очевидные правовые проблемы при публикации), ино-
гда даже не известно, что именно изображено / происходит на фотогра-
фии. Еще чаще нет информации об источнике поступления и истории 
бытования, которые также важны для полного и корректного использо-
вания фотографического изображения в научном исследовании.

Доступность фотофиксации сыграла в этом случае с фотографи-
ей злую шутку. Одно и то же мероприятие могли снимать несколько 
фотографов, причем с одной точки, так что даже самый подробный 
письменный или иной изобразительный источник здесь бесполезен. 
Попытки атрибуции неустановленных типовых зданий и сооружений, 
лишенных аннотации, также представляются безнадежными. То же 
относится во многих случаях к фотопортретам неизвестных. Примеры 
можно множить.

Сильной стороной решения проблемы теоретически представля-
ется тиражируемость фотографий: если в одном собрании отпечаток не 
атрибутирован, в другом – ситуация может быть обратной. Электрон-
ные каталоги при должной наполненности, казалось бы, должны спо-
собствовать решению этой задачи. И в некоторых случаях это действи-
тельно так. Например, благодаря совместному проекту московского 
музея Мультимедийный комплекс актуальных искусств (далее по ста-
рой аббревиатуре – ММАМ) и издательства Яндекс «История России 
в фотографиях» [3] удалось установить автора фотографии «Проверка 
документов при наступлении Юденича» (рис. 1) из коллекции отдела 
собрания фондов музея В.И. Ленина (далее – ФМЛ 1). Автором оказался 
известный фоторепортер Яков Владимирович Штейнберг.

Но, не говоря уже о том, что не каждый раз в электронных ката-
логах находятся нужные фотографии, причем атрибутированные, учи-
тывая несовершенство поиска в том же ГК, электронные каталоги не 
только решают, но и ставят новые проблемы. Идентичные отпечатки 
из различных собраний могут отличаться не уровнем атрибуции, они 
могут иметь разную атрибуцию.

Ярким примером является фотографический отпечаток из кол-
лекции «Фотографии» ФМЛ ГИМ, в учетной документации ЦМЛ пред-
ставленный, как: «Женский отряд особого назначения на Красной пло-
щади во время торжеств в честь III конгресса Коминтерна» (рис. 2).

1  Отдел ГИМ, аккумулирующий коллекции бывшего Центрального музея В.И. Ленина 
(ЦМЛ). Здесь и далее речь идет о коллекции «Фотографии». 
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Рис. 1. Яков Владимирович Штейнберг (1880–1942). Проверка пропусков на 
улицах Петрограда в дни наступления Юденича. РСФСР, г. Петроград. 1919 г. Пози-

тив-оригинал. Серебряно-желатиновый отпечаток. 9,6х14,3 см. ГИМ 111287/333. ФМЛ 
ФОЛ-1178. ГК.6777218.

РРис. 2. Женский отряд особого назначения на Красной площади во время тор-ис. 2. Женский отряд особого назначения на Красной площади во время тор-
жеств в честь III конгресса Коминтерна. РСФСР, г. Москва. 22 июня – 12 июля 1921 г. жеств в честь III конгресса Коминтерна. РСФСР, г. Москва. 22 июня – 12 июля 1921 г. 
Позитив-оригинал. Серебряно-желатиновый отпеПозитив-оригинал. Серебряно-желатиновый отпечаток. 22,9х29 см. ГИМ 111287/39. чаток. 22,9х29 см. ГИМ 111287/39. 

ФМЛ ФОЛ-884. ГК.677ФМЛ ФОЛ-884. ГК.6777016.7016.

Снимок соответственно сделан 22 июня – 21 июля 1921 г. (дати-
ровка по срокам проведения конгресса). Идентичный отпечаток из со-
брания ГА РФ опубликован на ресурсе «История России в фотографи-
ях» со следующей атрибуцией: «Демонстрация работниц на Красной 
площади по случаю открытия II конгресса Коммунистического Интер-
национала». Снимок в этом случае сделан 19 июля 1920 г. По данным 
ГА РФ автором его является Виктор Карлович Булла (1883–1938).

Ни один письменный источник не позволит определить в 1920 
или в 1921 гг. работницы или женский отряд особого назначения прохо-
дит по Красной площади. Само изображение подсказок не дает. Только 
наличие аптечки у одной из демонстранток и явное намерение женщин
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одеться максимально похоже, позволяет выдвинуть аргументы в поль-
зу отряда спецназначения, но они ничем не подтверждены. Единствен-
ная возможность установить, кто и в каком году проходил по Красной 
площади – найти другие фотографии с таким же сюжетом и с одной из 
упомянутых атрибуций. Но в настоящее время мною таковые не обна-
ружены.

К слову, в атрибуции ГА РФ вызывает вопросы и автор. Если это 
действительно открытие II конгресса Коминтерна, то есть достаточное 
количество фотографий, сделанных в тот же самый день в Петрогра-
де, где проходили основные торжества, также атрибутированных В.К. 
Булла. В том числе, в составе коллекции «Фотографии» ФМЛ ГИМ  
(рис. 3.). Но из этого не следует, что атрибуция ГА РФ ошибочна. Это 
частный случай проблемы с авторством братьев Булла. Дело в том, что, 
как правило, фотографические отпечатки с оттиском штампа фотоате-
лье Булла атрибутируют Виктору – более известному из братьев. Но 
часть из них наверняка сделана вторым братом – Александром. И дан-
ный снимок при условии, что атрибуция ГА РФ верна, яркий тому при-
мер. Иными словами, один из братьев мог работать в Москве, а другой 
в Петрограде, но для подтверждения этой версии и выяснения, кто где 
был, необходимы письменные источники.

Рис. 3. Виктор Карлович Булла (1883–1938). Делегаты II конгресса  
Коминтерна в вагоне на Николаевском (Московском) вокзале. РСФСР, г. Петроград.  

19 июля 1920 г. Позитив-оригинал. Серебряно-желатиновый отпечаток,  
оттиск штампа. 11х15,5 см. На обороте оттиск штампа "Фотограф К.К. Булла.  
Петроград Невский проспект". ГИМ 111287/109. ФМЛ ФОЛ-954. ГК.6811846.

Недостаточная или неточная атрибуция могла бы стать серьез-
ной и объективной причиной слабого использования фотографии как 
полноценного исторического источника в исторических исследовани-
ях. Но, к сожалению, причины тому иные.

ISSN 2619-0214 (Print)  177

MUSEUM SCIENCE, CONSERVATION AND RESTORATION OF HISTORICAL...
Rubinina Z.M. Photography in the Museum: Problems of Research
Heritage and Modern Times. 2022;5(2):171–186      



Проблема изученности истории отечественной  
фотографии в контексте использования фотодокументов  

как исторических источников

Еще в начале 2000-х гг. В.М. Магидов писал о том, что историки в 
массе своей методологически и психологически не готовы к использо-
ванию кинофотофонодокументов (далее – КФФД) как исторических ис-
точников, только как иллюстраций к своим исследованиям, выполнен-
ным на основании письменных источников [4]. Благодаря появлению в 
различных вузах предмета «Изобразительные источники» (например, 
в МГИК и в ИАИ РГГУ), можно надеяться, что в будущем ситуация из-
менится, но в настоящее время тезис В.М. Магидова, к сожалению, ве-
рен. Историки с успехом используют фотодокументы как иллюстрацию 
в своих работах, причем у таких иллюстраций может быть важная для 
восприятия научной работы функция. Например, в монографии А.В. 
Шубина «1918 год. Революция кровью умытая» [5] есть подборка фото-
портретов под общим названием «Действующие лица», позволяющая 
визуализировать для читателя героев исследования. А в работе Н.Б. 
Лебиной «Повседневность эпохи космоса и кукурузы» [6] фотографии 
делают зримым для читателя вещественный мир эпохи и практики по-
вседневности, которым посвящена монография.

Но ни в этих, ни в иных случаях фотография не используется как 
полноценный исторический источник. Поскольку методологическая и 
психологическая неподготовленность историков, о которой писал В.М. 
Магидов, актуальна и в наши дни. И тому есть объективные причины.

Во-первых, упомянутые учебные курсы – результат визуального 
поворота, они появились в последние лет десять. Т.е. большинство ра-
ботающих ныне историков просто не готовили к работе с изобразитель-
ными источниками, включая фотографию.

Во-вторых, корректная и полная интерпретация фотодокумен-
та как исторического источника требует знания истории фотографии, 
причем не только отечественной. Яркие тому примеры есть в истории 
советского фоторепортажа.

Прежде всего, это фотолетопись индустриализации 1920–1930-х 
гг., созданная, напомню, в то время, когда трендом советской репортаж-
ной фотографии был авангард. Совершенно справедливо ее связывают 
с государственным заказом на фотофиксацию успехов индустриализа-
ции, особенно таких знаковых проектов, как Магнитострой и Днепро-
строй [7]. Но не принимается во внимание тот факт, что индустриаль-
ная тематика – тренд авангардной фотографии как таковой. Не только 
в СССР подобные объекты привлекали внимание фотографов, но и в 
США, Франции, Германии. Таким образом, в данном случае излюблен-
ная тематика в рамках определенного художественного направления, 
приемами которого пользовались и которое развивали советские фото-
репортеры, совпала с периодом индустриализации и госзаказом на дан-
ную фотолетопись. Для источниковедческой интерпретации советской 
репортажной фотографии 1920–1930-х гг. это важно.

К слову, подобная ситуация сложилась с производственными 
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портретами рабочих того же периода. Изображения молодых, красивых, 
сильных и умелых людей, укрощающих машины, решающих сложные, 
тяжелые задачи подчас связывают с советской идеологией. Но помимо 
того, это также тренд эпохи, реализованный американской репортажной 
фотографией 1920–1930-х гг. вне всякой связи с идеологией, принятой 
в СССР. В качестве примера можно привести цикл «рабочих портретов» 
Льюиса Уикса Хайна 1920-х – начала 1930-х гг., включая серию «Люди 
за работой», посвященную строительству Empire State Building [8].

Другим примером может служить советский гуманистический 
фоторепортаж 1950–1960-х гг., соотносимый с политическим перио-
дом «оттепели» [9], когда вне поля зрения и сопоставления оказыва-
ются зарубежные школы гуманистического репортажа. Прежде всего, 
французская, что, кстати сказать, позволяет поставить вопрос о роли 
и значении фронтовиков – советских фотокорров и участников фран-
цузского Сопротивления – в истории послевоенной репортажной фото-
графии в целом.

Незнание истории фотографии приводит не только к неполной, 
но вовсе к некорректной интерпретации фотодокумента. Мне прихо-
дилось даже встречать профессиональных историков, которые считали 
примечательным фактом и характеристикой эпохи известную практику 
ретуширования оспин И.В. Сталина на фотопортретах. Т.е. они не были 
знакомы с неписаными, но десятилетиями повсеместно соблюдавши-
мися правилами работы фотографических ателье: на протяжении XIX 
столетия и отчасти в ХХ в. лица на фотопортретах ретушировались, они 
были гладкими. Автоматически убирались бородавки, родинки, оспи-
ны, расширенные поры кожи и т.п. В этом случае корректно интерпре-
тировать источник без знания истории фотографии невозможно. Также 
бесполезными будут весьма интересные идеи Д. Кинга о ретуширован-
ных фотопортретах И.В. Сталина [10].

К сожалению, история отечественной фотографии, особенно со-
ветского периода, не только малоизвестна среди историков, она недо-
статочно изучена и изобилует «белыми пятнами». Поэтому встречное 
движение специалистов по фотодокументам и историков, использую-
щих фотографии в своих исследованиях, было бы важным.

В этой связи как отдельную проблему следует выделить отсутствие 
в отечественной историографии обобщающих работ, синтезировавших 
результаты исследований как истории отечественной, так и истории за-
рубежной фотографии. Именно в этом одна из причин вышеописанных 
казусов, когда тренды и состояние зарубежных школ фоторепортажа 
просто не учитывались при исследовании отечественной фотографии. 
При этом предпринимаются попытки рассмотреть историю советской 
фотографии в контексте политической истории, что приводит к до-
статочно плачевным результатам, когда общая характеристика эпохи 
диссонирует с творческими биографиями фотографов в рамках одной 
и той же работы [11].

Подавляющее большинство исследований по истории отечествен-
ной фотографии написаны не историками, а представителями других 
научных дисциплин (искусствоведами, культурологами, визуальными
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антропологами и т.д.). Иными словами, в отечественной исторической 
науке традиционно отсутствует интерес и внимание к данной тематике. 
Поэтому нет ничего удивительного, что фотография продолжает оста-
ваться на периферии исторических исследований. Также следует отме-
тить, что публикаций письменных источников по истории отечествен-
ной фотографии крайне мало. Причины этого неясны.

Для полноты картины упомянем также, что если возможно соз-
дать исследование на основании одних лишь письменных источников, 
то на одних изобразительных, без привлечения письменных, невоз-
можно. Пожалуй, это одна из основных причин непопулярности фото-
графии как исторического источника: ученому практически предла-
гается провести дополнительное исследование, подчас даже не одно. 
Именно поэтому посвященные фотодокументам работы, созданные в 
рамках исторической науки, это, как правило, тематические обзоры и/
или анализ определенных фотографических комплексов, обзор музей-
ных коллекций и т.п.

Таким образом, необходимая для работы историков с фотографи-
ей как историческим источником, история отечественной фотографии 
мало изучена и практически не включена в контекст истории мировой 
фотографии. Публикации письменных источников по этой теме крайне 
редки. История фотографии при этом традиционно находится на пери-
ферии интереса историков.

Проблемы источниковедения фотографии

Надо сказать, что источниковедение фотографии находится в луч-
шей ситуации, нежели ее история. Причем благодаря усилиям одного 
человека – Владимира Марковича Магидова, создавшего базу для ис-
следований архивоведения и источниковедения кинофотофонодоку-
ментов. Им обобщен предшествующий опыт, разработаны классифи-
кации как для гиперсистемы КФФД в целом, так и для каждой из ее 
составляющих, выработаны основные принципы источниковедческого 
исследования КФФД, его алгоритм, выявлены основные характеристи-
ки фото, фоно и кинодокументов как исторических источников. Наи-
более полно идеи В.М. Магидова представлены в упомянутой моногра-
фии «Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания», а 
также в многочисленных статьях. Особо следует упомянуть составлен-
ные им «Основные правила работы государственных архивов с кинофо-
тофонодокументами» [12], на основании которых до сих пор строится 
большинство инструкций и методических рекомендаций, посвящен-
ных фотодокументам.

Но любое исследование нуждается в продолжении. Особенно в 
такой малоизученной области, как источниковедение фотографии. По-
мимо того, что число исследований по источниковедению и архивове-
дению фотодокументов очень невелико и малоизвестно, вплоть до того, 
что заинтересовавшиеся фотографией историки начинают придумы-
вать свою терминологию, есть ряд источниковедческих задач, без ре-
шения которых дальнейшее развитие данного направления представ-
ляется затруднительным.
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В-первых, необходимо рассмотреть источниковые особенности 
фотографии вне рамок гиперсистемы КФФД. В том числе – ее взаи-
моотношения с ближайшими «родственниками», к которым относят-
ся: другие виды изобразительных источников (в частности, живопись 
и графика), изобразительно-звуковые источники (кино) и некоторые 
виды письменных источников (так, материалы периодической печати 
необычайно важны при исследовании пресс-фотографии, а частная пе-
реписка – для изучения фотографий личного происхождения).

Во-вторых, существующие классификации, как в рамках истори-
ческой науки, так и искусствоведения, не учитывают некоторые виды 
фотографической продукции. Например, за гранью оказываются ми-
ниатюрные фотобуклеты-«гармошки», бывшие в советское время од-
ним из видов кинорекламы (рис. 4) или сувенирной продукцией, ак-
кумулирующей фотографии достопримечательностей определенных 
городов – туристам на память. В число «неучтенных» фотодокументов 
попадают и те, что уже исследованы в рамках истории фотографии. На-
пример, проанализированный В.Т. Стигнеевым как социо-культурное 
явление фотолубок [13].

Рис. 4. Издательство «Ленгоркино». Фотобуклет-«гармошка» миниатюрный ре-
кламный к фильму «Дети капитана Гранта» («Мосфильм», 1936, реж. В.П. Вайншток). 
СССР, г. Ленинград. 1936 г. Серебряно-желатиновый отпечаток, биговка, склейка. Об-
ложка: 5,7х4,7 см.; обложка в развороте: 5,7х9,5 см.; «гармошка» с обложкой: 5,7х27,5 

см.; одно изображение «гармошки»: 5,5х4,5 см. ГИМ 115388/2. ФМЛ ФОЛ-20350. 
ГК.15297190.

Также нуждаются в осмыслении и анализе такие неотъемлемые 
от фотографии приемы, как использование ретуши и монтажа, поста-
новочная фотография, инсценировка. К сожалению, до сих пор прихо-
дится сталкиваться с оценочными суждениями, сводящимися к тому, 
что использование этих приемов снижает или нивелирует информаци-
онную ценность фотодокумента. Нет понимания того, что значительная 
часть фотографий созданных на протяжении истории медиума – поста-
новочные, и цели использования этого приема могут быть различны-
ми, что именно исследователь ждет от источника иной информации,
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Так, постановочные портреты стахановцев 1930-х гг. возможно абсо-
лютно бесполезны для изучения положения и повседневной жизни ра-
бочих того времени, но если интерпретировать их как частный случай 
советской социальной рекламы, они ценны и информативны. Сказан-
ное справедливо для остальных упомянутых приемов.

Фотография может ввести в заблуждение неподготовленного ис-
следователя своей кажущейся прозрачностью, иллюзией окна в другую 
эпоху. Поэтому выявление и осмысление ее свойств, особенностей и 
приемов (прежде всего в тех случаях, которыми не занимался В.М. Ма-
гидов) представляется важным как для источниковедения, так и в ка-
честве возможности использования фотографии как источника в кон-
кретных исторических исследованиях.

Проблемы археографии фотографии

Не лучше, чем с историографией и источниковедением фотогра-
фии, обстоит дело с археографией. Эту проблему поднял еще в 2015 г. 
В.П. Козлов на страницах журнала «Отечественные архивы» [14], от-
метив как несоответствие большинства отобранных для анализа пу-
бликаций действующим в то время «Правилам издания исторических 
документов в СССР» 1990 г., так и выявив те проблемы, к которым при-
водит недолжное конвоирование. С одной стороны, публикации му-
зейных фотографических коллекций, казалось бы, к делу не относят-
ся, поскольку сопровождаются традиционным для музеев каталожным 
описанием. Но сказанное справедливо лишь в отношении таких музеев 
с устоявшимися научными традициями, как Государственный Эрми-
таж или ГИМ. В каталогах иных музеев или галерей должного конвои-
рования может не быть [15]. А отсутствие части информации о предмете 
– всегда возможность его некорректной интерпретации.

В этой связи уместно также вспомнить электронные каталоги, где 
археографическое описание может быть: основано на учетной докумен-
тации (случай ГК, онлайн-коллекций музеев, электронного фотоката-
лога РГАКФД); может быть создано специально для Интернет-ресурсов 
и быть при этом достаточно основательным (в качестве примера можно 
привести Фотохронику ТАСС и архив РИА Новости); а может ограничи-
ваться очень краткой аннотацией («История России в фотографиях»). В 
последнем случае исследователь опять же лишен необходимого объема 
информации о предмете.

Нужна ли исторической науке фотография?

Таким образом, история отечественной фотографии недостаточ-
но изучена, в области источниковедения фотодокументов, несмотря на 
созданную В.М. Магидовым базу, остаются нерешенными серьезные 
проблемы, археографическое описание, как в типографских, так и в 
нетипографских изданиях, в том числе – инспирированных музеями, 
может быть недостаточным. Последовательно и результативно, бла-
годаря ГК, решается лишь проблема доступа исследователя к цифро-
вым имиджам фотографий из музейных собраний. При этом для исто-
риков фотография была и остается маловостребованным источником
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и периферийной сферой исследований. 
В этой связи возникает вопрос, который был мне задан опытным 

источниковедом на профильной конференции, а нужна ли историкам 
фотография как исторический источник? Приоритетные для науки 
письменные источники продолжают ставить перед источниковедением 
сложные вопросы, интересные задачи, провоцируют новые темы ис-
следований, дискуссии. Возможно, следует оставить фотографию как 
объект исследования иным гуманитарным дисциплинам – например, 
искусствоведению или культурологии? Тем более, появилась она в XIX 
столетии, т.е. в те времена, когда письменных источников было уже 
много, и сохранялись они не в пример лучше, чем, скажем, в Средне-
вековье.

На этот вопрос есть два достаточно разнородных ответа. Первый 
– в области источниковедения: информация, содержащаяся в фото-
документах, не дублирует информацию, заключенную в письменных 
источниках и даже в близких фотографии кинодокументах, включая 
кинохронику и документалистику. Иными словами, фотоснимки со-
держат уникальную информацию, которую нельзя получить из других 
источников, включая любезные сердцу историка письменные. Об этом 
применительно ко всей гиперсистеме КФФД писал В.М. Магидов. В ка-
честве подтверждения тезиса приведу в пример доклад (к сожалению, 
не завершившийся статьей) кандидата исторических наук А.В. Тутор-
ского на конференции «Роль источников визуальной информации в 
информационном обеспечении исторической науки», состоявшейся 28 
февраля 2019 г. в МГУ. Доклад назывался «Русская зима»: праздник на 
кинопленке, в фотографиях и в нарративах» и был посвящен много-
летней работе визуальных антропологов в одном и том же селе, где ис-
следователи собирали информацию, в том числе, о праздниках на селе 
в позднесоветское время, фиксируя ее тремя упомянутыми способами. 
Докладчик пришел к выводу, что во всех трех случаях сохранялась раз-
личная информация, она не дублировалась. И в этом – главный ответ 
на вопрос, зачем фотография как источник нужна исторической науке.
Но есть и другой ответ, заключенный в природе фотографии как со-
цио-культурного явления. Во многих исследованиях затрагивается, а в 
некоторых становится основной темой [16–17], роль и значение фото-
графии в повседневной жизни человека и общества. Но нет, и, вероят-
но, в полной мере не может быть исследования, анализирующего все 
аспекты вовлеченности фотографии в человеческую жизнь на протя-
жении всей ее истории – от «визуальных биографий» в фотографиях 
до фотолетописей эпохальных событий и целых исторических перио-
дов. Ведь все сферы человеческой жизни и деятельности чем дальше, 
тем больше фиксирует фотография. В этом, к слову, ее отличие от боль-
шинства, если не всех, иных изобразительных источников. Поэтому 
проходить мимо такого массива уникальной и разнородной информа-
ции, мимо такого количества запечатленных и реализованных в фото-
графии практик повседневности, социальных/профессиональных/эт-
нических групп, официальных канонов, коммерческой деятельности, 
военной/ политической/ социальной пропаганды и пр., как минимум, 
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недальновидно. Несмотря на то, что ее исследование и использование, 
как в источниковедческих, так и в конкретных исторических исследо-
ваниях, сопряжено с рядом рассмотренных в данной статье трудностей.

И еще одно. Фотография, безусловно, – не окно в иную эпоху, но 
она действительно, возможно, как никакой иной источник, сохраняет 
дух и дыхание времени. В.М. Магидов называл это ее свойство «фотоге-
ничностью». Поэтому фотография не просто содержит важную инфор-
мацию о прошлом, не просто вплетена в различные сферы человече-
ской жизни, запечатлевая мгновения, реконструируя явления, являясь 
воплощением и результатом определенных практик. Она соединяет 
времена, и сравнима здесь может быть лишь с некоторыми видами 
письменных источников. И в этом ее источниковая особенность, одна 
из ее социальных функций и значительная часть секрета ее обаяния.

Заключение

В данной статье были рассмотрены проблемы использования фо-
тографии в научных исследованиях на примере, с одной стороны, му-
зейных фотографических коллекций, с другой – исторической науки, 
начиная от выявления фотодокументов, и заканчивая их источнико-
вым потенциалом. Продолжая сказанное выше о значении фотографии 
в жизни человека и общества и об ее «фотогеничности», замечу, что 
наиболее полным воплощением разнородности и информационного 
богатства фотографического наследия в составе Архивного, Музейного 
и Библиотечного фондов, являются, на мой взгляд, именно фотогра-
фические коллекции музеев. Потому что музеи различных типов акку-
мулируют различные виды фотографии. В частности, именно музеи в 
определенных случаях целенаправленно комплектовали и комплекту-
ют художественную фотографию, без которой портрет отечественного 
фотографического наследия не будет полным. Возможно, это представ-
ление складывается потому, что именно музейные фотографические 
коллекции в настоящее время в наибольшей степени доступны пользо-
вателям. Будем надеяться, что описанная ситуация станет той базой, на 
которой начнет, наконец, реализовываться полномасштабное и много-
аспектное исследование фотографического наследия.

И самое последнее. В данной статье проблемы исследования и ис-
пользования фотодокументов рассматривались на примере историче-
ской науки, поскольку сделать вывод о степени ее изученности в рамках 
искусствоведения, культурологии, визуальной антропологии и т.д. мо-
гут лишь представители соответствующих научных дисциплин. На при-
мере истории можно говорить о ряде серьезных, объективных проблем, 
из-за которых замеченный и осмысленный еще в XIX – начале ХХ вв. 
источниковый потенциал фотографии до сих пор не раскрыт. Но ситу-
ация меняется. Появляются учебные курсы в вузах, о роли и значении 
изображений все чаще говорят в самых разных кругах и в самых раз-
личных аспектах. Возможно, в обозримом будущем отечественная гу-
манитаристика начнет все более интенсивное общение с фотографией, 
сулящее и научному сообществу, и обществу в целом не только новые
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знания и открытия, но и возможно новые представления о мире и его 
истории за последние двести лет.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам сохранения архитектурных 
ансамблей монастырей, являющихся объектами культурного наследия (далее 
в статье – ОКН), в условиях их современного использования монашескими об-
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временной практики сохранения и развития архитектурного ансамбля Феодо-
ровского женского монастыря, выявляются основные проблемы и коллизии, 
возникающие на стыке государственных регламентов по сохранению объектов 
культурного наследия и экономических реалий, в которых вынужден действо-
вать монастырь как пользователь. На основе опыта Феодоровского женско-
го монастыря предлагается обзор ряда практических решений, помогающих 
повысить эффективность взаимодействия между государством, обществом и 
пользователем с целью сохранения ОКН.
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Abstract. The article is devoted to the problems of preserving the architectural 
ensembles of monasteries, which are objects of cultural heritage, when using them by 
conventual communities. The material of the article provides a comparative overview 
of the historical and modern practice of preserving and developing the Feodorovsky 
Convent’s architectural ensemble, identifies main problems and conflicts, that arise 
at the intersection of state regulations for the preservation of cultural heritage sites 
and economic realities in which the monastery is forced to operate as a user. Based 
on the experience of the Feodorovsky Convent, an overview of series of practical 
solutions is proposed to help improve the efficiency of interaction between the state, 
society and the user in order to preserve cultural heritage sites.

Keywords: cultural heritage site, monastery, social and cultural projects
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Введение

Почти тридцать лет прошло с момента подписания распоряжения 
Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. № 281-рп «О 
передаче религиозным организациям культовых зданий и иного иму-
щества» [1]. Это событие послужило началом для составления норма-
тивной базы и формирования практики передачи в пользование ре-
лигиозным организациям архитектурных ансамблей, которые были 
конфискованы у Русской Православной Церкви после 1918 года. В со-
ветское время большинство из них были признаны объектами культур-
ного наследия. 

За прошедшие 30 лет законодательство в сфере охраны памятни-
ков истории и культуры неоднократно менялось и уточнялось, но и в 
настоящее время стороны, участвующие в деятельности по охране ОКН, 
постоянно сталкиваются с целым комплексом проблем, большинство 
из которых носят системный характер. Государственные органы охра-
ны ОКН, религиозные организации, общественные организации, зани-
мающиеся надзором над охраной памятников, – каждая из «заинтере-
сованных сторон» понимает эти проблемы по-разному, исходя из своих 
приоритетов, поэтому для выработки адекватных системных решений 
необходимо комплексно рассматривать обстоятельства, которые по-
рождают эти противоречия. Но в некоторых случаях даже локальные 
решения, возникающие в ответ на конкретные практические пробле-
мы, могут послужить «строительным материалом» для системных из-
менений.

Настоящая статья не претендует на широкий охват темы и ана-
лиз всего комплекса связанных с ней вопросов. Её задача – рассказать 
о ряде практических «находок» из опыта Феодоровского женского мо-
настыря, которые позволяют решать некоторые типичные проблемы 
финансирования и качественного выполнения работ по сохранению 
объектов культурного наследия, входящих в монастырский ансамбль. 
Именно в этом ключе предлагается рассматривать элементы анализа
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и обобщения, которые можно найти в данном материале. 

Краткий обзор становления архитектурного ансамбля  
Переславского Феодоровского монастыря 

Согласно гипотезе российского и советского историка, основате-
ля Переславского Народного музея1 Михаила Ивановича Смирнова, 
предложенной им в издании «Переславль-Залесский: его прошлое и 
настоящее» [2], Феодоровский монастырь в Переславле-Залесском был 
основан в 1304 году на месте битвы дружины тверского князя Михаила 
Ярославича под предводительством боярина Акинфа Великого с объе-
динённой дружиной московского князя Юрия Даниловича, во главе ко-
торой стоял молодой князь Иоанн Данилович (Иван Калита). Битва эта 
состоялась, предположительно, 8 (по новому стилю – 21) июня, в день 
памяти Великомученика Феодора Стратилата, и завершилась победой 
московской дружины. Как повествует летопись, Боярин Акинф, его зя-
тья и сыновья в этом бою погибли [3], а на месте сражения был заложен 
мужской монастырь в честь великомученика Феодора Стратилата.

Первое известное письменное упоминание о монастыре относит-
ся к 1511 году [4], а начало формирования архитектурного ансамбля мо-
настыря в его современном виде связано с царем Иоанном IV Грозным. 
В 1557 году он велел поставить каменный храм во имя великомученика 
Феодора Стратилата по случаю рождения наследника – царевича Федо-
ра: «И церковь великаго мученика Феодора Стратилата камену постави, 
и украси образы, и пеленами, и книгами, и ризами, и всякою церков-
ною утварью. И келии многые постави, и монастырь огради» [5].

Вкладная книга Феодоровского монастыря 1593–1733 годов, хра-
нящаяся в архиве СПб ИИРАН, свидетельствует о вкладах в монастырь 
имущества, земельных владений и денег царями Иоанном Васильеви-
чем, Федором Иоанновичем и Борисом Годуновым. «Документы XVII 
века свидетельствуют об отношении к монастырскому имуществу, как 
собственности царей и великих государей. Основные средства на ре-
монт и обновление построек поступали из казны. Строительством ве-
дал Пушкарский приказ, откуда с думными дьяками присылали деньги. 
Вкладчиками также стали первый государь династии Романовых Миха-
ил Федорович и патриарх Филарет Никитич, посетившие Переславль в 
1619 году», – отмечает искусствовед О.М. Замжицкая [6], ссылаясь на 
документы из 326 фонда (Фонд Феодоровского монастыря), хранящие-
ся в Ростовском филиале ГАЯО [7].

Из описей монастырского имущества XVII–XIX вв. мы узнаём, что 
представлял собой в то время архитектурный ансамбль Феодоровской 
обители, какие элементы декора, предметы церковной утвари были 
тогда объектами внимания и учёта. Наиболее полную картину в этом 
отношении дает «Отчет об историко-архивных и библиографических 
исследованиях Ансамбля Федоровского монастыря» [8], составленный 
Е.К. Шадунц, старшим научным сотрудником ПЗИАХМ.

1 Ныне - Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей-запо-
ведник, далее в тексте – ПЗИАХМ.
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Рис. 1. Фрагмент страницы Вкладной книги Феодоровского монастыря с опи-
санием вклада Царя Иоанна IV в строительство и благоукрашение обители. Книга 

вкладная Феодоровского девича монастыря (1593–1733 гг.). Архив СПб ИИАН. Собра-
ние рукописной книги. Коллекция 115. Ед. 170. – Л. 12 об.

В 1667 г. указом Патриарха Иоасафа и Государя Алексея Ми-
хайловича после очередного морового поветрия мужской Феодо-
ровский монастырь был расформирован и преобразован в жен-
ский [9]. Тогда же в монастырь поселили «стариц со сто и болши» 
[10], для которых сразу начали строить новые деревянные кельи. 

Заслуживают особого внимания некоторые документы того пе-
риода, которые можно сопоставить с современными Заявлениями 
«О выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объек-
та культурного наследия». В 1669 г. игуменья Ирина с сестрами на-
правляют челобитную царю Алексею Михайловичу, где говорится: 
«церковь государь соборная у нас богомолиц а верх кресты и главы 
и поля всё огнило и потом стала быть капель и мы почали государь 
церковь крыть кресты и главы построили все наново а поля государь 
стало крыть нечем потому что гвоздей купить не на что…» [11]. Далее 
игуменья просит денег на ремонт церковной кровли. Опись 1675 года 
сообщает об окончании этого ремонта: «В монастыре церковь ка-
менная во имя святого Великомученника Феодора Стратилата о пяти 
главах паперти ветхи кирпич сыплется крыта тесом и главы чешу-
ею вновь» [12]. В 1677 г. уже другая игуменья, Елена, в челобитной к 
царю Федору Алексеевичу сообщает: «А у нас богомолиц твоих в тво-
ем царском богомолье в Федоровском девичье монастыре в собор-
ной церкви великого мученика Феодора Стратилата образы местные 
и деисусы и праздники и пророки праотцы ветхи и у той же государь 
церкви божией паперти кирпичные сыплются, кровля над папертьми
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огнила вся, и колокольня на столпах кирпичных ветха вся…» [13].
В начале XVIII в. в монастырь продолжили поступать вклады, что 

послужило развитию архитектурного ансамбля. К этому периоду отно-
сится возведение новой колокольни монастыря, которая впоследствии 
была разрушена (это произошло в 30-е годы XX века). В 1710 году на 
средства сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны возвели новую 
тёплую церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы с при-
делом святых мучеников Адриана и Натальи, а в 1714 году, также на 
средства царевны, была построена церковь во имя Казанской иконы Бо-
жией матери и при ней двухэтажный больничный корпус для немощ-
ных монахинь. В XVIII–XIX вв. монастырский ансамбль дополнился 
Святыми вратами с надкладезной часовней, Новым трапезным корпу-
сом, двумя небольшими келейными корпусами и Странноприимным 
домом. В 1834–1836 годах артелью под руководством Тимофея Медве-
дева были заново расписаны стены четверика Феодоровского собора, 
которые сохранились до наших дней.

Рис. 2. План Феодоровского девича монастыря 1776г. ГАВО Ф. 417. Оп.4. Д. 3774. 
Л. 1

Судьба ансамбля Феодоровского монастыря  
с 1923 по 1998 годы

После закрытия монастыря в 1923 году в течении последующих 
десятилетий здесь поочередно размещались воинские части, различ-
ные учреждения, турбаза. В 1934 году была снесена монастырская ко-
локольня, возведенная в конце XVII – начале XVIII вв. На протяжении 
двух с лишним столетий она оставалась яркой высотной доминантой 
архитектурного ансамбля обители. 

Несмотря на фотодокументы конца XIX – начала XX веков, кото-
рые дают нам представление о том, как выглядела колокольня в составе 
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Рис. 3. Ф.Д. Дубровский. Вид Федоровского монастыря с востока. Между 1880  
и 1885. Фрагмент. Коллекция фотографий ПЗИАХМ. ПЗМ-8218

Рис. 4. С.М. Прокудин-Горский. Вход в монастырь Феодора Стратилата. 
Переяславль-Залесский. 1911 год. https://www.loc.gov/pictures/collection/prok/

item/2018680887/
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ансамбля, сегодня археологам пока не удалось определить её точное 
местонахождение. Несколько археологических экспедиций, проведен-
ных в период 2016–2019 гг., дали ряд интересных находок, но ничего, 
что могло бы считаться «следом» фундаментов колокольни, до сих пор 
не обнаружено. 

В 1960 г. Постановлением № 1327 Совета Министров РСФСР Федо-
ровский монастырь в Переславле-Залесском был признан памятником 
архитектуры государственного значения (в современной формулиров-
ке – объект культурного наследия федерального значения) и принят 
под охрану. Несмотря на это, процесс разорения памятника, к сожале-
нию, продолжался. 

В 1965 г. директор историко-художественного музея К. И. Иванов 
направил письмо депутату Верховного Совета СССР маршалу Р. Я. Ма-
линовскому, где сообщал следующее. «Более 30 лет занимают воинские 
части быв. Федоровский монастырь в городе Переславле-Залесском, 
являющийся государственным памятником архитектуры XVI века. По-
становлением Совета Министров СССР № 3898 от 14 октября 1948 г. 
«О мерах по улучшению охраны памятников культуры» запрещена 
перестройка памятников, не говоря уже о сломке и переоборудовании 
их. Однако, грубо нарушая постановление, воинская часть 52907 (ко-
мандир подполковник тов. Колесов Г.П.) самолично, без согласования 
с органами охраны памятников, сломала юго-восточную башню и разо-
брала большую часть восточной ограды монастыря. Такие действия ка-
раются законом.

Прошу Вас привлечь к ответственности виновников, разрушаю-
щих памятник архитектуры.

В центре монастыря расположен собор 1557 г., построенный Ива-
ном Грозным и расписанный внутри русскими мастерами. К великому 
сожалению, воинские части (они менялись) относятся к памятнику не 
только безразлично, но довели его до тяжелого состояния: нет многих 
рам, другие полуразрушены, стекла в большинстве рам отсутствуют, 
кровля задрана. Снег и вода разрушают своды и живопись, голуби, про-
никающие свободно в собор, загадили его и портят живопись...» [14]. 
Последним пользователем монастырского ансамбля перед его пере-
дачей Церкви был Институт программных систем РАН. В этот период 
была отреставрирована Введенская церковь.

Начало возрождения монастыря после 1998 года

К моменту, когда в 1998 году монастырь был возвращен Церкви, 
большая часть его построек представляла собой руины: практически 
полностью были разрушены Казанский храм (1714), Новый трапезный 
корпус (1886). В двух келейных корпусах XVII–XVIII вв. отсутствовали 
оконные заполнения, кровли, перекрытия, были значительные утра-
ты по фасадам. Собор великомученика Федора Стратилата, хоть и со-
хранил свои основные архитектурные формы, но фундаменты, стены и 
фрески были сильно повреждены.
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Рис. 5. В. Наумов. Собор Феодора Стратилата (1557), вид с юго-востока. 1979 г. 
Научный архив ДООКН ЯО

Перед первыми насельницами обители остро стоял вопрос не 
только сохранения и возрождения переданного архитектурного ансам-
бля как объекта культурного наследия, но и приспособления разрушен-
ных зданий для богослужений и проживания. Важнейшей проблемой 
до сегодняшнего дня остается вертикальная планировка территории 
монастыря, организация водоотведения от зданий. Прошло около 20 
лет с начала возрождения обители, прежде чем эти задачи постепенно 
начали решаться. Но в первые годы усилия сестер и реставраторов по-
рой сводились на «нет» из-за нарушений в организации водоотведения 
и гидроизоляции фундаментов: влага, поднимавшаяся по стенам из-
под земли, разрушала штукатурку, а порой и сами стены.

Современное состояние монастырского ансамбля воспринима-
ется людьми, видевшими его в 1990-е годы, как чудо: на месте руин и 
груд строительного мусора – благоустроенная, ухоженная территория. 
Большинство зданий либо полностью отреставрированы, либо аккурат-
но законсервированы.
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Рис. 6. Казанская церковь. Между 1998 и 2005 гг. Фотоархив Феодоровского женского 
монастыря. Автор неизвестен

Рис. 7. Великомученик Феодор Стратилат. Фреска собора великомученика 
Феодора Стратилата. 2010 г. Фотоархив Феодоровского женского монастыря. Автор 

неизвестен
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Рис. 8. Отрок Иисус в Иерусалимском храме (Преполовение). Фреска собора 
великомученика Феодора Стратилата. 2010 г. Фотоархив Феодоровского женского 

монастыря. Автор неизвестен

Рис. 9. Территория Феодоровского монастыря с высоты птичьего полета. 2018 г. 
Фотоархив Феодоровского женского монастыря. Автор неизвестен
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Рис. 10. Собор вмч. Феодора Стратилата (1557). 2015 г. Фотоархив Феодоровского жен-
ского монастыря. Автор неизвестен

Рис. 11. Казанский храм (1714). 2018 г. Фотоархив Феодоровского женского монастыря. 
Автор Б. Сосновский
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Рис. 12. Интерьер собора вмч. Феодора Стратилата (1557). 2019 г.  
Фотоархив Феодоровского женского монастыря. Автор неизвестен

Основные современные проблемы сохранения и использования 
монастырского ансамбля

В ходе многолетней деятельности по реставрации архитектурного 
ансамбля и благоустройству территории выявился ряд коллизий, кото-
рые на сегодняшний день не имеют чёткого алгоритма разрешения. В 
том поле, где положения Федерального закона «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ и охранные регламенты пересека-
ются с общегражданским законодательством (в частности, с федераль-
ным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 
26.09.1997 № 125-ФЗ) и с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года 
N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности» в его последней редакции, а также с реалиями 
хозяйственной деятельности, можно выделить следующие группы про-
блем.

Во-первых, это проблемы, связанные с отсутствием регулярного 
и целевого финансирования работ по сохранению ОКН. За весь пери-
од реставрационных работ монастырь единственный раз получил го-
сударственную субсидию в размере 1,5 миллиона рублей, которой хва-
тило на неполный проект реставрации одного из келейных корпусов. 
Все прочие средства, а это в совокупности за весь период – несколько 
сот миллионов рублей, поступили от частных и корпоративных благо-
творителей. 

Сам по себе процесс привлечения пожертвований на реставрацию 
– крайне непростой. Результат зависит от множества условий: от ма-
кроэкономической и политической обстановки до частных ситуаций, 
связанных с «человеческим фактором». Нерегулярность поступления
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средств, в свою очередь, негативно отражается на качестве реставра-
ционных и ремонтных работ, что через некоторое время приводит к 
новым затратам. Вот лишь несколько примеров. При реставрации Но-
вого трапезного корпуса (1887), который в период 2008–2015 гг. пред-
полагалось приспособить под детский приют (в 2016 г. его назначение 
изменилось), организация-жертвователь выделила средства лишь на 
необходимые работы по укреплению и воссозданию несущих конструк-
ций, инженерных сетей, кровли и на работы по внутренней отделке. 
Кирпичный фасад здания был очищен от остатков прежней штукатур-
ки методом пескоструйной обработки, и предполагалось, что за этим 
последуют вычинка, докомпоновка кирпича и обмазка стен. Но средств 
не хватило, поэтому фасад здания до сих пор не отреставрирован и про-
должает разрушаться. 

Второй пример. В самом начале реставрации собора великому-
ченика Феодора Стратилата один из благодетелей пожертвовал белый 
камень для отделки пола четверика, а также согласился предоставить 
на льготной основе рабочих по укладке этого камня. Поскольку регу-
лярное и плановое финансирование отсутствовало, руководство мона-
стыря использовало каждую предложенную возможность. В спешном 
порядке был утвержден проект устройства полов в четверике, но проект 
воссоздания главного иконостаса ещё не был выполнен (это произойдет 
лишь несколько лет спустя, в 2016 году). В результате амвон и ступени 
к дьяконским дверям были устроены произвольно. В дальнейшем, при 
проектировании воссоздания иконостаса (а проект выполнялся стро-
го на основании архивно-библиографических материалов), Царские и 
дьяконские врата обрели свое «законное» место, и оказалось, что их оси 
симметрии на 15–20 см расходятся с осями симметрии амвона и ступе-
ней. Пришлось стёсывать камень и полностью перестраивать ступени 
и амвон. В это время уже велись реставрационные работы по монумен-
тальной живописи, что, кроме прямых затрат по переустройству ка-
менного покрытия полов, привело к дополнительным: на защиту стен 
от каменной пыли. Это только два небольших примера, на самом деле 
подобные ситуации, одна из основных причин которых – отсутствие 
регулярного и достаточного финансирования, возникают постоянно и 
повсеместно.

Вторая группа проблем связана с острым дефицитом квалифици-
рованных специалистов-реставраторов и специалистов по ремонтным 
работам. Если архитекторы-реставраторы и инженеры-реставраторы 
ещё и «сохранились», то реставраторов рабочих специальностей, тех, 
кто способен выполнить сложные, кропотливые реставрационные ра-
боты «руками», – почти не осталось. И это колоссальная комплексная 
проблема, затрагивающая несколько смежных сфер: социальную, де-
мографическую, образовательную, воспитательную, сферы информа-
ционной и культурной политики.

Третья группа проблем связана с конфликтами целеполагания 
и приоритетов, возникающими между регламентами по сохранению 
ОКН, Градостроительным кодексом и реалиями современного и бо-
гослужебного использования объектов религиозного назначения. 
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Причем, в большинстве случаев, схема противоречия ти-
пична. Для сохранения здания требуется его использование (это 
обычная житейская практика: если в здании не жить, не отапли-
вать его, не проветривать и т.п., то начинаются процессы раз-
рушения), но современное использование предполагает соблю-
дение современных норм эксплуатации и противопожарной 
безопасности. Исторические здания этим нормам конструктивно не 
соответствуют, охранное законодательство категорически запрещает 
как-либо менять элементы зданий, являющиеся предметами охраны. 

Вряд ли будет преувеличением утверждение, что неукосни-
тельное соблюдение современных регламентов сохранения объек-
тов культурного наследия, при наличии вышеперечисленных про-
блем, часто может привести к прямо противоположному результату. 
В таком случае объект наследия рискует долго простоять неотрестав-
рированным, продолжая разрушаться, из-за довольно сложной це-
почки согласования проектов, затем из-за сложностей с выбором 
адекватных подрядчиков, изменением цен на материалы, изменени-
ем обстоятельств у благотворителей и т.п. Возникает некий «замкну-
тый круг», из которого, на первый взгляд, нет выхода. Однако, реше-
ние искать необходимо, иначе монастырь не сможет выполнить взятые 
на себя обязательства по сохранению объекта культурного наследия.

Система социокультурных проектов Феодоровского  
женского монастыря и возможности для решения проблем 

сохранения ОКН

Вышеназванные обстоятельства способствовали поиску твор-
ческих подходов и живых креативных решений. Одним из направ-
лений, которое позволяет монастырю решать эти проблемы на 
системном уровне, оказалось направление развития социокуль-
турных проектов. Как целенаправленная стратегия, это направ-
ление начало складываться в 2019 году в ответ на необходимость 
упорядочить взаимоотношения монастыря с внешним миром: прихо-
жанами, паломниками, благодетелями, научным сообществом и т.д. 

Мы начали решение этой задачи с того, что проанализировали ос-
новные ресурсы нашей обители, которые помогли бы нам построить та-
кое взаимодействие. Оказалось, что самыми развитыми и устойчивыми 
являются так называемые «нематериальные» ресурсы: культурно-исто-
рическое значение монастыря, его географическое положение, наши 
святые покровители, молитвенная жизнь, а также те материальные 
ресурсы, которые связаны по смыслу с нематериальными: архитектур-
ный комплекс, объекты монументальной живописи, территория. В по-
исках верных путей в управлении этими ресурсами сложилось несколь-
ко социокультурных проектов, образовавших в итоге единую систему.

По прошествии трех лет мы можем говорить о некоторых результа-
тах, и, в частности, о возможностях по сохранению объектов культурно-
го наследия, которые возникают в связи с реализацией этой стратегии.

Проблему отсутствия регулярного целевого финансирования стало 
возможно частично решить с помощью привлечения грантовых средств.
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Большинство грантов не позволяют прямо покрыть расходы на ремонт 
и реставрацию, но позволяют частично включить в бюджет соответству-
ющих социокультурных проектов оплату работ специалистов: архитек-
торов, реставраторов, инженеров. Здесь приходится проявить находчи-
вость, чтобы соотнести реставрационно-ремонтные цели монастыря с 
конкретной пользой для определенной категории благополучателей 
проекта (это непременное требование грантодателей). Но это вполне 
решаемая задача. То обстоятельство, что монастырь осуществляет ряд 
социально значимых функций (просвещение, духовное воспитание, 
благотворительная деятельность и т.п.) в зданиях, представляющих 
собой мемориальную и культурную ценность, значительно усиливает 
социальный эффект проекта в глазах общества и грантодателей. Кро-
ме собственно привлечения грантовых средств, важную роль играют и 
сами мероприятия, проходящие в рамках реализации социокультурных 
проектов: они создают необходимый информационный охват, привле-
кают к проблеме внимание прессы, благодетелей, партнеров, корпора-
тивных и частных волонтеров. 

Здесь можно привести в пример проекты Феодоровского женского 
монастыря «Переславский Свято-Феодоровский историко-культурный 
форум», который проходит ежегодно с 2019 года, и с 2021 года зареги-
стрирован как самостоятельная АНО [15], и «Миссия – врач» (2020–
2021, реализован при поддержке Фонда Президентских грантов) [16].

Проблема дефицита квалифицированных рабочих реставрацион-
ных и ремонтных специальностей в нашем случае частично решается 
несколькими путями. Во-первых, благодаря мероприятиям, проводи-
мым Феодоровским женским монастырем, мы познакомились с отде-
лением «Реставрации и деревообработки» московского колледжа 26 
КАДР «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга», где пре-
подают мастера-реставраторы «старой школы». Под их опытным руко-
водством студенты-реставраторы участвуют в наших проектах, частич-
но восполняя нехватку квалифицированных рабочих рук. Кроме того, 
культурные и научно-практические мероприятия монастыря привлека-
ют внимание специалистов-реставраторов. Часть из них заинтересова-
на в  площадке для реализации их научных интересов, для популяриза-
ции их работ. Расширение добровольческого движения тоже дает свои 
результаты: среди добровольцев появляются люди, обладающие специ-
альными реставрационными знаниями и опытом и способные, под на-
учным руководством, выполнять определенные работы.

Интересным образом развитие социокультурных проектов спо-
собно повлиять на конфликт между регламентами по сохранению ОКН 
и приспособлением зданий для современного и богослужебного ис-
пользования. Здесь важно, как и в случае с привлечением грантовых 
средств, подчеркнуть неразрывную зависимость сохранности объекта 
от эффективности его современного использования. Например, при-
способление исторических церковных зданий для посещения турист-
скими группами, людьми с инвалидностью. Примечательно, что в 
формулировке предмета охраны ансамбля Феодоровского монастыря, 
принятом в 2018 году, выделено «историческое использование ансамбля,
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функционально связанное с осуществлением религиозной деятельно-
сти». 

В этой части очень важно находить разумные компромиссы меж-
ду сохранением исторически сложившихся конструктивных особенно-
стей и функциональностью помещений для современных богомольцев 
и паломников, обеспечением их безопасности. Участие объекта в от-
носительно популярном социокультурном проекте, поддерживаемом 
Фондом Президентских грантов или Российским фондом культуры, по-
могает выстроить более открытые и эффективные отношения с органа-
ми охраны.

Заключение

В данной статье были рассмотрены проблемы сохранения архи-
тектурных ансамблей монастырей, являющихся объектами культурно-
го наследия, в условиях их современного использования монашескими 
общинами. Дан обзор ряда коллизий, возникающих на стыке приме-
нения законодательства об охране ОКН и современной практики ис-
пользования объектов религиозного назначения. Приведены примеры 
практических решений, которые могут послужить примером в анало-
гичных ситуациях и обстоятельствах.

Одним из главных результатов социокультурных инициатив Фе-
одоровского женского монастыря стало изменение самосознания его 
насельниц и сотрудников, самоидентификации в системе взаимоот-
ношений с внешним миром. Став организатором «Переславского Свя-
то-Феодоровского историко-культурного форума», монастырь открыл 
для себя новую стратегию развития. Заглавным мероприятием форума 
является конференция «Роль монастырей в формировании социокуль-
турного пространства окружающих территорий». В самом этом назва-
нии уже содержится наш основной посыл – призыв к совместному ос-
мыслению и участию в формировании социокультурного пространства, 
который, посредством наших мероприятий, мы распространяем и на 
наших благодетелей, и на государственные органы охраны ОКН. В обо-
их случаях монастырь выступает не в роли просителя, заинтересован-
ного лишь в локальной пользе для конкретной обители, а приглашает к 
равноправному диалогу для решения общекультурных и общесоциаль-
ных проблем. Именно этот системный ценностный подход позволяет 
обители выстраивать качественный диалог с внешним миром на самых 
разных уровнях.
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