
Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я  Н А У К
М У З Е Й Н Ы Й  С О В Е Т  Р А Н

Музеи
Российской

акадеМиинаук
Альманах

Выпуск8

Москва
2010



УДК[001:069](470+571)(059)
ББК72.4(2)л6
М89

Изданиеосуществленопоакадемической
ПрограммеподдержкимузеевРАН

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р
Чл.-корр.РАНА.П.Бужилова

Р Е Д А К ц И О Н Н Ы Й  С О В Е Т:
акад.РАНА.П.Деревянко,акад.РАНА.Б.Куделин,

чл.-корр.РАНВ.А.Ламин,чл.-корр.РАНН.А.Макаров,
акад.РАНА.Ю.Розанов,акад.РАНД.В.Рундквист

Р Е Д А К ц И О Н Н А Я  К О л л Е г И Я :
д.б.н.А.В.Лопатин,к.и.н.Ю.В.Лунькова(отв.секретарь),

д.и.н.М.Б.Медникова,к.г-м.н.В.В.Черненко,д.и.н.Ю.К.Чистов,
к.и.н.О.Н.Шелегина

Воформленииобложкииспользован
фрагментфотографиифасадаМемориального

Музея-квартирыА.М.горькогоИМлИРАН

МузеиРоссийскойакадемиинаук:Альманах.Выпуск8/
Рос.акад.наук,Музейн.советРАН;[отв.ред.А.П.Бужилова].—
М.:Таус,2010.—360с.:ил.—ISBN978-5-903011-70-4

I.БужиловаА.П.,ред.

ВсистемеРоссийскойакадемиинаукработают68многопрофильныхму-
зеев. Четыре из них являются самостоятельными научно-исследовательскими
учреждениями, остальные музеи входят в состав институтов РАН в качестве
структурныхподразделений.Средиакадемическихмузеев45имеютестествен-
но-научныйигуманитарныйпрофиль,и23музеяпосвященыисторииакадеми-
ческихинститутовивыдающимсядеятелямРоссийскойнауки.

ВосьмойвыпускАльманаха«МузеиРоссийскойакадемиинаук»знакомит
читателейснаучнойипросветительскойдеятельностьюакадемическихмузеев,
ихисторией,уникальнымифондамииэкспозициями.

Альманах предназначен для специалистов различных областей знаний и
всех,интересующихсяотечественныммузееведением.

 ©Коллективавторов,2010
 ©МузейныйсоветРАН,2010
ISBN978-5-903011-70-4 ©Таус,оформление,2010

МУЗЕИРОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИНАУК 

В2010гОДУ

А.П.Бужилова1,2,Ю.В.Лунькова2

1НИИиМузейантропологии
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Посленекоторогоперерывавышелочереднойвосьмойвы-
пуск Альманаха «Музеи Российской академии наук». Аль-

манах был основан по инициативе академика Т.И.Алексее-
вой,котораянапротяжениимногихлетбылаответственным
редакторомвсехеговыпусковвплотьдобезвременнойкончи-
ныв2007году.

Татьяна Ивановна Алексеева разработала специальный
форматАльманаха,которыйвыгодноотличаетегоотдругих
специализированных научных изданий. Благодаря инициа-
тивеиэнтузиазмуавторовпроекта(председательМузейного
совета РАН Т.И.Алексеева, ученый секретарь Музейного со-
ветаРАНИ.Е.Зайцева),напротяжениинесколькихвыпусков
сформировалисьисталитрадиционнымиразделы,освещаю-
щие деятельность научно-естественных, гуманитарных и ме-
мориальных музеев РАН, а также проблемы музееведения в
системеразличныхнаук.

Этотномер,какипредыдущие,поддерживаетглавноена-
значение Альманаха по освещению научной и просветитель-
ской деятельности музеев РАН, истории формирования тех
илииныхподразделенийРАН;знакомитьсвыдающимсядея-
телямиРоссийскойнауки,уникальнымифондамиивыставоч-
ноймузейнойдеятельностью.

В настоящее время в системе Российской академии наук
работают68многопрофильныхмузеев.Четыреизних—Ми-
нералогический музей им. А.Е.Ферсмана, государственный
геологический музей им. В.И.Вернадского, главный ботани-
ческийсадим.Н.В.цицинаиМузейантропологиииэтногра-
фииим.ПетраВеликого(Кунсткамера)—являютсясамостоя-
тельныминаучно-исследовательскимиучреждениями.Осталь-
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ныемузеивходятвсоставИнститутовРАНвкачествеструк-
турныхподразделений.Средиакадемическихмузеев45имеют
естественно-научный и гуманитарный профиль, 23 музея по-
священыисторииинститутовиразличнымдеятелямРоссий-
скойнауки;7музеевотносятсякСибирскомуотделениюРАН,
5—кДальневосточномуи4—кУральскомуотделениям.

Заметим, что музеи Российской академии наук принима-
ютсамоенепосредственноеучастиевотечественнойпросве-
тительскойдеятельности;тольков2010годучастьмузеев,от-
крытыхдляширокогодоступавразличныхрегионахРоссии,
посетилоболее1,5млнчеловек.

В2010годупостановлениемПрезидиумаРоссийскойака-
демии наук (от 12 октября 2010г. № 200) был утвержден но-
вый состав Музейного совета РАН, состоящий из известных
российскихученыхимузейныхспециалистов.Общаячислен-
ность совета составляет 32 человека, 15 из которых входят
в Бюро совета. Председателем Музейного совета назначен
член-корреспондент РАН А.П.Бужилова, ученым секрета-
рем—к.и.н.Ю.В.лунькова.Организационноеиматериально-
техническое обеспечение Музейного совета РАН возложено
наИнститутархеологииРАН(директорчлен-корреспондент
РАНН.А.Макаров).

Как и в предыдущиегоды, под руководством академика
Т.И.Алексеевой, затем академика А.Ю.Розанова, Музейный
советпродолжилкоординациюдеятельностимузеевРАНпо
основным направлениям: фондовой, экспозиционно-выста-
вочной и научно-образовательной работам. Совет осуществ-
лялпостояннуюконсультационнуюдеятельностьпотекущим
иостровозникающимпроблемам,связаннымсучетомихра-
нением научных фондов, обеспечением безопасности основ-
ных фондов, проблемам финансирования работ по реконст-
рукциифондохраненияиреставрацииэкспонатов.Втечение
всегогодаПредседателемиУченымсекретаремСоветавелась
активнаяперепискасруководителямимузеев,входекоторой
оказывалась консультационная помощь с привлечением про-
фильныхспециалистов(например,вюриспруденцииилипла-
ново-финансовыхвопросах),былиподготовленыобращения
к руководителям федерального уровня по различным вопро-
самразвитияисостояниямузеевРАН.

Одним из важнейших направлений работы Музейного
советав2010годуявиласьразработкараздела«Основныена-
правленияразвитиямузейнойдеятельностиимузеевРАН»в
рамках«КонцепцииразвитияРоссийскойакадемиинаукдо

2025года».ВрезультатесучетомспецификимузеевРоссий-
ской академии наук и их фондов и на основании законода-
тельстваРоссийскойФедерацииозащитеисохранениикуль-
турных ценностей, памятников истории и культуры, о му-
зейномфондеРоссийскойФедерациибылипредложеныос-
новныенаправленияразвитиямузеевРоссийскойакадемии
наук:разработкаиутверждениеПоложенияомузеяхРоссий-
скойакадемиинаукиихколлекционныхфондах;разработка
внутриведомственныхинструктивныхдокументов,регламен-
тирующихучет,хранение,использованиеиреставрациюму-
зейных предметов и учитывающих особенности коллекций
музеевРАНкакматериаладлянаучныхисследований;созда-
ниенаосновесовременныхтехнологийединойинформаци-
оннойсистемыколлекционныхфондовакадемическихмузе-
ев,способствующейэффективномуиспользованиюпредмет-
нойбазыдляфундаментальныхиприкладныхисследований;
обеспечениедоступакмузейнымсобраниямРАНдляотече-
ственныхизарубежныхспециалистов,учащихсяиширокой
общественности; обеспечение условий хранения и безопас-
ностиколлекционныхфондовмузеевРАНвсоответствиис
музейным законодательством Российской Федерации; соз-
даниесетисовременныхмузейныхфондохранилищ;обеспе-
чение безопасности посетителей музеев РАН; обеспечение
музеевиучрежденийРАН,имеющихвсвоемсоставемузеи,
кадрами сотрудников, исполняющих функции музейных ра-
ботников; пополнение музейных фондов учреждений РАН
образцами, имеющими научное и историческое значение,
новыми материалами, собираемыми и приобретаемыми в
научно-исследовательских экспедициях, предоставляемыми
фондово-закупочными комиссиями; обеспечение мероприя-
тий по консервации и реставрации музейных предметов;
создание и поддержка центров коллективного пользования
пореставрациииконсервациивМоскве,Санкт-Петербурге,
при Сибирском, Дальневосточном и Уральском отделениях
РАН;созданиеновыхпостоянныхивременныхэкспозицийв
музеяхРоссийскойакадемиинаук,отражающихсовременное
состояние научных исследований в учреждениях РАН; раз-
работкасовместносучебнымизаведениямиразногоуровня
образовательных программ, ориентированных на активное
использованиеэкспозицийиколлекциймузееввпедагогиче-
скомпроцессе;организация,научноеиинформационноесо-
провождениевыставоквсоответствииспланамивыставоч-
нойдеятельностиРоссийскойакадемиинаук;развитиепере-
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движнойвыставочнойдеятельностимузеевРАНврегионах
России и за рубежом; разработка и реализация программ,
направленныхнапопуляризациюотечественнойнауки;орга-
низацияпросветительскихмузейныхпрограмм,совещаний,
конкурсов,фестивалей;изданиеальманахов,справочников,
книг,альбомов,брошюр,путеводителей,буклетов,проспек-
тов;популяризациянаучногонаследиянаосновеколлекций
естественно-исторических, исторических, литературных и
мемориальныхмузеевРАН;созданиеновыхмузеев,какнауч-
ных,такимемориальных;особоевниманиедолжнобытьоб-
ращенонаорганизациюиразвитиеМузеяисторииАкадемии
наук;развитиемузеевРАНкакцентровзнания,образования
икультуры;расширениевзаимодействияивсестороннегосо-
трудничества с научными музеями высших учебных заведе-
ний, министерств, ведомств, с региональными музеями; на-
учнаяиметодическаяпомощьворганизацииновыхмузееви
экспозиций;активноеучастиевнаучной,методической,экс-
пертнойдеятельностимузейногосообществаРоссии.

Выделенныев2010годупоПрограммеПрезидиумаРАН
«Поддержкадеятельностимузеев»средствабылинаправлены
наработыпоподдержанию,совершенствованиюиразвитию
экспозиций,нареставрациюинапополнениемузейныхфон-
дов, на обеспечение экспозиционных помещений и фондо-
хранилищ необходимым оборудованием; часть средств была
использовананапопуляризациюнаучнойимузейнойдеятель-
ности,публикациюкниг,красочныхальбомовиброшюр.

ВсемузеиРАН,являясьсамостоятельныминаучно-иссле-
довательскими учреждениями или их структурными подраз-
делениями, проводят научные исследования, базирующиеся
наимеющихсявихраспоряженииипостояннопополняемых
коллекциях.

Сотрудникимузеевявляютсяруководителямиисоиспол-
нителями музейных, общеинститутских и межинститутских
научныхпроектов.В2010годуимиопубликованоболее1400
научныхинаучно-популярныхработ,средикоторыхболее80
монографий.Сотрудникимузеевявляютсяавторамииприни-
маютучастиевподготовкемонографийистатейпомузеоло-
гииисоответствующимнаучнымспециальностям,буклетови
путеводителейпомузеямивыставкам,книг,посвященныхвы-
дающимсядеятелямнауки.

Дляоформлениямемориальныхкабинетов-музеев,соглас-
нотрадицияммузеевРАН,работникамипроводитсябольшая
научно-исследовательская работа по изучению творческого

наследия выдающихся ученых, ис-
следуются архивные материалы,
биографические данные, их науч-
ныетруды,атакжетрудыихучени-
ков и последователей, готовятся к
печати архивные документы, свя-
занные с жизнью и деятельностью
выдающихсяученых.

Некоторые музеи выпускают
периодические издания. Напри-
мер,главныйБотаническийсадим.
Н.В.цицинаРАНиздал№197вы-
пуск «Бюллетеня главного ботани-
ческого сада» и выпуск № 20 «Ин-
формационныйбюллетень»Совета
ботаническихсадовРоссиииОтде-
ления Международного Совета бо-
танических садов по охране расте-
ний;ЗоологическиймузейСОРАН
опубликовалвыпуск№10научного
рецензируемого журнала «Еврази-
атскийэнтомологическийжурнал».

Музеи РАН активно участвуют
в международных исследователь-
ских проектах. Например, Музей
антропологиииэтнографииим.ПетраВеликого(Кунсткаме-
ра)работаетсовместносгосударственныммузеемэтнографии
г.Сеул(Корея)посозданиюэлектронногокаталогакорейских
коллекцийМАЭ,атакжесНациональныммузеемКенииврам-
кахвыставочногопроекта«Взеркалевремени.Кенийскаяфо-
токоллекциягерхардалиндблома».

В2010годувмузеяхпостояннопроводиласьработапосо-
вершенствованиюэкспозициииподдержаниювпорядкеэкс-
понатов.Выполнялисьработыпореставрацииколлекционно-
гофонда.Осуществлялосьпополнениефондовзасчетновых
поступленийврезультатеэкспедиционныхсборов,взаимооб-
менамеждумузеями,атакжеблагодарясвязямсчастнымикол-
лекционерами.

Большое значение имела научная конференция, прове-
деннаяБайкальскиммузеемИркутскогонаучногоцентраСО
РАН,котораяпосвященаактуальнымвопросамдеятельности
академических естественно-научных музеев. Назаседаниях
секцийконференциибылизатронуты:актуальныепроблемы

Рис.1.ЕжегодныйжурналСибирского
зоологическогомузея
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деятельности академических естественно-научных музеев и
путиихрешения;направлениянаучно-исследовательскойра-
ботыестественно-научныхмузеев;фундаментальныенаучные
исследованиянабаземузейныхфондов;аспектыпопуляриза-
циинаучныхзнаний;вопросыобразовательнойисоциокуль-
турной деятельности естественно-научных музеев; проблемы
стандартизации коллекционных фондов; новые методы му-
зейной работы; аспекты партнерской деятельности музеев.
Врезультате конференция позволила участникам проанали-
зироватьсовременныепроблемыакадемическихестественно-
научныхмузеев,провестиобменрезультатаминаучныхиссле-
дованийвмузееведении,обсудитьрезультатыиидеидлявыра-
боткипринципиальноновыхстратегийиформдеятельности
музеев,согласновозможностямипотребностям21века.

Благодаря внедрению компьютерных баз данных на со-
временном техническом уровне осуществляются научная ин-
вентаризацияфондов,сверкамузейнойдокументации,попол-
нение фондов архивных документов и кино-фотодокументов.
ВнастоящеевремявсекрупныемузеиРАНимеютсправочно-

информационныеиучетно-хранительскиекомпьютерныесис-
темыфондов.Активнопроводитсяработапосозданиюкомпь-
ютерных каталогов в мемориальных кабинетах. Практически
всемузеиРАНимеютсвоивеб-сайтывсетиИнтернетилистра-
ничкинасайтахИнститутов.С2009годаактивновыпускаются
электронныеверсиибуклетовнаCDиDVDносителяхопосто-
янно действующих экспозициях и вновь организованных вы-
ставках.

Музеи РАН активно занимаются организацией юбилей-
ныхитематическихвыставок,успешнопроводимыхвРоссии
изарубежом.Новойформойвыставочнойдеятельностиста-
новитсясозданиевиртуальныхвыставок.Так,насайтеИнсти-
тутабиологииморяим.А.В.ЖирмунскогоДВОРАН(http://
museumimb.ru) большой интерес у посетителей вызывает
электронныйжурнал«Батискаф»,гдеразмещенаисчерпываю-
щая информация обанатомии, распространении, поведении
27 видов китообразных, встречающихся вдальневосточных
моряхРоссии.

В 2010году исполнилось 65 лет со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Многие музеи РАН в рамках празднова-

Рис.2.МузейисторииБиблиотекиРАН.Экспозицияплакатовсерии«ОкнаТАСС»,
посвященныежизниБАНвпериодвойныиблокады

Рис.3.ПрезентациявМузееСОРАНюбилейнойвыставки«Ученые—солдатыПобеды»
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ния юбилейной даты провели ряд мероприятий. Юбилейные
проекты ставили своей целью представить достижения совет-
ских ученых в областях создания вооружений, боеприпасов,
обороннойтехникивгодыВеликойОтечественнойвойны,что
способствовалоивнеслосвоюлептувПобедунадврагом.Так,в
МемориальномкабинетеакадемикаС.С.Намёткинаразвернута
экспозиция «Академик С.С.Намёткин вгоды Великой отечест-
веннойвойны».ВмузееСОРАНбыласозданаиуспешноэкспо-
нироваласьввизуальномивиртуальномвариантахинтеграцион-
наявыставка«Ученые—солдатыПобеды».

Традиционно,какивпрошлыегоды,продолжалиосуще-
ствляться связи академических музеев с музеямисмежного
профилядругихведомств.Особоевниманиеуделяетсяразра-
боткенеформальныхподходовдлявовлеченияшкольников
в научно-исследовательский процесс. Палеонтологический
музейПИНРАНактивносотрудничаетсИнститутомсодер-
жания и методов обучения РАО по теме «Экологический
практикумнабаземузеякаксредствоформированияиссле-
довательскойкомпетентностишкольников»,атакжесрядом
школг.МосквыпопроведениюнабазеМузеяинтегрирован-

ныхуроковипрактикума«Изучаемэкологическиекризисы»
пометодикам,разработаннымнаучно-методическойгруппой
Музея. Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана принял
участиевэкспериментальнойпрограмме«Музейныйспектр»
РоссийскогокомитетаМеждународногосоветамузеевсовме-
стно с Департаментом образования г.Москвы, целью кото-
рого стало создание исследовательских путеводителей для
школьников по экспозициям семи естественно-научных му-
зеев. Результаты успешной апробации этого проекта были
доложены в ноябре 2010года в Китае на генеральной кон-
ференцииМеждународногосоветамузеев,собравшейболее
трех тысяч специалистов со всего мира. Вследующемгоду
участиевэтойпрограммебудетпродолженосиламитрехму-
зеевРАН:Минералогическогомузеяим.А.Е.Ферсмана,госу-
дарственного геологического музея им. В.И.Вернадского и
ПалеонтологическогомузеяПИНРАН.

Многие академические музеи организуют собственные
экспедиционныеработыилипринимаютучастиевэкспедици-
онныхпроектахИнститутов,структурнымиподразделениями
которыхониявляются,атакжеблизкихпопрофилюдругих
организаций. Результаты экспедиций существенно пополня-
ют научные фонды музеев, как в части коллекций, так и фо-
томатериалов.Заотчетныйпериодбылоорганизованоболее
60экспедицийвразличныерегионынашейстраныидалекое
зарубежье(например,вАфрикуМузеемантропологиииэтно-
графииим.ПетраВеликого(Кунсткамера)).

Научные коллекции музеев постоянно востребованы спе-
циалистамиизразныхпрофильныхподразделенийРАН,ВУЗов,
зарубежных университетов и научных институтов. Конферен-
цииисовещания,которыепроводятсявИнститутах,постоянно
сопровождаютсяэкскурсиями,проводимымивМузеяхдляучаст-
никовэтихмероприятий.Вовремятакихэкскурсийучастники
совещаний знакомятся с экспозициями, проводят обсуждение
различныхпроблемиполучаютконсультации.Музеиявляются
заметнымзвеномвзаимодействияакадемическойнаукисотрас-
левойивузовскойнаукой.Коллекциислужатбазойобученияи
подготовкистуденческихидипломныхработ.Однойизформта-
коговзаимодействияявляетсяпреподавательскаядеятельность
сотрудниковмузеевввысшейшколе,руководстводипломными
проектамиидиссертационнымиработами.

Музеи РАН активно занимаются не только популяри-
заторской деятельностью, но и образованием. Вотчет-
номгоду интенсивно велась работа со школьниками и сту-

Рис.4.Научныйсеминар,проходившийвМемориальномкабинетеакадемика
Н.А.Платэ
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дентами профильных специальностей. Одной из форм
просветительскойработыявляетсяпроведениезанятийсо
школьниками и чтение научно-популярных и общеобразо-
вательныхлекций,проведениеконкурсов.Музеипомогают
образовательнымцентрам,создаваемымвомногихшколах,
формироватьэкспозиции,обеспечиваяихматериаламииз
сырьевыхфондов.Так,сотрудникамимузеяИнститутабио-
логии моря им. А.В.Жирмунского ДВО РАН был создан
проект «город у моря», цель которого— повысить интерес
школьников к вопросам, связанным с исследованием и со-
хранением водных экосистем. Данный проект в этомгоду
получилнациональнуюэкологическуюпремиюФондаиме-
ниВ.И.Вернадскоговноминации«Экологическиеинициа-
тивыидетскоеэкологическоеобразование».Национальная
экологическая премия учреждена государственной думой
Федерального собрания Российской Федерации, Фондом
им. В.И.Вернадского и Советом Федерации Федерального
СобранияРоссийскойФедерации.

СотрудникамиМинералогическогомузеяим.А.Е.Ферсма-
нав2010годувнедренавпрактикуноваяобразовательно-про-
светительскаяпрограмма«Музейныеголоволомки»,врамках
которойвпервыебылиширокоапробированыдвеинноваци-
онныеразработкивобластидополнительногообразования—
игровыеисследовательскиепутеводителипомузейнымэкспо-
зициям—«РебусФерсмана»и«РадугаФерсмана».

ПутеводителипрошлиэкспертизуМеждународногосове-
та музеев при ЮНЕСКО (ИКОМ) и удостоены права носить
на обложке подтверждающий это знак качества— логотип
ИКОМ. Старты образовательной программы проводили раз-
работчики— специалисты Российского комитета Междуна-
родного совета музеев (ИКОМ) и научные эксперты— науч-
ныесотрудникиМинмузеяРАН.

Постоянно организуются экскурсии, семинары, темати-
ческиеиобзорныелекциидляспециалистов,экскурсоводов,
учителей,студентовиширокойпублики.Дляулучшениякаче-
стваэкскурсийвыполняласьработапосозданиюисовершен-
ствованиюметодическихруководств,проводилисьциклыме-
тодическихзанятийдляэкскурсоводовсведущимиспециали-
стаминаучныхинститутовРАН.Всегозапрошедшийгодбыло
проведенооколо32000экскурсий.

По музейным материалам создаются телепрограммы и
циклынаучно-популярныхпередачдлятелевиденияирадио.
Для популяризации коллекций музеями изданы красочные
рекламные буклеты, открытки и путеводители. Восновном,
ихизданиебылообеспеченосредствамиПрограммыподдерж-
кимузеевРАН.

Подводя итоги 2010году, следует подчеркнуть, что му-
зеиРАНфункционируютболееилименееуспешновсистеме
взаимодействия и взаимообусловленности фондовой, экспо-
зиционной и культурно-образовательной деятельностей. Ка-
чественнаяиэффективнаяработамузеевзависитотуспешно-
го развития всех обозначенных направлений деятельности.
ПрограммаПрезидиумаРАН«Поддержкадеятельностимузе-
ев» так же, как и инициатива академических институтов, со-
держащихвсвоейструктуремузеи,призваныспособствовать
дальнейшемууспешномуразвитиюмузейнойработывсистеме
РАН.

Рис.5.ЭкскурсиядляшкольниковвСибирскомзоологическоммузееИнститутасисте
матикииэкологииживотныхСОРАН
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ПриоритетнымнаправлениемдеятельностиНаучногосо-
ветапомузеямСОРАНявляетсяреализацияПрограм-

мыразвитиявСибирскомотделенииРоссийскойакадемии
наукхраненияиизучениямузейныхпредметовимузейных
коллекций, публичного представления музейного фонда
Отделения в 2008–2012гг. Ееосновные цели: сохранение
научногоикультурногонаследияРоссии,Сибирскогоотде-
ленияРАН,обеспечениеегодоступностидляграждан,про-
паганданравственныхценностей,традицийпатриотизмаи
гуманизмавобществе;пополнениеивведениевнаучно-ин-
формационный оборот музейных предметов и коллекций
какобъектовисторико-культурногоинаучногонаследияго-
сударственногозначения;внедрениесовременныхметодик
и технологий хранения и изучения музейных предметов и
музейных коллекций, публичного представления музейно-
го фонда Отделения; распространение знаний о научном
видениимира,достиженияхсовременнойнаукисредираз-
личныхсоциальныхкатегорийобщества;содействиеросту
международногоавторитетаСОРАН.

Особенностью2010годасталопразднование110-летиясо
днярожденияоснователяСибирскогоОтделенияРАНакадеми-
каМ.А.лаврентьева.Координацияиинтеграциядеятельности
академическихмузеев,посвященнойэтомузнаменательномусо-
бытиювроссийскойимировойнауке,явилисьоднимиизпри-
оритетных направлений работы Научного совета. 11ноября
2010годавМузееСОРАНсостоялосьрасширенноезаседание
Научногосоветапомузеям.Вегопрограммувходили:презен-
тацияновойэкспозиции,посвященнойакадемикуМ.А.лаврен-
тьевуиэкспозициихудожницыН.А.Савельевой,автораэскиза

эмблемыСОАНСССР—Сигмы.Наюбилейнойвыставкепод
девизом«Назавтраинавсегда!»впервыеэкспонировалисьлич-
ныевещиидокументыизсобраниясемьилаврентьевых,пре-
доставленныевнукомакадемикад.ф.-м.н.М.М.лаврентьевыми
егосупругойМаринойВикторовной.Срединих:тулупМихаила
Алексеевича,подаренныйемукомандованиемНВВКУ;кофр,с
которым путешествовали старшие лаврентьевы; швейная ма-
шинка Веры Евгеньевны и радиоприемник, по которому она
слушала «голоса», а затем проводила политинформацию для
близких,температурныйграфик1968года;идругиевещиидо-
кументы.ПередсобравшимисявыступилпредседательНаучно-
гоСовета,директорИнститутаисторииСОРАНчл.-корр.РАН
В.А.ламин. Он, в частности, сказал: «Мыдолжны закрепить
всознании поколений,что деятельность М.А.лаврентьева—
это настоящий подвиг. Ведь решать повседневные проблемы
поройсложнее,чемвыдвинутьидею.Нашазадача—сохранить
памятьобэтом»(рис.1).

На заседании был представлен сборник трудов «Научно-
исторический и культурно-образовательный потенциал му-
зеев Сибири» (ответственный редактор директор Музея СО
РАН, к.и.н.Щербин Н.М.), посвященный 110-летию со дня
рожденияакадемикаМ.А.лаврентьева,изданныйподэгидой
НаучногосоветапомузеямСОРАН.Сборниксвидетельству-
ет,что,несмотрянаэкономическиетрудности,музейноедело
вСибиринетольконеутратилосвоихпозиций,ноиприоб-
рело новый импульс: значительно вырос уровень теоретиче-
скойподготовкимузейныхсотрудников,проводятсяпрофиль-
ные конференции, развиваются исследования по основным
направлениям деятельности музеев. Представленные статьи
освещаютширокийспектрмузееведческихисследований:ис-
ториямузейногодела,научно-просветительнаяработа,анализ
коллекциймузеев,проблемыинформатизациивмузеях.Вце-
ломстатьисборникаобнаруживаютглубокуювзаимосвязьив
совокупностиотражаютспецификумузейногоделавСибири:
его историко-краеведческую направленность, дескриптивно-
аналитическийхарактерисследованийинарастающуюинте-
грацию.Данныйсборник,несомненно,будетспособствовать
формированиюкоммуникационногопространствадляобмена
опытомиобсужденияпроблеммузееведения.

Активное участие в проведении Михайлова дня (праздник
в Академгородке, посвященный двум Михаилам— лаврентьеву
иломоносову),принялМузейнаукиитехникииегодиректор
к.и.н.Н.Н.Покровский, ставший одним из вдохновителей и
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Рис.1.Президиумдискуссии«Какпривлечьмолодежьвнауку»врамкахМеждународ
ногомолодежногофорумаИнтерра2010.ГлаваАдминистрацииСоветскогорна
д.ф.н.А.А.Гордиенко,директорИнститутаисторииСОРАНчл.корр.РАН
В.А.Ламин

участниковпроекта«Машиналаврентьева».Благодаряобщест-
веннойинициативе,студентамНгУ,фондуВ.Потанина,обще-
ственномуфонду«Академгородок»,сотрудникамМузеянаукии
техники и ряду благотворителей автомобиль лаврентьева был
практическивосстановленипредставленпослереставрациина
празднике«Михайловдень».ВИнститутегорногодела19нояб-
ря,вденьрожденияМ.А.лаврентьеваиН.А.Чинакала,вмузей
имемориальнуюкомнатуН.А.Чинакалабылиприглашеныгости
исотрудникиИнститута,длякоторыхруководительмузеяк.т.н.
л.В.Зворыгин и сотрудник музея М.В.Романенко провели экс-
курсии,продемонстрироваливидеофильмы:60-летиегорно-гео-
логическогоинститута—ИнститутагорногоделаСОРАН(1–5
ноября 2004г.), Мастера горного дела, «Михайлов день»— Со-
звездие(2008г.),СтраницыисторииСОРАН(2009г.).

ВнастоящеевремяНаучнымсоветомпомузеямактивноосу-
ществляетсяинтеграциямузеевСОРАНнаплатформеинфор-
мационныхтехнологий.Многиеизнихимеютсвоиweb-сайты
врамкахобщеинститутскихweb-сайтов.ПорталмузеевСОРАН
(http://php.mmc.nsu.ru) разработан инициативной группой

НаучногосоветапомузеямСОРАНпритехническойподдерж-
ке сотрудников Мультимедиа центра НгУ (к.ф.-.м.н. В.г.Каза-
ков, PhD Н.л.Панина, к.и.н.И.А.Крайнева, М.Б.Жакупов).
Это новое виртуальное пространство является дополнитель-
нымдляпостоянногопредставленияплановиотчетоворабо-
темузеевСОРАН,ихперсоналий,интерактивныхразработок,
конференцийидругойдеятельности.ТакимобразомНаучный
советапробируетивнедряетэлектронныеформыменеджмен-
та.Разработано«Руководствопользователя»,предназначенное
длячленовНаучногосоветапомузеямСОРАНимузейныхра-
ботников,осуществляющихвводиобновлениеинформациив
ПорталемузеевСОРАН,проведенспециальныйсеминардля
сотрудниковмузеевННц.Внастоящеевремясозданоиначато
заполнение38страницмузеевСОРАН,т.е.практически,всех
организацийСОРАН,занимающихсяхранением,изучениеми
публичным представлением музейных предметов и музейных
коллекций, а также страница Научного совета по музеям СО
РАН. Перспективное направление развития Портала музеев
СОРАН—интеграциявсехакадемическихмузеевРоссии.

Интернет-технологиипрочновходятвобиходмузеевне
тольковкачествеспособапрезентации,ноикаквидтехно-
логии научного исследования, систематизации материала.
Дальнейшееразвитиенановойплатформе—технологиикас-
сет— получила база данных «Электронный фотоархив СО
РАН».Научныепроблемы,решаемыевпроекте,сферыпри-
менения его результатов носят междисциплинарный харак-
тер, используются исследователями исторического, науко-
ведческого,социально-демографическогопрофилей;специа-
листами в области биографики и музейного дела, истории
фотографии, кинофотодела, в выставочной деятельности,
представителямисредствмассовойкоммуникации.Длядаль-
нейшегоиспользованиявисследовательскойдеятельностии
музейнойпрактикеотсканированивключенвФотоархивар-
хивЕженедельника«НаукавСибири»за1961–1997гг.(скон-
ца1997г.номерагазетывыложенынасайтhttp://www.sbras.
ru/HBC),чтосоставилосвыше11000файлов,вдальнейшем,
массивбудетвыложенвинтернетвсистемеСОРАН1957.Ус-
пешноефункционированиеФотоархиваСОРАНстимулиру-
етакадемическиеинститутынаформированиесобственных
архивовфотодокументов.Попутисозданиясобственнойба-
зы интернет-ориентированных данных (http://photo.kiren-
sky.ru)пошелколлективМемориальногокабинетаакадемика
л.В.КиренскогоизИнститутафизикиКНцСОРАН(руково-
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дительмузеял.М.Хрусталева).ВмузееИнституталесаКрас-
ноярского научного центра создана цифровая база— фото
идокументальныхматериаловнатему«АкадемикВ.Н.Сука-
чев— основатель лесной биогеоценологии». Оцифрованы
егоосновныетрудыивсе22выпуска«Чтенийпамятиакаде-
мика В.Н.Сукачева». Создан интернет-макет одноименной
страницыдляпомещениянасайтеинститутасcистемойссы-
локнаоцифрованныематериалы.Впоследствиионаявится
центральной частью сайта Музея лесных экосистем. Завер-
шенаинтернет-экспозиция«Коллекциядревесныхрастений
МузеялесныхэкосистемИнституталесаСОРАН».

Большаяработапоавтоматизациимузейнойдеятельности
проводитсявМузееБурятскогонаучногоцентра.Продолжено
созданиебазыданныхвпрограммемузейногоучетаHIDA-4:вве-
деныданныена320уникальныхпредметовосновногоархеоло-
гическогофондапо21параметру(включаяфотофиксациюигра-
фическуюобработкуизображений).Формируетсяэлектронный
каталоглитературывсистемеИРБИС,своднаяэлектроннаяБД
погеологическомуфондуМузея,проведенадигитализация380
фотографий и 337 негативов— сканирование, масштабирова-
ние, обработка. Сотрудники мемориальной комнаты академи-
ка А.А.Трофимука из ИНгг СО РАН разработали положение
о Мемориальном музее-библиотеке академика А.А.Трофимука.
Созданэлектронныйкаталогмемориальнойбиблиотеки(2600
единиц),проведеныинвентаризацияикаталогизациянаучного
архива (204 папки). Создана электронная научная биобиблио-
графия академика, результаты в форме научных публикаций
введенывнаучныйоборот.Продолжалосьнаполнениеweb-сай-
та Музея вычислительной техники (http://www.ict.nsc.ru/site-
page.php?PageID=376).Обновленweb-сайтСибирскогозоологи-
ческогомузея,разработанновыйегодизайн,внесеныподроб-
ные сведения о деятельности музея, его экспозиции, научных
интересах и достижениях сотрудников лаборатории (http://
szmn.eco.nsc.ru).

Научныйсоветпомузеямактуализируетиконтролирует
важнейшеенаправлениедеятельностимузеевСОРАН—обес-
печение учета и сохранности коллекций. В2009году было
принято решение об использовании музеями СО РАН «КА-
МИС2000»—современноймузейно-информационнойсисте-
мыучетаихраненияпредметовиколлекций,обеспечивающей
решениеширокогокругамузейныхзадач.Сеепомощьюсоз-
даютсяинтегрированныебазыданныхмузейныхколлекций,
включающиеразличныесреды(тексты,изображения,аудио,

видео, анимацию), объединенные гипермедийными ссылка-
ми.Система(трирабочихместа)былаприобретенаиустанов-
ленаМузеемисторииикультурынародовСибирииДальнего
Востока (зав. сектором, к.и.н.И.В.Сальникова) и Историко-
архитектурныммузеем(д.и.н.А.Ю.Майничева).Научетвсис-
темеКАМИСпоставленоболее130музейныхпредметов.

Учетно-хранительскаядеятельностьмузеев—постоянная
заботаНаучногосоветапомузеямСОРАН.Онподдерживает
постояннуюсвязьипроводитконсультациисМузейнымсове-
том РАН, региональным отделением Росохранкультуры. це-
ленаправленнаянаучно-фондоваяработамузеевспособствует
формированию научных коллекций, Музейного фонда Си-
бирского Отделения. Так, в Музее Бурятского научного цен-
трапоступлениепроизошлововсеотделы:археологический
(2424 ед.хр.— антропологические материалы из раскопок
Фофановскогомогильникаидр.памятников),геологический
(36 предметов: кристаллы силиката лития (4ед.); геологиче-
скиеобразцыизгИНСОРАН—32ед.),палеонтологический
(практическиполныйскелетоленяизпещерыОхотничьяИр-
кутскойобласти,коллекциясреднепалеозойскихископаемых
местонахожденияголубаялагуна(12ед.));биологический(ли-
шайники,жуки,бабочки,губки,моллюски).Источникипосту-
пления— результаты полевых изысканий научных сотрудни-
ковинститутовБНциколлекциичастныхлиц.

ВМузеередкойкнигигПНТБСОРАНархеографическая
работа проводилась в соответствии с поставленной задачей
выявления,изученияивведениявнаучныйоборотэкземпля-
ров, коллекций и собраний редких книг и рукописей сибир-
ских и дальневосточных хранилищ, в области полевой и ка-
меральнойархеографиивеласьпоисковаяработапроизведе-
нийдревнерусскойписьменностиипечативсредебытования
(старообрядческиеобщиныВосточнойСибири,Приморьяи
Хабаровскогокрая).Экспедиционныенаходкиполевогосезо-
на2010годаоказалисьнемногочисленными,ночрезвычайно
интересными.Всегопривезено14рукописныхистаропечат-
ныхкнигиXVI—началаXXвв.Внаучныйоборотбудутвведе-
ныуникальныематериалы,содержащиесявкнижныхпамят-
никах Сибири, востребованные в научно-исследовательской
работе, вузовских курсах по истории русской и сибирской
культуры.

В центральном Сибирском геологическом музее продол-
жалась работа по инициативному проекту «Создание темати-
ческих рабочих и эталонных коллекций: минералов, пород и
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руд уникальных и типовых место-
рождений полезных ископаемых;
органическихостатков».Проведена
научнаяэкспертиза23образцовгор-
ныхпороднапредметустановления
их возможного метеоритного про-
исхождения, завершено создание
Базы данных минеральных видов,
утвержденных ММА, с уточнением
основныххарактеристикифизиче-
ских констант минеральных видов
иразновидностей.СобраниецСгМ
пополнилоськакотдельнымиобраз-
цамиминералов,такидвумяколлек-
циями трилобитов, четырьмя— ам-
монитов,одной—артропод.

ВМузееисторииикультурына-
родов Сибири и Дальнего Востока
проводились мероприятия по вы-
явлению неописанных коллекций,
внесено в книгу учета более 300

предметовснаучнымописанием.Составленынаучныепаспор-
танаэвенкийскуюиалтайскуюколлекции.Выявленаколлек-
ция, переданная в 1970году из Новосибирского областного
краеведческого музея, собранная в 30-егоды ХХвека извест-
ными краеведами— этнографами Н.Н.Нагорской и Е.Н.Ор-
ловой.Полученаколлекцияархеологическихматериалов(бо-
лее1500ед.)—многолетниесборы1960–1970-хгг.л.И.Малы-
шева,д.б.н.,бывшегодиректораБотаническогосадаСОРАН.
Втораяуникальнаяколлекцияполученаврезультатеэтногра-
фическойПриполярнойэкспедицииподруководствомд.и.н.
А.В.БауловБерезовскийрайонХанты-Мансийскогоавтоном-
ногоокруга.ЭтоматериалыобследованиясвятилищаЙипыг-
ойки(Филина-старика)(профильныефигуркибобра,фигурки
животных); городища Ус-нел (антропоморфные и зооморф-
ныеизображения).Открыткладиз19объемныхголовбобра
вокрестностяхпоселкаЯмгортпоселенияХурумпауль(антро-
поморфныеизооморфныефигурки).Всепредметыдатируют-
сяэпохойраннегожелезноговекаираннегосредневековья.

Существенныерезультаты,всоответствиисПрограммой,
достигнуты в области экспозиционной деятельности акаде-
мических музеев. Постановлением Президиума РАН №215
от 26.10.2010г в целях увековечения памяти выдающегося

Рис.2.НовыепоступлениявМузейкниги
ГПНТБСОРАННовосибирскийна
учныйцентр

ученого-горняка,авторащитовойсистемыразработокполез-
ныхископаемыхимеханизациигорныхработ,одногоизос-
нователей Западно-Сибирского филиала АН СССР (1943г.),
первого директора горно-геологического института ЗСФ АН
СССР(1944–1957гг.)иИнститутагорногоделаСОАНСССР
(1957–1972гг.), героя Социалистического Труда, лауреата
СталинскойиленинскойпремийСССР,члена-корреспонден-
та АН СССР Николая Андреевича Чинакала (1988–1979гг.),
ИнститутугорногоделаСОРАНприсвоеноегоимя.Винсти-
тутеоформленамемориальнаякомнатаН.А.Чинакала,всти-
ле 50–60годов XXвека, содержащая более 250 экспонатов,
отражающих жизнь и деятельность, личность выдающегося
сибирскогоученогоиорганизаторанауки.

ВМузеенародовСибириОмскогофилиалаИнститутаар-
хеологиииэтнографииСОРАНоткрытаперваяпостоянная
экспозиция «Путями познания: история и культура народов
Сибири в исследованиях учёных Омского государственного
университетаиОмскогофилиалаИнститутаархеологиииэт-
нографииСОРАН»,посвященной35-летиюОмгУ.Основные
направленияэкспозиций—археологияиэтнографиинародов
ЗападнойСибири.Внихвыделеныхронологическиеаспекты,
характеризующие становление этнографии и археологии в
Омском научном центре (1970-егг.); формирование научных
школ в 1980-егг.; развитие исследовательских направлений
1990–2000-егг.ит.д.итематическиекомплексы:историяфор-
мирования немецкой этнографии; верования сибирских та-
тар;одежданародовЗападнойСибири.

ВМемориальноммузееакадемикал.В.Киренскогозавер-
шенооформлениеэкспозиций«Историясозданиямагнитной
лаборатории»— учреждение, на основе которого организо-
ванИнститутфизикиКрасноярскогонаучногоцентраи«Ис-
тория создания Института физики СО РАН». Подготовлены
две фотовыставки: к 80-летию академика К.С.Александрова,
директораинститутас1981по2003г.ик100-летиюпрофес-
сора А.В.Коршунова, создавшего магнитную лабораторию и
возглавлявшегоеевтечениемногихлет.

Сибирский зоологический музей (заведующий лаборато-
рией к.б.н.С.Э.Чернышев) провел реконструкцию экспози-
ции вымерших животных. Для оформления оригинальной
экологической экспозиции «Животные в ландшафтах Сиби-
ри»вхоллеинститута(100м2)наокнахсделанывитражисфо-
тографическими изображениями основных сибирских ланд-
шафтов:тундры,тайги,лесостепиистепи.
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ВМузееархеологии,антропологиииэтнографииИнсти-
тутапроблемосвоенияСевераСОРАН(И.Ю.Чикунова,Тю-
мень)созданыновыеэкспозициипотемам:«Раннеесредневе-
ковьеПритоболья»,«КостянойинвентарьпоселенияМергень
6», «Материалы полевых исследований 2009–2010гг.»»; орга-
низованы передвижные выставки «городище Черепаниха 2»
(Нижнетавдинский краеведческий музей), «Археология Тю-
менскойобласти»(Средняяшкола№33г.Тюмени).

АктивноразвиваетсяподэгидойНаучногосоветапомузе-
ямСОРАНпросветительнаяиобразовательнаяработамузе-
ев.В2010годуБайкальскиймузейполучиллицензиюнаобра-
зовательнуюдеятельность,осуществленнабораспирантовна
очноеизаочноеотделенияпоспециальностям:«Экология»и
«Ихтиология». Набазе музеев Института археологии и этно-
графииСОРАНпроходятпрактикустудентыНовосибирского
государственногоуниверситетаиНовосибирскогогосударст-
венногопедагогическогоуниверситета.Музейугля(Кемеров-
ский научный центр, заведующая л.А.Кравцова) совместно
с «Сибгеоресурс» провели обучающий семинар для молодых
геологов-угольщиковсиспользованиемколлекциитехнологи-
ческих марок углей, вмещающих пород и литотипов углей и
т.п.Разработана программа формирования готовности стар-
шеклассниковкпрофессиональномусамоопределению.

ВсоответствииспостановлениемПрезидиумаСОРАН«О
празднованииДняроссийскойнаукив2010году»вцеляхуси-
ления пропаганды научных достижений, привлечения внима-
нияобщественностикнаукеипробужденияумолодежиинте-
реса к научной деятельности были проведены мероприятия,
включающие Дни открытых дверей, встречи со студентами и
школьниками.ВпервыевмузееСОРАНбылауспешнореали-
зованакомплекснаясоциокультурная,научно-образовательная,
научно-методическаяпрограммаподдевизом«История—наука
всех наук», включающая: демонстрацию и апробацию нового
экспозиционногомодуля«СтраницыисторииСибири»(труды
ИнститутаисторииСОРАНзапериод2005–2009гг.,МузеяСО
РАН, Научного совета по музеям СО РАН, СD, фотодокумен-
тальныематериалы,предметныекомплексы);проведениеэкс-
курсий для школьников, студентов, гостей города по экспози-
ционно-выставочномукомплексу«Пятьдесятилетийвистории
СО РАН» и модульной выставке с интерактивными блоками
«Новосибирскийнаучныйцентр:живем,работаем,отдыхаем»;
презентацияизданийпоактуальнымпроблемамисторииСиби-
ри,ИнститутаисторииСОРАН,МузеяСОРАН(Историческая

энциклопедия Сибири, монография Щербина Н.М., коллек-
тивная монография «Музеи научных центров, институтов СО
РАН», сборник научных трудов «Культура жизнеобеспечения
русскогонаселенияСибири:традиционные,новационные,ин-
формационные аспекты»). Была осуществлена демонстрация
виртуальнойколлекцииМузеяСОРАНиновоймультимедий-
нойвидеопродукциипоисторииСибирскогоотделения,музе-
евСОРАН(виртуальнаяэкспозиция«СтраницыисторииСО
РАН»,фильм«МузеиСОРАН.Сибирьвисториях»).Проведе-
ны«Круглыестолы»:ссотрудникамиаппаратаПрезидиумаСО
РАНоролииместеМузеяСОРАНвсоциокультурнойинфра-
структуреНовосибирскогонаучногоцентра;членамиНаучно-
гоСоветапомузеямСОРАНипредставителямимузеевННц,
Мультимедиа центра НгУ по организации и деятельности му-
зеев,представлениюрезультатовнаучныхисследованийвэкс-
позицияхсиспользованиеминформационныхтехнологий.Со-
стоялисьпрезентации—передачиизданийИнститутаистории,
МузеяСОРАНвбиблиотекирайоновгородаНовосибирскаи
области(библиотекаим.В.М.ШукшинаПервомайскогорайона
г.Новосибирска,средняяшколас.МалышевоСузунскогорай-
онаНовосибирскойобласти).Врезультатебылопроведено:9
экскурсий,7презентаций,16видеопоказов,2«круглыхстола»,
2 выездных мероприятия. Музей СО РАН посетило 239 чело-
век,внеМузеяСОРАНобслужено40человек.Вработеобласт-
ной летней школы было охвачено 279 человек, передано 250
экземпляровнаучныхизданий.Институтгорногоделаимузей
посетилистуденты5-гокурсаНовосибирскойгосударственной
Академии систем управления, Новосибирского государствен-
ноготехническогоуниверситета,школьники.

К65-летиюПобедысоветскогонародавВеликойОтече-
ственнойвойневМузееСОРАНсуспехомэкспонироваласьв
визуальномивиртуальномвариантахинтеграционная(суча-
стием Института истории, Института систем информатики
[Электронный фотоархив], Общеобразовательного учрежде-
ния №2 города Искитима) выставка «Ученые— солдаты По-
беды».ВИнститутегорногоделаиздалисборник«Моевоен-
ное детство», где были собраны воспоминания сотрудников
(более40текстов)Института,чьедетствоиотрочествопри-
шлисьнагодывойны.В«Залепамяти»,былаподготовленано-
ваяэкспозиция—витринасоснаряжениемсоветскоговоина
(малаясапернаялопатка,фляжкаисолдатскийкотелок,сум-
ка для ручных гранат, командирская полевая сумка), а также
плащ-палаткаипатронташнемецкогосолдата,взятоговплен
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под Белостоком в 1944году 14-летним Николаем лавровым
(ветеранИнститутаиСибирскогоотделенияРАН).

Впервые Научный совет по музеям СО РАН принял уча-
стиеворганизацииипроведенииМеждународногомолодеж-
ногоинновационногофорумаСибири«Интерра2010».Замес-
тительпредседателяНаучногосовета,к.и.н.О.Н.Шелегинаи
ученыйсекретарь,к.и.н.И.А.КрайневаявлялисьчленамиОрг-
комитетафорума.Вдискуссии«Какпривлечьмолодежьвнау-
ку»принялучастиеПредседательНаучногосоветапомузеям
чл.-корр.РАНВ.А.ламин,выступилдиректорИркутскогому-
зеязанимательнойнауки«Экспериментарий»к.б.н.К.л.Крав-
ченкоиподелилсяопытомработысвоегомузеясмолодежью.
Историко-архитектурныймузейИАЭТСОРАНвпериодрабо-
тыфорумапосетилистудентыАрхитектурно-художественной
академии.Ихзнакомилисэкспозициеймузеягиды-новаторы,
подготовленные под руководством д.и.н.А.Ю.Майничевой.
Сотрудники Музея науки и техники СО РАН (руководитель,
к.и.н.Н.Н.Покровский)принялиучастиевФестивалеопытов
иоткрытийв«городесулицамииплощадями»,имеющимиот-
ношениеквеликимученымилиизобретателям(рис.3).Музей
СОРАНявлялсямодераторомплощадкипопроведениюэкс-
курсий,посвященных110-летиюакадемикаМ.А.лаврентьева.

Вцеломколичественныеданныехарактеризуютвысокую
посещаемостьмузеевСОРАН.В2010г.ониприняли149тыс.
посетителей,средикоторыхкакроссийские,такизарубежные
гражданеразныхвозрастов.Проведеноболее13тыс.экскур-
сийилекций.БольшевсегопосетителейбыловБайкальском
музее— 122539 человек, из них: взрослых российских граж-
дан— 80831, детей— 16559, иностранных граждан— 25109;
проведено 10942 экскурсии. Втечениегода в дендропарке
побывало 34195 человек, в т.ч.251 участник Великой Отече-
ственной войны и инвалид. Общее количество проведенных
экскурсий—1756.ПостояннопроводилисьзанятиявЭкологиче-
скомцентре:обучениепрошли580человек,проведены146лек-
ций,семинарыимастер-классыдляэкскурсоводов,работающих
сгруппамииностранныхгостей.ВработеОбластнойлетнейэко-
логическойшколыпобайкаловедению,проводимойсовместно
сОбластнымдетскимэколого-биологическимцентром,приняли
участие80школьниковИркутскойобласти,прошлаолимпиада
«ЗнатокБайкала»,курсыповышенияквалификациипоэкологии
и байкаловедению для учителей (52 участника из г.Иркутска и
Иркутской области). Разработаны научно-методические мате-
риалыдляпреподаванияэкологииибайкаловедения,изданопо-

собиедляучителей,учебникдля5–6классов«Байкаловедение.
Байкалсдревнихвремендонашихдней».

НабазеМузеяБНцСОРАНпроведенIIРеспубликанский
семинардляруководителейшкольныхмузеевБурятии(15уча-
стников из 9 районов Республики Бурятия). Сотрудниками
Музея были организованы лекции преподавателей кафедры
музееведенияВосточно-сибирскойакадемиикультурыиискус-
ства,практическаяработавинтернет-центреБурятскогогосу-
дарственного университета, проведены экскурсии в экспози-
цияхмузея,подготовленыметодикиописанияиучетапредме-
тов различных групп хранения. Музей выступил соорганиза-
торомсеминара-тренинга«Исследовательскийпроект:оттео-
риикпрактике»(60участниковиз9–11классовгимназии№
33г. Улан-Удэ). Набазе Бурятского научного центра прошли
пленарноеисекционныезаседания,экскурсиидляучастников
позаламмузея,встречисведущимибурятскимиучеными,по-
сещениелабораторийививария.Сотрудникимузеяприняли
участиеворганизацииипроведениирегиональнойконферен-
циишкольников«Историко-культурноенаследиестарообряд-
цев Забайкалья» в рамках долгосрочной правительственной

Рис.3.Вмузеезанимательнойнауки«Экспериментарий».Иркутскийнаучныйцентр
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программы Министерства образования и науки Республики
Бурятия«Семейскиевпанорамевеков».

Посещаемость Музея книги гПНТБ СО РАН составила
около5тыс.человеквгод,выданоболее16тыс.книг,органи-
зовано 10 выставок, позволяющих читателям и посетителям
увидетьраритетныеиздания.Регулярноустраиваютсявыезд-
ныевыставкивпределахНовосибирскаи,реже,сибирского
региона.ЯркимсобытиемвкультурнойжизниНовосибирска
являются ежегодные циклы выставок и культурно-просвети-
тельных мероприятий, в рамках празднования Дней славян-
скойписьменностиикультуры.

Иркутский музей занимательной науки «Эксперимента-
рий»разработаллекционнуюпрограмму«ПутешествиепоВсе-
ленной. Тайны Космоса» для планетария с использованием
современныхаудиовизуальныхсредств.Музейназемныхэкоси-
стемБайкальскойСибириСибирскогоинститутафизиологии
и биохимии растений СО РАН посетило более 3200 человек,
проведено около 100 экскурсий и занятий для 1780 человек в
Оранжерее субтропических растений. Вцентральном Сибир-
ском геологическом музее побывало 8340 человек (в т.ч.зару-
бежныхгостей—640),проведеновсегооколо680экскурсий(из
нихоколо126—наанглийскоминемецкомязыках).Вблаготво-
рительныхцеляхорганизованоболее100экскурсий:длявете-
ранов,школьниковинтернатов,воспитанниковдетскихдомов,
студентов геолого-геофизического факультета НгУ, сотрудни-
ковФСБ,МВД;гостейАдминистрациигородаНовосибирскаи
области, таможенных и налоговых служб, гостей Президиума
СОРАНиинститута,участниковсовещанийиконференций.

Историко-архитектурный музей (заведующая д.и.н.
А.Ю.Майничева)совместносо«Студией21»подготовилна-
учно-популярный фильм «Археология: в поисках ответов».
Фильмзнакомитсиспользованиеместественно-научныхме-
тодовпридатированиииатрибутированииархеологических
артефактов (химия, дендрохронология, палеогеография и
др.),сэкспериментальнойархеологией,антропологией.

Важную роль в интеграции музеев СО РАН в региональ-
ноесоциокультурноепространство,российскоеимировоему-
зейноесообществоиграютконференции.ВпервыевБайкаль-
ском музее Иркутского научного центра СО РАН проведена
Международная научная конференция «Актуальные вопросы
деятельности академических естественно-научных музеев»
(листвянка, февраль 2010г.). Основными темами конферен-
циибыли:актуальныепроблемыдеятельностиакадемических

естественно-научныхмузеевипутиихрешения;научно-иссле-
довательскаяработамузеевэтогопрофиля;фундаментальные
научныеисследованиянабаземузейныхфондов,стандартиза-
цияколлекционныхфондов;образовательнаяисоциокультур-
наядеятельностьестественно-научныхмузеев;новыеметоды
музейной работы; партнерская деятельность музеев. Након-
ференции были представлены материалы 137 специалистов
из30академическихмузеев,научно-исследовательскихинсти-
тутов и вузов, имеющих музеи. Сустными докладами на пле-
нарных и секционных заседаниях выступило 56 человек, из
них:1академик,1член-корреспондентРАН,15докторовнаук
и32кандидатанаук.15докладовбылосделаноаспирантамии
специалистами лесного хозяйства, карантинной службы рас-
тений, сотрудниками заповедников. Участие в конференции
приняли представители Барнаула, Владивостока, Иркутска,
Кемерово, Москвы, Новосибирска, Сыктывкара, Улан-Удэ,
Якутска, Японии. Порезультатам конференции издан сбор-
никтрудов.

Материалы Музея лесных экосистем (Красноярск,
к.б.н.Ю.Н.Баранчиков)былипредставленывдокладахнапя-
ти научных конференциях, в т.ч.в германии. Наосновании
материаловмузеяопубликовано18работврейтинговыхжур-
налах, подготовлен 4-й выпуск каталога гербария Музея лес-
ныхэкосистем.СотрудникиМузеяСОРАНпринялиучастиев
12конференциях,МузеяБНцСОРАН—в11,Музеяистории
икультурынародовСибирииДальнегоВостокаучаствовалив
6конференцияхразногоуровня.

Научный совет по музеям стимулирует участие академи-
ческих музеев в грантах, что подтверждает высокий научный
статус музеев как структурных подразделений институтов.
В2010году сотрудники музеев проводили научно-исследова-
тельскуюработупо15грантамипрограммаминтеграционных
исследований СО РАН. Байкальский музей имел 3 гранта: 1)
Благотворительногофондакультурныхинициативим.М.Про-
хорова(проект«ПознаемБайкалвместе»конкурса«Новаяроль
библиотек в образовании»); 2) грант Министерства образова-
ния«009–1.1.–154–069–005»:совместносИркутскимгосударст-
венным университетом и Институтом географии им. В.Б.Со-
чавы СО РАН («географическая оценка речных бассейнов и
аквальных ландшафтов Байкальской природной территории
на основе экспериментальных исследований, дистанционно-
го зондирования, гИС— технологий, приемов ландшафтного
планирования и моделирования гидрологических процессов»
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2009–2011гг.);3)грантРФФИ№10-05-06002напроведениеМе-
ждународнойнаучнойконференции«Актуальныевопросыдея-
тельностиакадемическихестественно-научныхмузеев».

Сотрудники Музея СО РАН выполняли научные исследо-
вания по трем проектам: «государственные и общественные
структуры в Сибири: взаимодействия и конфликты (XVII—
начало XXвв.) раздел: «Роль сибирских музеев в формирова-
нии и трансляции региональной идентичности» (руководите-
ли— д.и.н. М.В.Шиловский, к.и.н.Н.М.Щербин); Программа
Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные
ценности России», «Культура жизнеобеспечения населения
Сибири: традиционные, новационные, информационные
аспекты (руководитель к.и.н.О.Н.Шелегина), грант РгНФ
№09-01-00390а«КооперацияСибиривпервойтретиХХвека»
(руководитель д.и.н.А.А.Николаев). В5 грантах и 2-х иссле-
довательских программах принимали участие сотрудники Му-
зея наземных экосистем Байкальской Сибири: гранты РФФИ
«Влияниеприродныхфакторовсредынахарактернакопления
биологически активных веществ в плодовых телах деревораз-
рушающих грибов Прибайкалья»; «Флора мхов Байкальского
региона (Республика Бурятия)»; «Ассоциации мохообразных
и водорослей в наземных экосистемах Байкальской Сибири»
(2009–2011гг.);«Изучениебиологииростаиразмноженияэнде-
мичныхбобовыхрастенийприбайкальскойфлоры,находящих-
ся под угрозой исчезновения», «Адвентизация флоры и фауны
Байкальскойприроднойтерритории»,атакжеПрограммафун-
даментальных исследований Президиума РАН проект 23.1.1—
«Картографическое построение реперных сетей для инвента-
ризацииимониторингабиологическогоразнообразиякрупных
регионов, верификация метода на примере Байкальской при-
родной территории». Сотрудники музея Института гуманитар-
ных исследований и проблем малочисленных народов Севера
ЯНцСОРАНявляютсясоисполнителямиПрограммыСОРАН
IX.82.1 «Аудиовизуальная энциклопедия культурного наследия
народовсевернойАзии»(координаторд.т.н.Б.С.Елепов).

СотрудникимузеевСОРАНпринимаютучастиевэкспеди-
циях согласно профильным исследованиям соответствующих
институтов. Так, сотрудники музея СИФИБРа участвовали в
экспедиционных исследованиях растительности на террито-
рииЮжногоПрибайкалья(Байкальскийбиосферныйзаповед-
ник)ивцентральнойчастивосточногопобережьяоз.Байкал
(Баргузинский хребет, Баргузинская котловина; район дельты
р.Селенги,натерриторииКабанскоголесхоза).Вполевойсе-

зон2010годапроведеныисследованиятакжевВерхнемПри-
ангарье(Эхирит-Булагатский,Осинский,Боханскийрайоны);
в Приольхонье и на о. Ольхон (Ольхонский район), юго-вос-
точном побережье Байкала (Слюдянский район). ВТункин-
ском, Окинском, Кабанском районах Республики Бурятия, в
Ононском,Борзинском,Агинском,МогойтуйскомрайонахЗа-
бакальскогокрая.Выявленыиописаныпопуляциивидов,под-
лежащихохраненаэтихтерриториях.Спривлечениемфондов
музеяиматериалов,хранящихсявнем,опубликованымоногра-
фии,статьивнаучныхжурналах,трудахконференцийразного
уровня—более100публикаций.ПродолжаласьработаСектора
археографиииисточниковеденияИнститутаисторииСОРАН
под руководством академика Н.Н.Покровского по сбору ред-
кихкнигстаройпечатиирукописей.Врезультатеархеографи-
ческихэкспедицийвотчетномгодуприобретены39ед.хране-
ния(10книгXVII–XIXвв.,втомчислестарообрядческихтипо-
графий;25рукописей;4копиирукописныхтекстовсочинений
сибирскихписателей-старообрядцев).

ИзсобраниястаропечатныхкнигирукописейXVI–XXвв.
были оцифрованы рукописи до 1564г.: старообрядческий
сборник 5/80; «луцидариус»— 17/76; старопечатное Еван-
гелие—3/86-к,анонимнаятипография(общимобъемом786
листов). Сотрудники Музея нефтей проводят исследования
согласнонаучнымпланамИнститутахимиинефтиимузеевед-
ческие исследования, большинство публикаций помещено в
рецензируемыхжурналах.

НаучныйсоветактивносотрудничаетсКомитетоммузео-
логии Сибири, стран Азии и Тихоокеанского региона ИКОМ
ЮНЕСКО (председатель— д.и.н.профессор Барнаульской го-
сударственной педагогической академии О.Н.Труевцева, сек-
ретари— к.и.н.О.Н.Шелегина, к.и.н.г.М.Патрушева). Тради-
ционным стало участие в Ежегодном симпозиуме ИКОФОМ-
СИБа,которыйсостоялсявШанхае7–12ноября.Материалы
симпозиумаизданынарусскомианглийскомязыках.Научный
СоветпомузеямСОРАН,БурятскийнаучныйцентрСОРАН,
коллектив Музея БНц СО РАН выступили соорганизаторами
VIМеждународноймузеологическойшколы«Музеиинаследие:
проблемысохранения,научногоописанияипрезентации».

СотрудникиМузеяИнститутагорногоделаСОРАНпри-
нялиучастиевпрограмме«ПальмаМерцалова»,цельюкото-
рой является сохранение исторического наследия сущест-
вующего сегодня в странах СНг промышленного комплекса.
Программапредусматриваетсозданиевг.ЕнакиевоДонецкой
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областинатерриториизакрытыхугольныхшахтполитехни-
ческогомузея«Украинскийтехноленд»подэгидойМеждуна-
роднойассоциацииакадемийнаук(МААН)иподдержкеМеж-
государственного фонда гуманитарного сотрудничества госу-
дарств—участниковСНг.Дляобсужденияширокогокругаво-
просовсозданияэтогомузея2–3июня2010годавг.Донецке
(Украина) была проведена Международная научно-практиче-
скаяконференция«Техническиемузеикакинструментсохра-
ненияисторическогонаследия».РуководительмузеяИнститу-
тал.В.Зворыгинипредседательмузейногосоветаинститута
А.Н.Дворниковапринялиучастие(заочно)вконференциис
докладом «Выдающиеся достижения прошлого и пытливый
взглядвбудущее—вэкспозициимузеяИнститутагорногоде-
ла СО РАН». Для дальнейшего расширения партнерских от-
ношенийсмузеем«Украинскийтехноленд»вегоадресбыли
направленыкопииуникальныхархивныхдокументов,касаю-
щихся «Шахтинского дела», повлиявшего на судьбу первого
директора ИгД СО РАН чл.-корр. АН СССР Н.А.Чинакала;
книгиифильмыобинституте.

С докладом «Роль музеев в преемственности духовных
ценностей»чл.-корр.РАНВ.А.ламинпринималучастиевра-
ботеВсемирногоФорумаДуховнойКультуры,состоявшегося
встолицеРеспубликиКазахстанг.Астана.Задачейфорумаяв-
лялось обобщение результатов исследований и практическо-
го применения инновационных (ноосферных) технологий в
областикультуры,духовногооздоровленияобщества,образо-
вания, науки, техники, спорта; определения реального пути
выхода цивилизации из глобального системного кризисного
состояния. О.Н.Шелегина участвовала в Форуме историков
стран Содружества и Международной научно-практической
конференции«Отисторииксовременности»,Казахстан,Ас-
тана 27–30 мая 2010г. с докладом «Адаптация музеев к усло-
виямэпохиглобализации».Онатакжеявляласьмодератором
семинара-тренинга«Музеивглобальномконтексте:процесси
приоритеты».

Такимобразом,в2010годумузеямиСибирскогоотделения
при финансовой поддержке Президиума СО РАН, научно-ме-
тодологическойикоординирующейролиНаучногосоветапо
музеямСОРАНдостигнутысущественныерезультатыпооснов-
нымнаправлениямПрограммыразвитиявСибирскомотделе-
нииРоссийскойакадемиинаукхраненияиизучениямузейных
предметовимузейныхколлекций,публичногопредставления
музейногофондаОтделенияв2008–2012гг.Стратегияитакти-
ка менеджмента Научного совета, направленного на интегра-
цию академических музеев в региональное социокультурное
пространствоимировоемузейноесообщество,былиуспешно
реализованы на основе делового партнерства с Музейным со-
ветомРАН,КомитетоммузеологииСибири,странАзиииТи-
хоокеанскогорегиона,МультимедиацентромНовосибирского
государственногоуниверситетапосредствомсовместнойорга-
низациимеждународныхконференций,изданиясборниковна-
учныхтрудов,развитияПорталамузеевСОРАН.
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ПАлЕОНТОлОгИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙИМ.Ю.А. ОРлОВА

СЕгОДНЯ

И.В.Новиков,Н.П.Счастливцева
Палеонтологическиймузей

им.Ю.А.ОрловаПИНРАН,г.Москва

Палеонтологический музей им. Ю.А.Орлова является не-
отъемлемой частью Учреждения Российской академии

наукПалеонтологическогоинститутаим.А.А.БорисякаРАН.
Онпоправувходитвтройкукрупнейшихестественно-истори-
ческихмузеевмира.ЭкспозицияМузеяпосвященаэволюции
органического мира Земли. Уникальный музейный ансамбль
неимеетаналоговвмировойпрактике.Краснокирпичноезда-
ниеМузеяпосвоейархитектуренапоминаетстариннуюкре-
постьсцентральнымвнутреннимдвориком,вокругкоторого
располагаютсячетыреэкспозиционныхзонысчетырьмяпри-
мыкающимикнимбашнями.Экспозиционныезоныразмером
18×54мзанимаютвесьверхнийэтаж,спускаясьвдвусветных
залах до уровня первого этажа, где также размещены: вести-
бюль,конференц-заликабинетысотрудников.Общийобъем
зданиясоставляет64тыс.м3,егоплощадь—9936м2,экспози-
ционнаяплощадь—4805м2.

БогатоеиразнообразноеоформлениеинтерьеровМузея
способствует ощущению осязаемого соприкосновения с со-
кровеннымитайнамиминувшихэпох.Длямонументально-де-
коративногоубранствазаловиспользованбелыйкамень(как
традиционныйдлястаройМосквыстроительныйматериал),
керамика (из подмосковных глин) и медь (как вспомогатель-
ныйматериал).Вэкспозициинаходится18крупныхмонумен-
тальныхработ.Вбольшинствеизнихживотныеизображены
внатуральнуювеличину.СпециальнодляМузеясозданывит-
ринынесколькихмодификаций,позволяющиеоптимальным
образом показать разнообразные натурные объекты. Яркие
и точные графические иллюстрации, которых в экспозиции
болееполуторатысяч,формируютнаиболееполноепредстав-
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ление об облике древних организмов и среде их обитания.
Палеонтологический институт является крупнейшим в мире
хранителем уникальных коллекций палеонтологического ма-
териала. Создатели Музея стремились показать посетителям
самыеинтересныеизрелищныенаучныеобъекты.Вэкспози-
ции демонстрируется 5470 палеонтологических объектов, а
такжеживопись,графика,скульптура,предметыархеологии,
документыиредкиекниги.

ЧетыреэкспозиционныезоныМузея,включающиевсебя
шесть залов, последовательно вводят посетителей в таинст-
венныймирдревнихживотныхирастений,начинаяссамых
древнихикончаяпрактическисовременными.Вкаждомзале
переднимипредстаютнетолькохарактерныедляопределен-
ногогеологическоговременигруппыорганизмов,ноинаибо-
лееинтересныефаунистическиекомплексы.

СамойзрелищнойчастьюМузеяявляетсякрупнаяэкспо-
натура— скелеты древних животных, привлекающие к себе
особоевниманиепосетителей.Экспозицияоткрываетсяввод-
нымзалом,рассказывающимопредметеизадачахпалеонтоло-
гии,ееистории,основныхразделах,местесредидругихнауки
практическомзначении.Второйзал—залдокембрияиранне-
гопалеозоя—знакомитссамымипервымижителямиЗемли,а
такжесогромнымразнообразиембеспозвоночныхживотных
ирастений.Небольшойтретийзалпосвященгеологической
истории Подмосковья. Вчетвертом зале представлены древ-
нейшие позвоночные и фауны позднего палеозоя— начала
мезозоя.Пятыйзал—залмезозоя—знакомитссообществами
водоемов юры и мела, с уникальными коллекциями динозав-
ровиптиц.Впоследнем,шестомзалеМузеядемонстрируются
разнообразныемлекопитающиеинеповторимыефауныкай-
нозоя.

НовоесовременноезданиеМузеяпринялосвоихпервых
посетителейв1987году.Запрошедшиеболеечемдвадесяти-
летия здесь сформировался один из крупнейших научных и
учебно-просветительских центров России. Активное участие
ведущих ученых Института в музейной деятельности позво-
ляет поддерживать высочайший научный и дидактический
уровень экспозиции. Несмотря на то, что последние десяти-
летиябыливесьманепростымидлястранывцелом,еенауки
и культуры, Палеонтологический музей не только существо-
вал,ноиразвивался,стремясьсоответствоватьстатусумузея
XXIвека—местукультурногоиинтеллектуальногодосугадля
взрослыхидетей.Большуюфинансовуюпомощьемуоказали

нашиспонсоры:фондХ.Раусингаинефтянаякомпания«Шев-
рон»,которыммыискреннеблагодарны.

В Музее хранятся раритеты, являющиеся национальным
достояниемРоссии(например,Северо-двинскаягалерея,пол-
ный скелет безрогого носорога-индрикотерия, Севские ма-
монты и многое другое), поэтому руководство Института и
Музеявсегдапридавалоогромноезначениеучетно-хранитель-
ской деятельности. Уже в первые дни работы Музея его со-
трудникиприступиликсозданиюбазданных.Первоначально
быласозданабазаданныхнатурныхматериаловнабумажных
носителях,азатеминаэлектронных.Внастоящеевремявэти
базызанесенывсеэкспонаты:какнатурныеобъекты,такиху-
дожественные произведения, представленные в экспозиции.
Вполномпорядкеивсоответствиисинструкцияминаходят-
сяКнигапоступлений,Инвентарныекниги(включающиевсе
музейныепредметы)идругиеучетно-хранительскиедокумен-
ты.СозданаполнаяцифроваяфототекаэкспонатовМузея.Ра-
ботает Фондово-закупочная комиссия. Регулярно проводятся
плановыереставрационныеработы.Ведениевсейучетно-хра-
нительской документации постоянно совершенствуется в со-
ответствиисновымитребованиями.

За последниегоды была усилена охрана Музея, установ-
лена современная сигнализация, усилена противопожарная
безопасность,дляпосетителейбылиоткрытыбуфет,киоски,

Рис.1.ОбщийвидзданияПалеонтологическогомузеяим.Ю.А.Орлова.
ЭтаидругиефотографиивстатьеЕ.А.Сенниковой
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в залах размещена удобная мебель
эксклюзивного дизайна, прекрас-
но вписывающаяся в интерьеры,
установлены экраны ограждений
крупной экспонатуры из безопас-
ного стекла, позволяющие предот-
вратить мелкие хищения и порчу
экспонатов. Благодаря ежегодной
генеральной уборке и косметиче-
скомуремонту,вмузееподдержива-
етсячистотаипорядок.Запослед-
ниегоды повысились авторитет и
популярность Музея. Изгода вгод
посещаемость музея растет. люди
приходят в Музей отдохнуть, в не-
навязчивойформеполучитьновые
знания. Только за 2008год Музей
посетилооколо164тыс.человек.

СтруктураМузеяразвиваласьв
соответствииснасущнымипробле-
мами, стоящими перед ним. Вна-
стоящеевремявМузееработает39
человек,изних9кандидатовнаук.
Вструктуру Музея входят: заведую-

щийМузеем,главныйхранитель,Научно-экспозиционныйот-
дел, Организационно-производственный отдел и сектор хра-
нения.

СмоментаоткрытияМузеявновомзданиинеустаннопро-
водиласьработапосовершенствованиюэкспозиции.Новыена-
учныеданныеиоткрытияученыхсразунаходилиместовэкспо-
зицииМузея.Постоянноизменялись«научнаяначинка»витрин,
текстыиэтикетки,создавалисьновыеразделыэкспозиции.За
последниегодынашипосетителиувиделиипринципиальноно-
выевитрины(«Янтарь»,«Происхождениечетвероногих»,«Пе-
талодонтыиэвгениодонты»,«Конодонты»идр.),атакженовые
экспонаты—плитусдокембрийскимиорганизмами,бактериаль-
ныймат,следовуюдорожкупарейазавроподобныхживотных,и,
наконец,уникальнуюколлекциюСевскихмамонтов.

Совершенствуется и информационная система экспози-
ции.Впоследниегодыотработанаиприменяетсянапракти-
ке система изъятия материала из экспозиции для выставок,
реставрации и научной работы сотрудников. Строгий учет
движения экспонатов и открытость информации (благодаря

заместительным карточкам) позволяют любому посетителю
узнать,гдевнастоящеевремянаходитсятотилиинойэкспо-
нат,почемуонизъятизэкспозицииикогдаегосноваможно
будет увидеть в залах Музея. Вхолле помещена схема Музея,
котораяпозволяетлегкоориентироватьсявзалах,авкаждом
зале—пояснительныетекстысинформациейоеготематике.
Этоособенноважнодляиндивидуальныхпосетителей,само-
стоятельнобезэкскурсоводазнакомящихсясМузеем,и,поих
отзывам,улучшаетегодидактику.

Нашипосетителинезависимоотсвоеговозрастаиобра-
зовательногоуровнячувствуютсебяжеланнымигостямивМу-
зее.Кнамприходятмосквичиигостистолицы,приехавшие
изразныхуголковРоссии,ближнегоидальнегозарубежья.За
2008год61тыс.человекпосетилаМузейсэкскурсиями,аин-
дивидуальноосмотрелиМузей103тыс.человек,изнихболее
40тыс.детей.

Рис.2.ЭкскурсиявПалеонтологическом
музее

Рис.3.Детирисуютдинозавров
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Особым вниманием у нас ок-
ружены юные посетители. Для де-
тей разного возраста разработаны
обзорные и восемь тематических
экскурсий с учетом школьных про-
грамм. Вцелях повышения квали-
фикации экскурсоводов с ними ре-
гулярно проводятся практические
занятияилекторийспривлечением
ведущих научных сотрудников Ин-
ститута. Это позволяет поддержи-
ватьвысокийнаучныйидидактиче-
ский уровень экскурсий. Вметоди-
ческомкабинетесобранавидеотека
методического материала, печат-
ные и аудио-материалы. Поскольку
тематикаМузеядостаточносложна
для восприятия неподготовленным
посетителем, огромной популярно-
стьювпоследнеевремясталиполь-
зоваться индивидуальные и семей-
ные экскурсии, их число за послед-
ние тригода выросло в пять раз.
Высокий профессионализм и арти-

стизмнашихэкскурсоводоврегулярноотмечаетсяпосетителя-
мивКнигеотзывов.Сомногимипедагогами,классамиишко-
ламиМузейсотрудничаетнадолгосрочнойоснове.Длястарше-
классниковметодистомМузеяразработаныинтегрированные
уроки: «Экологические проблемы настоящего и прошлого».
Совместно с Российской Академией образования и рядом мо-
сковских школ успешно продолжается начатая в 2004году ап-
робацияпрактикумадляшкол«Изучаемэкологическиекризи-
сы».Ежемесячнопроводятсяблаготворительныеэкскурсиидля
социальнонезащищенныхкатегорийнаселения—этодетские
дома,интернаты,домаинвалидов,домапрестарелых.Снекото-
рыми их них, находящимися на территории Юго-Восточного
округа,мыработаемпостоянно.

Для детей, проявляющих особый интерес к палеонтоло-
гии, работает бесплатный палеонтологический кружок, пер-
выевыпускникикоторогоужесамисталиученымиипедаго-
гами.Ежегоднопроводятсяипользуютсябольшойпопулярно-
стьюувзрослыхидетейвыставкииконкурсыдетскоготвор-
честванаразнообразныетемы:«Природаимы»,«Миллионы

летдонашейэры»,«МузейXXIвека»идр.Котборуконкурс-
ныхрисунковпривлекаютсяведущиенаучныесотрудникиИн-
ститутаиМузея,авволнительномсобытииврученияграмот
ипризоввконференц-залеучаствуютещедрузьяиродители,
бабушкиидедушкиюныхталантов.Большойпопулярностью
пользуютсягородскиеконкурсыифестивалисредишкольни-
ков, школьные научные конференции с привлечением уча-
щихсяпалеонтологическихкружков«Марьино»и«Ясенево».
Регулярнореализуютсянаблаготворительнойосноветворче-
скиеиобразовательныепрограммывбольницах,детскихдо-
махиинтернатах,проводятсяпрезентациифильмов(напри-
мер,«Прогулкисдинозаврами»)ипресс-конференциисуча-
стием научных, музейных работников и журналистов. Музей
принимаетактивноеучастиеворганизацииипроведенииго-
родскихконкурсовшкольныхэкологическихпроектов,благо-
творительныхакций(например,«Помогитеприроде»вБит-
це,«Деньинвалида»вКоньково,«Природаимы»совместнос
Республиканскимобъединениемпореабилитацииивосстано-
вительномулечениюдетей-инвалидов).

В помощь преподавателям биологии, географии, эколо-
гиивМузеенапостояннойосновепроводятсянаучно-практи-
ческие конференции по методике преподавания ряда разде-
лов естественно-исторического цикла и лекторий. Ивсе это
делается совершенно бесплатно. Учителя могут послушать
лекцииведущихученыхИнститутапоактуальнымпроблемам
палеонтологии,получитьответынаинтересующиеихвопро-
сы. Так, например, организован городскойгодичный лекто-
рийнатему«Эволюциябиосферы».Врамкахэтогомероприя-
тиябылпрочитанцикллекций,которыйоказалсяполезени
интересеннетолькошкольнымработникам,ноисотрудникам
некоторыхестественно-историческихмузеевивузовг.Моск-
вы.ЗаключеныдоговорысокружнымМетодическимцентром
ЮЗАО, с центром внешкольной работы «Ясенево» с целью
реализации концепции непрерывного экологического обра-
зованияирешенияобразовательныхзадач;атакжеорганиза-
циинабазеМузеяпрограммыдополнительногообразования
«Палеонтология для школьников». Осуществляется сотруд-
ничество с окружным Департаментом образования и с Мос-
ковским институтом повышения квалификации работников
образования—МИКПРОМосковскогокомитетаобразования
с Ассоциацией музейных педагогов Московского института
развитияобразовательныхпроблем—МИРОСпопрограмме
«Музейикультура».

Рис.4.Подготовкавыставкидинозавров
дляэкспонированиявГермании
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Музейявляетсяуникальнойбазойдляподготовкиспециа-
листов естественно-исторического и музеологического на-
правлений.Онподдерживаеттрадиционныесвязискафедрой
палеонтологииМгУ,здесьпроводятсязанятиясостудентами
биологического и географического факультетов МгУ, Мос-
ковской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязе-
ва, Московской ветеринарной академии им. К.И.Скрябина,
Московской государственной геологоразведочной Академии.
Многие из них проходили здесь практики, писали курсовые
идипломныеработы,руководителямикоторыхбылисотруд-
ники Музея. Мы активно участвуем в подготовке и перепод-
готовке музейных работников совместно с преподавателями
Академии повышения квалификации работников культуры и
искусства.ДляслушателейАкадемии,приезжающихвМоскву
изразныхгородовРоссии,вМузеепроводятсяконференции,
семинары,читаютсялекции.

Издательско-просветительская деятельность Музея также
успешноразвивается.Задвапоследнихдесятилетиябылиопуб-
ликованы десятки статей, посвященных различным аспектам
деятельностиМузея,принципампостроенияэкспозиции,осо-
бенностям дидактики, музейного оформления, организации
информационного пространства (журналы «Архитектура и
строительство»и«Мирмузея»,альманах«МузеиРАН»),учеб-
но-просветительской работе (журналы «лицейское и гимна-
зическое образование», «Москвоведение» и др.). Многие пуб-
ликации ориентированы прежде всего на детскую аудиторию
(журналы «Кот и пес», «Юный техник», «Природа»; справоч-
ники«Москва-детям»,«ВсяМосква»,«ШколыМосквы»;газеты
«Мойзверь»,«Каникулы»,«Биология»,«Биологиявшколе»и
др.).НаоснованииматериаловМузеяизданоилиподготовлено
кпечатинесколькопутеводителей(втомчисле,наанглийском
языке),атакжеброшюра«Мирдревнихживотныхирастений».
Внастоящеевремяпроводитсяработанадсозданиембольшо-
гопутеводителяпоМузеюсподробнымописаниемвсехзалов,
каждойвитриныивсехкрупныхинаиболеезначимыхэкспо-
натов.

Однимизважнейшихнаправлениймузейнойработыявля-
етсяорганизацияипроведениепередвижныхвыставоквРос-
сииизарубежом.КоллекцииПалеонтологическогоинститута
иегоМузеядемонстрировалисьвЯпонии,США,германии,Ав-
стралии,Финляндии,Швеции,ЮжнойКорее,Италии,наКи-
пре,Тайванеивнекоторыхдругихстранах.Участиесотрудни-
ковМузеявзарубежныхвыставкахпозволяетнепосредственно

ознакомитьсяспринципамипостроенияэкспозицииведущих
зарубежных музеев, методологией работы с посетителями, в
первуюочередь,сдетскойаудиторией,провестиисследование
программ дополнительного образования, обменяться опытом
с коллегами-музейщиками. Кроме того, они сами непосредст-
венноучаствуютвобразовательныхпрограммахпринимающей
стороны,читаялекцииипроводяэкскурсии,накоторыхпро-
пагандируютпоследниедостиженияотечественнойпалеонто-
логии.

Огромноезначениедляпопуляризациипалеонтологиии
повышенияобразовательногоуровнянаселенияимеютипере-
движные палеонтологические выставки внутри России. Они
проводилисьвомногихгородахцентральнойРоссии:Серпу-
хове, Владимире, Электростали, Рыбинске, Вологде, Рязани,
Ярославле, Ульяновске, Калуге и др., а также в выставочных
залахМосквы(ВВц,галерея«Солнцево»).Врамкахвыставок
успешно реализовывались образовательные программы для

Рис.5.Открытиевыставкивг.Серпухове
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детейимолодежи,способствовавшиеповышениюинтересак
естествознанию,кизучениюзакономерностейэволюции,ис-
торииродногокрая.

Особое место в деятельности нашего Музея уделяется
межмузейному сотрудничеству. Многим российским музеям
предоставлялись методические консультации по развитию
экспозиции, в некоторых из них проводились передвижные
палеонтологические выставки, а также демонстрируются
слепкиснашихэкспонатов.Средитакихмузеевследуетотме-
тить: государственный Дарвиновский музей (создание экспо-
зиции по эволюции органического мира), государственный
биологический музей им. К.А.Тимирязева, государственный
геологический музей им. В.И.Вернадского, музей Землеве-
дения МгУ, государственный центральный музей истории
России,естественно-историческиемузеигородовКотельнич,
Ярославль, Пермь, Рязань, Самара, Рыбинск, Калининград.
Снекоторыми российскими музеями подписаны договоры о
сотрудничестве и осуществляются совместные проекты. За-
ведующий Музеем является членом Ученых советов ряда из
них.Палеонтологическиймузейвсегдаоткрытдляобщенияи
сотрудничества,поискановыхиинтересныхформмузейной
работы.

Несмотрянакризисныевремена,хочетсянадеяться,что
впоследующиегодыМузейнепотеряетсвоегостатусаодного
изкрупнейшихестественно-историческихмузеевмира,ипо-
сетители все так же будут оставлять восторженные записи о
немиегосамоотверженныхиувлеченныхсотрудникахвкни-
геотзывов.РадиэтогонебольшойколлективМузеяотдаетвсе
силы,сея«разумное,доброе,вечное»...

РОльАльМАНАХА 
«МУЗЕИРОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИНАУК» 
ВПРЕЗЕНТАцИИ 

СИБИРСКИХМУЗЕЕВ

О.Н.Шелегина
ИнститутисторииСОРАН,г.Новосибирск

Научные музеи являются важной составляющей культуры,
занимаютзначительноеместовееструктуре,выполняют

функциипообеспечениюжизнедеятельностинаучнойкульту-
рыкаксамовоспроизводящейсяисаморазвивающейся.Музей-
наясетьРАНявляетсяоднойизсамыхкрупныхвнашейстра-
не. Кнаиболее динамично функционирующим ее сегментам
исследователиотносятмузейнуюсетьСибирскогоотделения,
объединяющую самостоятельные учреждения и структурные
подразделениянаучныхцентров,институтов,занимающиеся
научно-исследовательской, фондовой, экспозиционно-выста-
вочной,образовательнойдеятельностью.

Cозданиев1994годуНаучногосоветапомузеямСОРАН
положило начало изучению истории музеев Сибирского от-
деления,решениюихактуальныхпроблем,целесообразному
представлениювсредствахмассовойинформации,специали-
зированныхпериодическихнаучныхизданиях.Фактическив
этотпериодпередакадемическимимузеямивсталапроблема
ихадаптациикновымсоциально-экономическимисоциокуль-
турным условиям развития российского общества. Встатье
впервые проанализирована политика и практика презента-
циидеятельностимузеевСОРАНвспециализированномпе-
риодическомнаучномизданииАльманахе«МузеиРоссийской
академиинаук».

С современных позиций, как своеобразный адаптацион-
ный механизм, направленный на сохранение и перспектив-
ное развитие академических музеев, можно рассматривать
постановкуО.Н.Шелегинойвкачественаучно-исследователь-
ской проблемы «Музеи СО РАН: история и современность».
Вконцепции исследования определялся ее комплексный ха-
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рактер,выделялисьисторическийинауковедческий(особен-
ностисозданияифункционированиямузеевкакструктурных
подразделений институтов, их роль в развитии профильных
дисциплин, пропаганде научных знаний) аспекты. Вмузее-
ведческийвключалисьвопросыоценкисостоянияфондовой,
экспозиционной и научно-просветительной работы; формы
организации деятельности в условиях рыночной экономики
(ассоциациимузеев,НаучныйсоветпомузеямСОРАН),раз-
работка и апробация новых программ сбора материалов по
истории СО РАН и введение их в научный оборот музейны-
ми средствами), в оценочный— эффективность реализации
принятых директивных документов по музейному делу, про-
гностический— разработка концепции развития музейной
сетиОтделения.Предлагалсяблоковыйметодисследования,
предполагающий определенную самостоятельность и авто-
номноеиспользованиеивведениевнаучныйоборотполучен-
ныхрезультатов,атакжеихинтеграцию.Какперспективные
достиженияавторомопределялисьсозданиесправочникапу-
теводителя«МузеиСибирскогоотделенияРАН»,базданных
по музейной сети СО РАН, включение их в Интернет, а так-
жеактуальнаяпрезентацияиапробациярезультатовизучения
элементовтематическихблоков.

Важное значение для успешного развития исследований
имеловыделениеихНаучнымсоветомпомузеямСОРАНвка-
честве приоритетного направления, активизация работы по
изучению истории создания и развития крупных академиче-
скихмузеев,публикацияэтихматериаловвАльманахе«Музеи
Российскойакадемиинаук».Этоизданиебылоинициировано
в1998годуМузейнымсоветомРАНсцельюпопуляризацииис-
торииотечественнойнауки,отраженнойвэкспозицияхифон-
дах,презентациидеятельностимузеев.Встатьеответственно-
горедактораАльманахаакадемикаАлексеевойТ.И.идиректо-
раАрхиваРАНлевшинаБ.В.«МузеиРоссийскойакадемиина-
ук:историяисовременность»из53музеев,действующихвэтот
периодвсистемеРАН,былиохарактеризованы41,вихчисле
6изСибирскогоотделения:геологическиймузейЯкутскогона-
учногоцентра,Сибирскийзоологическиймузей,Байкальский
музей, Музей Бурятского научного центра, Музей истории и
культурынародовСибири,МузейСибирскогоотделенияРАН.
Вдальнейшем каждый из названных музеев был представлен
монографически. Материалы по Музею СО РАН и Музею Бу-
рятскогонаучногоцентрапубликовалисьтрижды,Научногосо-
ветапомузеямдважды.Всегозапериодс1998по2005гг.вАль-

манахеувиделосвет12статей,характеризующихдеятельность
музеевСибирскогоотделения,подготовленныхвсоответствии
снаучно-исследовательскимнаправлениемдеятельностиНауч-
ногосоветапомузеямСОРАНегочленамиисотрудникамиму-
зейныхподразделенийакадемическихинститутов.

Кчислупубликацийпреимущественномузеографическо-
го (информационно-описательного) характера можно отне-
сти5изних.ВстатьеВ.А.Фиалкова,В.И.галкиной«Наукаи
музейнаБайкале»вдинамикепоказаноформированиеираз-
витиевсехнаправленийБайкальскогомузеяотсбораколлек-
ций(с1916г.)дополученияимстатусасамостоятельногому-
зейногоучрежденияв1993году.В.г.Мордковичвочеркепи-
шет:«Умузеев—разныесудьбы.Сибирскийзоологический—
дитя войны». Музей, как и институт, явились созидательной
альтернативойвоеннымпотерямиразрухе.Активноеформи-
рования коллекций осуществлялось с 1945 по 1960гг., затем
реализовывалсясистемныйпланразвития,ростколлекцийи
усложнениеихинфраструктуры.Важноезначениеприобрело
созданиеновойзоологическойэкспозиции.Итогомразвития
Сибирского зоологического музея стало превращение его «в
крупнейший профессиональный зоологический музей и ак-
тивныйцентрсистематикиифаунистикиАзиатскойРоссии»,
несмотрянасложнуюситуациювстране,стремящийся«непо-
терятьсявсозвездиимузеевXXIвека».ВработеА.П.Бородов-
ского достаточно подробно представлена история создания
идеятельностиМузеяисторииикультурынародовСибирии
ДальнегоВостока,организованногов1968годупоинициати-
веА.П.Окладникова.Вегоосновубылиположеныкомплекс-
ныеисторико-этнографическиеисследованияученыхвцелом
рядерегионов,весьспектркультурСибирииДальнегоВосто-
ка.Этотподходпозволилвконце1960-хгодовсформировать
первоначальнуюэкспозициюмузея.Втечениенесколькихпо-
левыхсезоновсобиралисьтакиевеликолепныеколлекции,о
которыхмоглитолькомечтатьмногиесибирскиеицентраль-
ныемузеи,просуществовавшиенеодиндесятоклет.Этовремя
называетсяавторомпериодом«музейногобумаиподвижниче-
ства».Постояннаяэкспозицияначаласоздаватьсяв1973году
при содействии Б.Б.Пиотровского, предложившего А.П.Ок-
ладникову ряд витрин, изготовленных в прошломвеке,— ан-
тикварную выставочную мебель. Вэкспозиции использовал-
ся территориально-хронологический принцип размещения
предметов, отражалось историко-культурное развитие наро-
дов с древнейших времен. Музей стал своеобразной «визит-
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нойкарточкой»институтовгуманитарногопрофиляНовоси-
бирскогоАкадемгородка,активноинтегрировалсявмеждуна-
роднуюнаучнуюдеятельность,музейнуюсферупутемучастия
вкрупныхвыставкахвНидерландах,Японии,Францииидру-
гихстранах.

В статье л.В.лбовой, наряду с характеристикой научно-
исследовательской,экспозиционно-фондовой,научно-просве-
тительной(посещаемость4–5тыс.человек,100–120экскурсий
ежегодно) деятельностей музея Бурятского научного центра
СОРАН,поставленрядпроблем,связанныхспереходомкры-
ночнойэкономике,резкимухудшениемфинансированиянау-
ки.Значительноеместоуделяетсяновойстратегиисущество-
ваниямузеявсовременныхусловиях,содержащей,понашим
оценкам, институционализированные средства адаптации:
созданиеМузейнойассоциации(Музей)каксамостоятельно-
гонаучно-исследовательскогоподразделенияприПрезидиуме
БНцСОРАН(безправюридическоголица);позиционирова-
ниефондовмузея(научныеколлекции,собранныебурятски-
миученымизапоследние30лет)каксоставнойчастигосудар-
ственного музейного фонда; интеграция деятельности музея
в основные направления научно-исследовательской работы
Бурятскогонаучногоцентраврамкахпроблемы«Природаи
культура Байкальского региона»: взаимодействие человека и
природы,формыадаптации.Черезмузейныеэкспозицииреа-
лизуетсяоднаизосновныхфункциймузея—научно-просвети-
тельная. Кновационным формам адаптации, предложенным
в концепции, можно отнести: маркетинговые исследования,
модернизацию экспозиций, создание полнотекстовой, кар-
тинно-графическойигеографическойбазданныхиинформа-
ционно-поисковойсистемы«Электронныйкаталогколлекций
МузеяБНцСОРАН»,проектлокальнойсети«Музей»спер-
спективойеепревращенияв«Виртуальныймузей»дляшколь-
никовистудентов.Вцелом,даннаяработаимелаважноезна-
чение для дальнейшего успешного развития Музея БНц, оп-
ределенияпутейиформинтеграциимузеявсоциокультурное
пространство Республики Бурятия, глобальные информаци-
онныесети,созданияуникальныхэкспозиций.Однойизних
«Тибетская медицина: история и современность», освещаю-
щейисториюмедико-биологическихисследованийвБурятии
иихосновныерезультаты,былапосвященаспециальнаяпуб-
ликация. Автор статьи, Е.К.Синицына, подробно описывает
ее разделы: 1. История тибетской медицины; 2. лекарствен-
ноесырье(растительное,животное,минеральное);3.Итоги

изучениянаследиятибетскоймедицины;4.Ритуальныепред-
меты и буддийские иконы-танка. Для создания экспозиции
использовались научный, тематический, хронологический
принципы, позволяющие органично совмещать биологиче-
скийиисторико-архивныйматериал.Аттрактивноеиинфор-
мативное экспозиционное отражение тибетской медицины
какфеноменакультурыцентрально-азиатскихнародов,пред-
ставлялодляпосетителейнаучно-историческийиприкладной
интересдляпоисковметодов,средств,приемовдиагностики
илеченияразличныхзаболеваний,основойкоторыхявляет-
сявзгляднаорганизмчеловекакакединоецелоесокружаю-
щей его природной средой. геологический музей Института
геологии алмазов и благородных металлов СО РАН— один
из первых созданных в Сибирском отделении, представлен
М.Д.Томшиным, А.Д.Павлушиным, И.Н.Белолюбским как
хранилище природных объектов и систематических коллек-
ций,иллюстрирующих«сутьземлиЯкутской»иотражающий
проблемы изучения ее геологического строения. Впублика-
цию включены изображения уникальных экспонатов музея.
Авторыподчеркиваютеговажноесоциокультурноезначение
(100000посетителейзавремясуществования)вжизнигорода
Якутска,значительныйинтерескколлекциямзарубежом,ус-
пешноеучастиевмеждународнойвыставке«МамонтыизСи-
бири».

целенаправленная музейная политика Президиума СО
РАН, Научного совета по музеям способствовала существен-
номуростучисламузеев.К2000годувСибирскомотделении
насчитывалось30успешнофункционирующихинаходящихся
встадииформированиямузеевимузейныхобъектов.Анализ
современногосостояниямузейнойсетиСОРАН,еетеррито-
риальнойипрофильнойраспределенностинашелотражение
в2публикациях,подготовленныхпорекомендацииНаучного
советапомузеямСОРАН,О.Н.ШелегинойиО.г.Байковой.
Авторы, в частности, отмечают, что к широко известным в
Сибирскомотделенииипредставленнымвсправочнике«Му-
зеи Российской академии наук» добавились новые перспек-
тивныемузеиОтделенияразногопрофиля.ВНовосибирском
научном центре насчитывалось 15 музеев и музейных объек-
тов,Иркутском—5;Бурятском—3;Якутском—2;Томском;Ке-
меровском, Красноярском, Омском,г. Кызыле— по одному.
ПопрофилямвНовосибирскомнаучномцентремузеираспре-
делялисьследующимобразом:5—естественно-научного(цен-
тральный Сибирский геологический музей, Зоологический
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музей,МузейцентральногоСибирскогоботаническогосада,
Музейинститутагорногодела,Музейприборовитехникина-
учногоэксперимента);5—исторического(МузейСОРАН,Му-
зейисторииикультурынародовСибирииДальнегоВостока,
МузейкнигигПНТБ,МузейисторииНовосибирскогоинсти-
тутаорганическойхимии,МузейНгУ);5мемориальныхком-
натвыдающихсясибирскихученых(академиковг.К.Бореско-
ва, К.И.Замараева, Д.К.Беляева, В.А.Коптюга, А.А.Трофи-
мука).Выделяласьгруппамузеев,региональногоуровня(цен-
тральный Сибирский геологический музей, Зоологический
музей,МузейисторииикультурынародовСибирииДальнего
Востока, Музей СО РАН), отражающих деятельность всего
Сибирскогоотделенияпоотдельнымпрофилямнаук.Внима-
нию научной общественности впервые в Альманахе «Музеи
РоссийскойАкадемиинаук»былипредставленыновыемузеи
имузейныеобъекты(БотаническиймузейСибирицСБС,Му-
зейкнигигПНТБ,МузейисторииНовосибирскогоинститута
органическойхимииСОРАН),МузейИнститутагорногодела
СОРАН(находящийсявстадиисоздания),атакжемемориаль-
ныекомнаты,играющиеважноезначениевсоциокультурной
инфраструктуреНовосибирскогонаучногоцентра.

ВИркутскомнаучномцентрепреобладалимузеиестествен-
но-научного профиля: Оранжерея Сибирского института фи-
зиологииибиохимиирастений,геологическиймузейИнститу-
таземнойкоры(началсоздаватьсяв1996г.),музейно-выставоч-
ныйкомплексИнститутасолнечно-земнойфизики,музейИн-
ститута систем энергетики им. л.А.Мелентьева. ВБурятском
научномцентреуникальныммузейнымобъектомявлялосьХра-
нилищевосточныхрукописейиксилографовИнститутамонго-
ловедения,буддологииитибетологииСОРАНсвыставочным
заломимемориальнымкабинетом-библиотекойП.Б.Балданжа-
пова.СпецификуМузеянефти(Томскийнаучныйцентр)иМу-
зеяугля(Кемеровскийнаучныйцентр)составляларазработка
иформированиебазибанковданных,содержащихинформа-
циюпопрофильнымнаукамимузейнымколлекциям.Встадии
создания находился в этом период музей Института леса им.
В.Н.Сукачева (Красноярский научный центр), отражающий
закономерностифункционированияивзаимообусловленности
элементовлесныхэкосистем,ихбиосферного,экономического
исоциальногозначенияинеимеющийаналогов.ДляОмского
научногоцентрабылахарактернаинтеграцияученыхОмского
филиалаОбъединенногоинститутаистории,филологииифи-
лософииСОРАН,СибирскогофилиалаРоссийскогоинститута

культурологиинабазеМузеяархеологиииэтнографииОмско-
гогосударственногоуниверситета.

Вцеломбылоустановлено,чтомузейнаясетьСибирского
отделения, базирующаяся на системе научно-исследователь-
ских институтов, отражает их историю и современный уро-
вень деятельности, имеет следующие тенденции развития:
«создание крупномасштабных музеев на основе интеграци-
онныхпроектов,вчастности,МузеяСибири,музеевнаучных
центров,историко-этнографическихкомплексовнародовСи-
бири,организациик50-летиюСОРАНмузейно-выставочных
комплексовинститутов».

В группу проблемно-тематических статей, связанных с
адаптациейкрыночнымреформам,атакжеотражающихтра-
диционныеиновационныеаспектыдеятельностиакадемиче-
ских музеев можно отнести три, в т.ч.представленную выше
статьюл.В.лбовойидвепубликацииореализациикомплекс-
ных программ в Музее Сибирского отделения Российской
академии наук— базовом музее, своеобразной эксперимен-
тальнойплощадкеНаучногосоветапомузеямСОРАН.Впер-
вом выпуске Альманаха, в 1998году, был представлен опыт
организациииперспективыдеятельностиМузеяСОРАНпо
научно-исследовательской, фондовой, экспозиционной про-
грамме«Историясибирскойнаукивлицах».Показличностей
крупнейших сибирских ученых апробировался посредством
отражения, создания и развития их научных школ, демонст-
рациюсвязивременипоколений.Всвязистем,чтопроблема
адекватного и аттрактивного персонифицированного пред-
ставления истории развития науки имеет актуальный и не-
преходящий характер для всех академических музеев новые
вариантыеенаучно-практическойреализациивназванномму-
зеебылипредставленывАльманахе-2001.Научнойновизной
присозданииюбилейныхвыставок,посвященныхПредседа-
телям Сибирского отделения академикам М.А.лаврентьеву
иВ.А.Коптюгу,явиласьобразнаятрактовкадинамикиразви-
тияконцептуальныхпринциповсозданияСибирскогоотделе-
ния, т.н.«Треугольника лаврентьева» в «Формулу успеха СО
РАН»,ввидемногоуровневой,многогранноймоделирезуль-
татоввзаимодействиянаучныхиорганизационныхструктур.
Эта новационная научно-экспозиционная разработка сотруд-
никовМузеяСОРАН,носящаяуниверсальныйхарактербыла
описанавстатьедостаточноподробно.Указывалось,чтовос-
нове ее в форме планшетов-прямоугольников были образно
представленыосновныенаправленияфундаментальныхнаук
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под девизами: «сибирские химики за работой», «круговорот
техническихидей»,«тяжестьзадач,решаемыхгеологамиСО
РАН»,«эволюциячеловекаподаннымсибирскихантрополо-
гов»,«вопросыивосклицанияматематиковиинформатиков»,
«круг интересов биологов из СО РАН». Следующий уровень
в форме планшетов-треугольников, сходящихся в конус, ха-
рактеризовал организационно-практическую деятельность в
рамкахмультидисциплинарныхисследованийвнаучныхцен-
трах СО РАН, научно-практическую значимость региональ-
нойпрограммы«Сибирь»,масштабымеждународныхсвязей.
Вэтомжеэкспозиционномпоясебылипомещеныматериалы
поорганизациинаучно-образовательныхкомплексов(набазе
академических институтов и вузов Сибири) в традициях Но-
восибирскогогосударственногоуниверситетаисвидетельства
сохранениядухапатриотизмаиоптимизма(вт.ч.юмористи-
ческийплакат«Никогданесдавайся,еслитыизСОРАН!»),
позволяющий Сибирскому отделению сохранять свой статус
иразвиватьсявсамыхсложныхусловиях.Связующимкомпо-
нентом всех уровней и ключевым словом в настоящем и бу-
дущем Сибирского отделения является понятие интеграции.
Венчала эту конструкцию «сигма» эмблема СО РАН, символ
единенияиприращениянаучногопотенциала.

ВАльманахебылиопубликованыдвестатьисконцепту-
альными разработками сибирских музейщиков. Среди них:
«Концепция виртуального Музея СО РАН», отражающая
структуру, контент, этапы и инструменты создания музея,
его дизайн. Научная концепция экспозиции «Наследие на-
родовцентральнойАзии:историяикультура»МузеяБурят-
скогонаучногоцентрабылапредставленал.Н.Дудиновойи
л.В.лбовой.Вней,вчастности,подчеркивается,чтоМузей
БНцСОРАНявляетсяединственнымакадемическиммузеем
Забайкалья, который отражает приоритетные направления
исследованийученыхБурятиивобластиизучениявзаимоот-
ношениячеловекаиприроды.Названнаяэкспозициясозда-
валасьсцельюпоказатьдинамикуразвитияархеологических
культурикультурногонаследиясоциумовцентральнойиСе-
верной Азии с древнейших времен до XVII–XIXвв. Вчисло
еезадачвходилаиреконструкцияразличныхсторонхозяй-
ственнойдеятельностичеловекакакисторическихмоделей
культурной адаптации. Воснову экспозиции был положен
принциптройдименсиональности—восстановлениепосред-
ством экспонатов связей между прошлым, настоящим, буду-
щим,вызывающимвчеловекеособыечувства,переживания,

эмоции, связанные с восприятием достоверных подлинных
предметов культурного наследия. Создание экспозиции как
средства коммуникации осуществлялось с учетом ее доход-
чивостииуниверсальности,учетавосприятиясамыхразлич-
ныхгрупппосетителей,удовлетворенияихиндивидуальных
интересов. Вкачестве основных разделов экспозиции были
выделены: «геохронологическая шкала развития системы
природа— общество», «Каменныйвек», «Бронзовыйвек»,
«Железныйвек»,«Средниевека».Апробациязамысловвдан-
номзначимомизданииспособствовалаихдальнейшейуспеш-
нойпрактическойреализацииприподдержкегрантаПрези-
дентаРоссииза2001год,целевогогрантаСОРАН2000года.

Такимобразом,статьиоразвитиимузейногодела,музеях
Сибирского отделения, опубликованные в Альманахе, носили
музеографический, аналитический, проблемно-тематический
и концептуальный характер. Они способствовали введению в
научно-информационный оборот исторических, организаци-
онных,методическихматериалов,отражающихпринципысоз-
данияифункционирования,адаптациикизменениямвсоцио-
культурнойситуацииакадемическихмузеев,музейнойсетиОт-
деления,апробацииконцептуальныхразработок.Презентация
деятельностимузеевСОРАНпоказалавысокийуровеньтради-
ционныхформихработы,активностьвиспользованииновых
музейных технологий, создании оригинальных экспозиций,
эффективнойтрансляциинаучныхзнанийоСибирскомрегио-
не,успешноймеждународнойвыставочнойдеятельности.

«Нельзя не отдать должное работникам академических
музеев, их энтузиазму, способности преодолевать трудности,
их живому интересу и любви к своему делу. Когда листаешь
страницыАльманаха,вновьивновь,убеждаешьсявтойогром-
нойроливразвитииотечественнойнауки,которуюсыграли
музейные собрания и люди, их добывающие, сохраняющие,
изучающиеиоткрывающиемируудивительныесокровищана-
шейземли,нашейисторииикультуры»—этисловаПредседа-
теляМузейногосоветаРАН(1992–2007)академикаТ.И.Алек-
сеевойзвучаткакискреннеепризнаниезаслугакадемических
музеев в развитии отечественной науки и культуры и как на-
путствиедляихдальнейшеговсестороннегоотражениявАль-
манахе«МузеиРАН»,способствующегоконсолидациииинте-
грациивроссийскоеимировоемузейноесообщество.

Результаты исследований деятельности музеев СО РАН,
представленные в Альманахе, накопленный исследователь-
ский потенциал, проведение в 2008году паспортизации ор-
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ганизаций СО РАН, занимающихся хранением и изучением
музейныхпредметовимузейныхколлекцийиихпубличным
представлением, были положены в основу монографии «Му-
зеинаучныхцентровиинститутовСибирскогоотделенияРос-
сийскойакадемиинаук.Очеркиформированияиразвития».
Важное значение для дальнейшего развития исследований в
области академического музееведения имеет представление
настраницахАльманаха«МузеиРАН»названногонаучногоиз-
дания,подготовленногоколлективомМузеяСОРАН,руково-
дителямиакадемическихмузеев,подэгидойНаучногосовета
помузеямСОРАН,КомитетамузеологииСибири.Этоткол-
лективныйтрудявляетсянесомненнымдостижениемотечест-
веннойирегиональнойисторическойнаукиимузееведения.
Внемвпервыекомплекснопредставленаисторияформирова-
ния и развития музеев как структурных подразделений науч-
ныхцентровиинститутовСибирскогоотделенияРоссийской
академиинаукс1958по2008гг.,выявленыосновныетенден-
циивакадемическоммузееведенииСибири,отраженакоорди-
нирующаядеятельностьНаучногосоветапомузеямСОРАН,
интеграциямузеевСОРАНврегиональноесоциокультурное
пространствоимировоемузейноесообщество.

На основе серии очерков показано, что с середины ХХ
доначалаXXIвв.вСибирскомотделениисформироваласьи
функционирует многопрофильная, территориально-распре-
деленная музейная сеть из 38 музеев и музейных объектов.
Впервыепроведенатипологизациямузеевсогласнообщепри-
нятой профилизации и конкретизирована в соответствии
со специализацией Объединенных ученых советов СО РАН.
ПредставленнаяструктурамузейнойсетиСибирскогоотделе-
нияРоссийскойакадемиинауквыгляделатак:

1.МузеисоРанкомплексногопрофиля:
1.1.Байкальскиймузей(Иркутскийнаучныйцентр);
1.2.Музей Сибирского отделения Российской академии

наук(Новосибирскийнаучныйцентр);
1.3.МузейБурятскогонаучногоцентра
2.МузеисоРанестественно-научногопрофиля:
2.1.Музеиинститутов,относящихсякгруппенаукоЗемле
2.1.1.центральныйСибирскийгеологическиймузейИнсти-

тутагеологиииминералогии(Новосибирскийнаучныйцентр);
2.1.2.геологический музей Института геологии алмаза и

благородныхметаллов(Якутскийнаучныйцентр);
2.1.3.МузейИнститутаземнойкоры(Иркутскийнаучный

центр);

2.1.4.Музей угля Института угля и углехимии (Кемеров-
скийнаучныйцентр);

2.1.5.Естественно-научный музей Тувинского института
комплексногоосвоенияприродныхресурсов(г.Кызыл);

2.1.6.Коллекции лимнологического института (Иркут-
скийнаучныйцентр)

2.2.Музеиинститутов,относящихсякгруппенаукоЖизни
2.2.1.СибирскийзоологическиймузейИнститутасистема-

тикииэкологииживотных(Новосибирскийнаучныйцентр);
2.2.2.Ботанический музей Сибири центрального сибир-

скогоботаническогосада(Новосибирскийнаучныйцентр);
2.2.3.ПочвенныймузейСибириИнститутапочвоведения

иагрохимии(Новосибирскийнаучныйцентр);
2.2.4.МузейлесныхэкосистемИнституталеса(Краснояр-

скийнаучныйцентр);
2.2.5.МузейназемныхэкосистемБайкальскойСибириСи-

бирского института физиологии и биохимии растений (Ир-
кутскийнаучныйцентр);

2.3.Музеиинститутов,относящихсякгруппехимическихнаук
2.3.1.МузейнефтейИнститутахимиинефти(Томскийна-

учныйцентр)
3.МузеисоРанисторическогопрофиля:
3.1.Археологоэтнографическиемузеи
3.1.1.МузейисторииикультурынародовСибирииДаль-

него Востока Института археологии и этнографии (Новоси-
бирскийнаучныйцентр);

3.1.2.Историко-архитектурный музей под открытым не-
бомИнститутаархеологиииэтнографии(Новосибирскийна-
учныйцентр);

3.1.3.Музей археологии, антропологии и этнографии Ин-
ститутапроблемосвоенияСевера(Тюменскийнаучныйцентр);

3.1.4.МузейнародовСибириОмскогофилиалаИнститута
археологиииэтнографии(Омскийнаучныйцентр)

3.2.Собраниякнигирукописей
3.2.1.МузейкнигигПНТБ(Новосибирскийнаучныйцентр);
3.2.2.Собрание старопечатных книг и рукописей Инсти-

тутаистории(Новосибирскийнаучныйцентр);
3.2.3.центрвосточныхрукописейиксилографовИнсти-

тута монголоведения, буддологии и тибетологии (Бурятский
научныйцентр)

3.3.МузеиисторииинститутовСОРАН
3.3.1.МузейИнститутасистемэнергетики(Иркутскийна-

учныйцентр);
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3.3.2.МузейИнститутагорногодела(Новосибирскийна-
учныйцентр);

3.3.3.МузейНовосибирскогоинститутаорганическойхи-
мии(Новосибирскийнаучныйцентр);

3.3.4.Музей Института солнечно-земной физики (Иркут-
скийнаучныйцентр)

3.4.Мемориальныемузеивыдающихсяученых
3.4.1.Мемориальный музей академика л.В.Киренского в

Институтефизики(Красноярскийнаучныйцентр);
3.4.2.Мемориальная комната академика г.К.Борескова в

Институтекатализа(Новосибирскийнаучныйцентр);
3.4.3.Мемориальная комната-кабинет академика К.И.За-

мараева в Институте катализа (Новосибирский научный
центр);

3.4.4.Мемориальнаякомната-музейакадемикаД.К.Беляе-
вавИнститутецитологииигенетики(Новосибирскийнауч-
ныйцентр);

3.4.5.Мемориальный кабинет академика М.А.лавренть-
ева в Институте гидродинамики (Новосибирский научный
центр)

3.4.6.Мемориальный музей и библиотека академика
А.А.ТрофимукавИнститутенефтегазовойгеологииигеофи-
зики(Новосибирскийнаучныйцентр)

4.МузеисоРантехническогопрофиля:
4.1.МузейисторииизучениявечноймерзлотыИнститута

мерзлотоведения(Якутскийнаучныйцентр);
4.2.Мемориальнаябиблиотекаинаучныйархивакадеми-

каА.П.ЕршоваИнститутасистеминформатики(Новосибир-
скийнаучныйцентр);

4.3.Музей науки и техники СО РАН Института истории
(Новосибирскийнаучныйцентр);

4.4.Музей вычислительной техники Института вычисли-
тельныхтехнологий(Новосибирскийнаучныйцентр);

4.5.Музей науки и технологий Института физики полу-
проводников(Новосибирскийнаучныйцентр);

4.6.Музейзанимательнойнауки«Экспериментарий»(Ир-
кутскийнаучныйцентр).

Такимобразом,вколлективноймонографиибылопока-
зано,чтовнастоящеевремяподэгидойНаучногосоветапо
музеямСОРАНфункционируетразвитаямногопрофильная
музейнаясетьиз38музеевимузейныхобъектов,распределен-
ных по научным центрам следующим образом: Новосибир-
ский—20,Иркутский—7,Бурятский—2,Красноярский—2,

Якутский— 2, Томский, Кемеровский, Омский, Тюменcкий
иг.Кызыл(РеспубликаТыва)—поодному.Значимымвтео-
ретическоминаучно-практическомотношенииявляетсяраз-
нообразие профилей музеев (17— исторических, 12— есте-
ственно-научных,6—технических,3—комплексных),форм
представления экспозиций (мемориальные кабинеты, элек-
тронные архивы, единственный академический Историко-
архитектурный музей под открытым небом, дендрарии, бо-
таническиесады,«живые»экспозиции—аквариумы),актив-
нымиспользованиемкомпьютерныхтехнологийвмузейном
деле.Установлено,чтосовокупныеэкспозиционныеплоща-
димузеевСОРАН(сучетомИсторико-архитектурногомузея
под открытым небом) составляют: 46,5га, 25650м2; экспо-
зиционно-фондовые— 12га, 20047м2; фондовые— 2639м2.
Нанихэкспонируетсяихранитсяболее600тыс.предметов
историко-культурного и научного значения. Винститутах
СОРАНмузейнойдеятельностьюзанимаются234сотрудни-
ка: из них 22— доктора наук, 69— кандидатов наук. Подан-
нымза2005–2007гг.,сотрудникамимузеевопубликовано695
научных работ, они приняли участие в 168 конференциях.
Выполнензначительныйобъемнаучно-образовательнойдея-
тельности: посещаемость за 2005–2008гг. составила около
500тыс.человек,организовано217выставок;проведенобо-
лее 30 тыс. экскурсии и лекций. Доминирующее исследова-
тельскоепредназначениеэтихмузеевопределяетпринципы
формирования фондов, их научную классификацию, харак-
терэкспозиций.Ониявляютсясвоеобразныминформацион-
ныммостоммеждуфундаментальнойнаукойимассовойауди-
ториейвстранеизарубежом.Благодаряцеленаправленной
музейнойполитикеПрезидиумаСОРАН,координирующей
деятельности Научного совета по музеям, сотрудничеству с
Комитетом музеологии Сибири, региональными образова-
тельными учреждениями активно развиваются в русле пер-
спективногодискурсанауки,культуры,образования.Всовре-
менныхусловияхвэпохуглобализациикультурноенаследие
рассматриваетсякакстратегическийресурс,можноподчерк-
нуть,чтоСОРАНимеетвесьмасолидныйстратегическийре-
сурс, который необходимо соответствующим образом пози-
ционироватьиактивноиспользовать.

Важноезначениедляизучениямузейногоменеджментаи
применениянапрактикеимеетхарактеристикапрограммной
деятельностиНаучногосоветапомузеямСОРАН.В2008г.им
была предложена Программа развития в Сибирском отделе-
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нииРоссийскойакадемиинаукхраненияиизучениямузейных
предметовимузейныхколлекций,публичногопредставления
музейного фонда Отделения в 2008–2012гг. (далее програм-
ма),разработаннаявсоответствииспостановлениемПрези-
диумаСОРАНот26.04.2007№138«Одеятельностимузееви
поддержкемузейнойдеятельностивСОРАН»,задачами,оп-
ределенными Программой фундаментальных исследований
РАН на 2008–2012гг., утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ 27февраля 2008г. № 233-р и с учетом «Страте-
гии развития информационного общества в Российской Фе-
дерацииот07.02.2008»,утвержденнаяПрезидиумомСОРАН.
Общее руководство реализацией программы осуществляет
ПрезидиумСибирскогоотделенияРоссийскойакадемиинаук.
Всистеме управления программой участвуют: институты СО
РАН, имеющие в своей структуре подразделения, занимаю-
щиесяхранениемиизучениеммузейныхпредметовиколлек-
ций,публичнымпредставлениеммузейногофондаОтделения
(разрабатывают перспективные игодовые планы деятельно-
сти, содействуют их выполнению, утверждают отчеты, при-
нимаютучастиевфинансировании);Научныйсоветпомузе-
ямСОРАН(обеспечиваетэффективноераспределениеиис-
пользованиесредств,выделяемыхнареализациюпрограммы
ПрезидиумомСОРАН,организуетвыполнениемероприятий
поеереализации,представительствуетвроссийскихимежду-
народныхмузейныхструктурах).цельюпрограммыявляется:
сохранениенаучногоикультурногонаследияРоссии,Сибир-
скогоотделенияРАН,обеспечениеегодоступностидляграж-
дан, пропаганда нравственных ценностей, традиций патрио-
тизма и гуманизма в обществе. Важное значение придается
пополнению и введению в научно-информационный оборот
музейныхпредметовиколлекцийкакобъектовисторико-куль-
турногоинаучногонаследиягосударственногозначения;вне-
дрениесовременныхметодикитехнологийхраненияиизуче-
ния музейных предметов и музейных коллекций. Подчерки-
ваетсянеобходимостьпредставлениянасовременномуровне
музейного фонда Отделения; распространение знаний о на-
учномвидениимира,достиженияхсовременнойнаукисреди
различныхсоциальныхкатегорийобщества;содействиерос-
ту международного авторитета Сибирского отделения РАН.
Вкачествеприоритетныхперспективныхнаправленийвыде-
леныследующие:эффективноефункционированиемузейной
сетиСОРАН;созданиеновыхмузеевимодернизациямузей-
ных объектов; интеграция в региональные социокультурные

инфраструктурыимировоемузейноесообщество;разработка
теоретико-методологическихинаучно-практическихпроблем
музееведения; формирование и введение в научно-информа-
ционный оборот музейных собраний; использование совре-
менныхмузейныхтехнологий.

Вмонографиианализируютсятакжепутииформыинте-
грациимузеевСОРАНврегиональноесоциокультурноепро-
странствоимировоемузейноесообщество.ВМузееСОРАН
(базовоммузееНаучногосовета)выполненнаучно-исследова-
тельскийпроект«МузееведческиеаспектыисторииСОРАН:
традиции и новации», создан экспозиционно-выставочный
комплекс«ПятьдесятилетийвисторииСОРАН»,включавший
выставку «Музеи СО РАН— юбилею Отделения!», продемон-
стрировавшую высокий уровень интеграции академических
музеев, тенденции к расширению сфер их взаимодействия с
музеями Сибири, способствовавшую активному внедрению в
сферу социальных коммуникаций. Так, в выставке «Новоси-
бирскийнаучныйцентр:живем,работаем,отдыхаем»(2008г.)
приняли участие 15 институтов, администрация Советского
районаг.Новосибирска,ИздательствоСОРАНинаучно-попу-
лярныйжурнал«Наукаизпервыхрук».Важнуюинтегрирую-
щую роль сыграла Всероссийская (с международным участи-
ем)научнаяконференция«Академическиеивузовскиемузеи:
роль и место в научно-образовательном процессе», состояв-
шаясявТомскомгосударственномуниверситете7–10декабря
2008г.Нанейбылиширокопредставленыведущиевузовские
и академические центры и музеи России, Музейный совет
РАН,НаучныйсоветпомузеямСОРАН.Былопризнанонеоб-
ходимымдальнейшееповышениесоциальнойактивностиву-
зовскихиакадемическихмузеевдляэффективнойтрансляции
культурногонаследиявусловияхиндустриального,постинду-
стриальногоиинформационногообщества.Научнымсоветом
помузеямСОРАНсовместносКомитетоммузеологииСиби-
рииМузеемБурятскогонаучногоцентравсентябре2009года
проведенаВсероссийскаянаучно-практическаяконференция
«ИнтеграциямузеевСибириврегиональноесоциокультурное
пространство и мировое музейное сообщество» (Улан-Удэ,
Новосибирск).Впервыеиспользоваласьформавидеосемина-
ра,организованногопоинициативеВыставочногоцентраСО
РАН. Модераторами видеоконференции являлись председа-
тельНаучногосоветапомузеям,чл.-корр.РАНВ.А.ламини
председательБНцСОРАН,чл.-корр.РАНБ.В.БазаровВсего
вконференциипринялиучастие55специалистовакадемиче-
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скихмузейныхорганизаций,музееввузовишколизБарнаула,
Бердска, Москвы, Новосибирска, Томска, Улан-Удэ, а также
пос. листвянка Иркутской области и пос.Соусканиха Алтай-
скогокрая.Работаконференциибылаорганизованаврамках
трехсекций:историяформированияфондовыхсобранийака-
демическихивузовскихмузеев;научно-исследовательская,об-
разовательная, международная деятельность академических
музеев;современныемузейныетехнологии:проблемыипер-
спективы. Порезультатам работы конференции издан сбор-
ник материалов, приняты решения: о выделении в качестве
приоритетного направления интеграционной деятельности
создание «Музея Сибири»; активизации сотрудничества На-
учногосоветапомузеямСОРАНсМузейнымсоветомРАНи
СибирскийфилиалНаучногосоветаисторическихикраевед-
ческихмузеев;формированиисовместносКомитетоммузео-
логии Сибири проекта «Музейный меридиан», способствую-
щего укреплению международных связей сибирских музеев.
Сучетомопытаработыкафедрымузеологиииэкскурсионно-
туристическойдеятельностиТомскогогосударственногоуни-
верситетарешеноначатьразработкуиапробациюконцепции
региональныхмузейныхэнциклопедий,чтопозволитпровес-
тимониторингмузейнойсетирегиона.

Важный импульс международной деятельности академи-
ческих музеев придало активное сотрудничество Научного
Совета по музеям СО РАН с Комитетом музеологии Сибири
(ИКОФОМСиб), созданным в 2003году под председательст-
вомдоктораисторическихнаук,профессора,заведующейка-
федройисторииимузеологииАлтайскойгосударственнойпе-
дагогической академии О.Н.Труевцевой. ИКОФОМ Сиб как
полноправный представительный орган Комитета музеоло-
гииИКОМЮНЕСКОрешаетпроблемы,связанныесизучени-
ем, сохранением и воспроизводством культурного наследия,
развитием международного сотрудничества, актуализацией
межкультурного диалога, занимается подготовкой и публика-
циейтрудовпомузеологии,информационно-справочногоиз-
дания«МузейныйкомпасСибири»,проведениеммеждународ-
ныхмузеологическихшкол.

В заключение данного монографического исследования
подчеркивается, что история формирования и развития ака-
демических музеев, опыта функционирования Научного сове-
та показывает, что для дальнейшего плодотворного развития
музейного дела в Сибирском отделении при поддержке Пре-
зидиумаСОРАНнеобходимы:формализацияколлекций,хра-

нящихсявакадемическихинститутах;популяризациямузеями
достижений фундаментальных исследований; содействие по-
вышению престижа науки в обществе; взаимодействие с ре-
гиональными социокультурными и образовательными инфра-
структурами;созданиеипредставлениеэлектронныхмузейных
ресурсов.

Итак,Альманах«МузеиРАН»,какпоказываетанализего
структуры и содержания, способствовал репрезентативному
представлению музеев Российской академии наук, актуализа-
ции важнейших направлений их деятельности. Насовремен-
номэтапеэтозначимоеспециализированноенаучно-периоди-
ческое издание, несомненно, будет способствовать интегра-
циимузеевОтделенийвроссийскоеимировоенаучноеиму-
зейноепространство,взаимодействиюМузейногосоветаРАН
сНаучнымисоветамипомузеямОтделений,международному
сотрудничеству, позиционированию академических музеев
какхранителейитрансляторовнаучно-историческогонасле-
диявлокальномиглобальноммасштабах.
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ЗЕМлЯИЕЕгЕОСФЕРЫ 
(ИЗОПЫТАМОДЕРНИЗАцИИ

ЭКСПОЗИцИИ)

В.В.Черненко,В.Ф.Резников,Ю.В.Миронов
государственныйгеологическиймузей
им.В.И.ВернадскогоРАН,г.Москва

Экспозиция как предметно-пространственная среда, имею-
щая форму и выразительность, осуществляет коммуника-

ционнуюсвязьитемсамым«открывает»музейпосетителю,в
нейвседолжнобытьиинтересно,ипонятно,иобращеноксего
дняшнемупосетителю.

Современные тенденции развития музейного дела, сна-
чаланезримо,азатемболееявственно,привеликпереосмыс-
лению социальной функции музеев, содержания музейной
деятельностиистиляобщенияссоциумом,изменилосьиоп-
ределение музейной экспозиции. Внастоящее время под му-
зейной экспозицией понимают целенаправленную и научно
обоснованную демонстрацию музейных предметов, которые
организованыкомпозиционно,снабженыкомментарием,тех-
нически и художественно оформлены, создавая, таким обра-
зом, специфический музейный образ общественных и природ-
ныхявлений.

Музейнаяэкспозицияпоявляетсявходетворческогопро-
цессапреобразованияотдельныхпредметоввцелостнуюкарти
ну,представленнуювнекомусловном,ограниченномиорга-
низованномпространстве.Приэтомкаждыймузейныйпред-
мет,доведенныйдоуровнясимвола,превращаетсявактивно
воздействующий элемент экспозиции. Предметы в музейной
экспозициислужатсредствамидлявыраженияопределенного
содержания, следовательно, образуют знаковую систему. По-
этомумузейнуюэкспозицию,каксвоеобразный«текст»,необ-
ходимонетолькосозерцать,ноиосмысливать.

Всозданиисовременныхэкспозицийпринимаютдеятель-
ное участие, как ученые, так и художники, дизайнеры, кото-
рые привносят в музей образное начало. Следует отметить,
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немиопроцессах,которыепроисходиливокруг.Каксделать
доступнымсведения,зашифрованныевтакихпривычныхив
то же время непонятных объектах Природы? Первый шаг—
введениевмиргеологическойнауки,постижение«геологиче-
ского»языка,накоторомзаписанакаменнаялетописьЗемли.
Девизэкспозиции—«Читаякаменнуюкнигу»—определилисо-
держательное наполнение, и информационное сопровожде-
ние,ипространственно-художественноерешение.

Входеработнадэкспозициейавторыразработалиновый
принцип организации экспозиционных комплексов и экспо-
зициивцелом,позволяющий,«читая»каменнуюкнигу,пере-
датьпосетителюколоссальныйобъемсведений,зашифрован-
ных в камне— от сведений о самом камне до сведений о его
роливсложнойдинамическойсистеме,какойявляетсянаша
планета.Основойдляобъединениясложногоиразнообразно-
го геологического материала послужили труды В.И.Вернад-
ского,рассматривавшеговсюсовокупностьестественныхпри-
родныхтелвихвещественной,структурной,энергетической
иисторическойвзаимосвязи.

геометрия зала— подиум при входе, отделенный от основ-
нойчастизала,подсказалаавторамидеювводногораздела,где
происходитпервоезнакомствособъектами,накоторыхразво-
рачиваетсядальнейшееповествование.Посетительзнакомится
сЗемлейкакгеологическимтеломсгорныхпород—своеобраз-
ных кирпичиков, слагающих поверхность планеты. Знания об
особенностях происхождения трех главных типов горных по-
род: магматических, осадочных и метаморфических— необхо-
димынашимгостямдляпереходакглавнойтемезала«Земляи
еегеосферы»,отделеннойотподиумапятьюступеньками.Здесь
ужезнакомыепородыпредстаютпереднимивновомкачестве—
как результат конкретных процессов, происходивших во внут-
реннихивнешнихоболочкахпланеты—геосферах(рис.2).

Вглавнойтемезала«Земляиеегеосферы»нашлиотраже-
нияследующиеположения:

— Земля состоит из нескольких внутренних и внешних
сфер,различныхпосоставу,слагающихихвеществ,окружаю-
щихземноеядро;

—поддействиемвнутреннихсилпланеты,поверхностных
процессовидажекосмическихобъектовЗемляпостоянноме-
няется;

— движение литосферных плит, формирующих поверх-
ностьЗемли,приводиткоткрытиюновыхокеанов,созданию
горныхсистемиизменениюочертанийконтинентов;

чтонамузейномпоприщеунаукииискусстваединаяцель—
увлечьчеловекапознаниемисопереживаниемобразнойкар-
тинымиравмузейнойинтерпретации.

В последниегоды в государственном Дарвиновском му-
зее, государственном биологическом музее имени К.А.Тими-
рязева,МузеегеологииРеспубликиТатарстан,геологическом
музееУральскойгорнойакадемииосуществленыинтересные
проекты,завершившиесясозданиемновыхимодернизацией
ужесуществующихэкспозиций,вкоторыхудачносочетаются
наукаиэстетика.

20октября2007годаврамкахмероприятийIIФестиваля
наукигородаМосквывгосударственномгеологическоммузее
имениВ.И.ВернадскогоРАНсостоялосьофициальноеоткры-
тиеобновленнойэкспозиции«Земляиеегеосферы»(рис.1).

Для большинства посетителей музея экспонаты, выстав-
ленные в витринах— это не что иное, как камни, которые
можно встретить повсеместно, только специалисты-геологи
знают, что в каждом сокрыта интереснейшая информация о

Рис.1.Первыепосетителиобновленнойэкспозиции«Земляиеегеосферы».20октября
2007года
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Вокругцентральнойзонырасполагаютсячетыреэкспози-
ционныезоны,вкоторыхпосетительзнакомитсясгеосферами
Земли—литосферой,гидросферой,атмосферойибиосферой.

Литосфера. Вэтом разделе экспонируются материалы,
отражающие основные особенности литосферы— твердой
оболочкиЗемли,включающейземнуюкоруисамуюверхнюю
часть мантии. Впределах современных континентов и океа-
новлитосфераимеетразличнуюмощность,строениеисостав.
литосфера континентов, характеризующаяся длительной и
сложнойисториейформирования,мощнее,разнообразнеепо
составугорныхпородиимеетболеесложноестроение,чемв
океанах.

Гидросфера. гидросфера— оболочка Земли, включающая
всеводы,находящиесявжидком,твердомигазообразномсо-
стояниях. Вода служит главной природной транспортирую-
щейсилойнаЗемле.Вводнойсредепроисходитобразование
большинства осадочных горных пород. Значительную роль
она играет в магматических и метаморфических процессах.
Вразделепредставленырезультатыгеологическойдеятельно-
стиводгидросферы,различныхпосоставуипроисхождению,
аименно:морей,рек,озер,болот,ледников;холодныхигоря-
чихминерализованныхисточниковиподземныхвод.Отраже-
нанетолькосозидательная,ноиразрушающаядеятельность
подземныхиповерхностныхвод.

Атмосфера.газоваяоболочкаЗемли—атмосферасостоит
изразличныхгазов,водяногопараипыли.Движущиесямас-
сы воздуха совершают огромную геологическую работу. Они
служат важным механизмом разру-
шения горных пород, транспорти-
ровки и последующего осаждения
продуктов разрушения. Предста-
вительный каменный материал в
сочетании с иллюстративным ма-
териалом позволил авторам про-
демонстрировать процесс физиче-
скогоихимическоговыветривания
в разных ланшафтно-климатиче-
скихусловиях(рис.3).Дажемимо-
летные в масштабах геологическо-
го времени атмосферные явления
молния, дождь, град,смерч: оста-
вилиследынаповерхностигорных
пород.

—рельефповерхностиЗемлинеразрывносвязансразви-
тиемземнойкоры;

—всюду,гдевеществоЗемливыходитнаповерхность,оно
попадаетподвоздействиепроцессоввыветривания;

— вода, покрывающая большую часть земной поверхно-
сти,производитколоссальнуюгеологическуюработу;

—живыеорганизмыизменяютобликпланетыврезульта-
тебесчисленногомножествавзаимодействиймеждуживойи
неживойприродой.

В центральной осевой зоне экспозиции посетитель по-
лучаетпредставленияонашейпланетекакогеологическом
объекте:Землявкосмосе—строениеисоставЗемли—Зем-
ля— активная планета— геологические структуры и геогра-
фическийрельеф.главнымиобъектамиявляютсядваглобу-
са: географический, на котором в школьныегоды все с ин-
тересомискалигоры,моряистраны,арядомснимвторой
глобус–геодинамический,нанемвместопривычныхморей
иравнинпоказаныосновныетипыгеологическихструктур,
формирующихобликЗемли.Напримереконкретныхгеоло-
гических структур, выделенных на обоих глобусах, видно,
что определенным геологическим структурам отвечают оп-
ределенныеформырельефа.

Рис.2.Раздел«Горныепороды»(Фрагмент)

Рис.3.Отпечатоккапельдождя.Крым.
Украина
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законы экспонирования в определенном пространстве, но и
законывосприятиямузейнойэкспозициикакобъектапозна-
ния,нуждающегосявусловныхграницах,впоследовательно-
стиосвоения.

В основу организации текстового, графического и объ-
ектного материала был положен принцип «гипертекста» с
двухуровневым погружением в контекст. Врамках каждого
тематического комплекса каменный материал, собранный
всмысловыеблоки,раскрывающиенапредметномуровнеих
содержание,сопровождаетсяобобщающимитекстамииори-
гинальнойграфикой,научнойпосодержаниюипопулярной
по представлению, а также расширенными этикетками, ото-
бражающимиреальнуюрольпредметавконтекстетемы.На-
пример, «Вулканическая бомба. италия. Вулкан Везувий.
Витыесоттянутымиконцамииверетенообразныебомбыобразуют
сяприизвержениижидкойбазальтовойлавы,капликоторойвовре
мяполетазатвердевают,быстровращаясьвокругсвоейоси»(Раздел
«горные породы»). Составление оригинальных текстов для
каждого предмета тематического блока позволило авторам
исключить повторяющиеся и недостаточно информативные
предметы.

Музейные предметы, расширенные этикетки и фотогра-
фии геологических объектов, которые не могут быть пред-
ставленывреальномвидеввитрине,реализуютпервыйуровень
погружения в контекст темы, с которой знакомится посети-
тель.

Для наглядного установлениясмысловых связей между
отдельнымигруппамипредметовавторамибыласозданаори-
гинальная графика— строго научная по содержанию и попу-
лярная по представлению. Разработанная система текстов
способствует большей доступности экспозиции и позволяет
организовать последовательность освоения представленных
материалов от частного (предмет) к общему (тематический
блок)инаоборот.

Обобщающие тексты и графика, вынесенные на само-
стоятельные панели, дают характеристику объекта на вер-
бальном и структурном уровнях и отвечают второму уровню
погружения(рис.4).

В последниегоды при создании экспозиций авторы ши-
роко используют возможности современных средств переда-
чи информации. Вгеологические экспозиции, построенные
на каменном и графическом материале, рассказывающем о
геологическихпроцессах,происходящихнаповерхностиив

Биосфера. Вобщем экспозиционном замысле эта тема за-
канчиваетпоследовательныйрассказогеосферахЗемли.Осо-
бенностьбиосферызаключаетсявтом,чтоонанеимеетсво-
его обособленного пространства и как бы накладывается на
другиегеосферы.Влияниебиосферыглубокопронизываетпо-
верхностьпланеты,приэтомисамабиосфераострореагиру-
етнавоздействиядругихактивныхсфер.Существованиебио-
сферыЗемликакопределеннойприроднойсистемывыража-
етсявкруговоротеэнергииивеществапринепосредственном
участиивсехживыхорганизмов.геологическаядеятельность
живоговеществабиосферы,втомчислеичеловека,проявля-
етсявдвухосновныхформах—механическойихимической.
При этом только человек, извлекая и концентрируя необхо-
димые для своей жизнедеятельности полезные компоненты,
изучает окружающую среду и накапливает разносторонние
геологическиезнания,используемыедлярешениянаучныхи
хозяйственныхзадач.

Музейныйпредмет(экспонат)—основауникальностика-
ждой экспозиции. Именно от подбора музейных предметов
зависитпознавательная(когнитивная)ценностьэкспозиции,
атакжеееэмоциональнаянаправленность.Такойэкспозици-
онный показ обеспечивает посетителям возможность непо-
средственного ознакомления с музейными предметами. Бес-
спорно, что музейные экспозиции не могут заменить книг, в
которыхможетбытьдануглубленныйанализсобытийиявле-
ний. Зато экспозиция, осуществляя принцип предметности,
даетто,чегонеможетдатьсловесноеизложение.Предметная
экспозиция представляет собой зрительную конкретизацию
геологическихсобытий.

Коммуникативныевозможностиэкспозициинепосредст-
венносвязаныспроблемойпередачиинформации.Потребно-
сти различных категорий посетителей в музейной информа-
ции,соднойстороны,предельноразнообразны,асдругой—
предельно конкретны. Потенциального потребителя инте-
ресуютнетолькоредкие,азачастуюиуникальныемузейные
материалы,ноиобобщающаяинформацияпотойилииной
тематике,связаннойспрофилеммузея.

Стремлениеквнутреннемуединству,кинформационной
емкостиобъективноприближаетмузейнуюэкспозициюксис-
теме,вкоторойнетничегослучайногоимеханическислужеб-
ного.Большоезначениеимеетсозданиесвоеобразнойэстети-
ческой среды во всей экспозиции. Этого требуют не только
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Большое значение для восприятия экспозиции имеет ее
пространственное решение, т.е.расположение экспозицион-
ныхматериаловиэкспозиционногооборудованиявпростран-
стве экспозиционных помещений. Правильное соотношение
элементовэкспозиционногоансамбля,ихвзаимосвязь,группи-
ровка, определение доминант— все это имеет непосредствен-
нуюважностьдлясозданияхудожественногоэкспозиционного
образа.

Остановимся на основных, наиболее важных момен-
тахсозданияновогообликаэкспозиции«Земляиеесферы»
(рис.5).

Рис.4.Организациявитринногопредметноинформационногокомплекса.Раздел«Ат
мосфера»

недрах Земли, для передачи динамики процессов необходи-
мо включать видеоматериалы. Наоснове видеоматериалов,
имеющихся в музее, былсмонтирован видеосюжет «Удиви-
тельнаяпланета»,демонстрирующийсянаэкранепроекцион-
ного телевизора, в него вошли уникальные съемки изверже-
ния вулканов, дымящихся «черных курильщиков», разруши-
тельныхземлетрясений.

Организацияинформационногообеспеченияэкспозиции
тесносвязанасоформлениемзалавцеломикаждойвитрины
в отдельности. Архитектурно-художественное проектирова-
ниеэкспозицииосуществилчлен«СоюзадизайнеровРоссии»
В.Ф.Резников.

Музейная экспозиция органически соединяет научную
достоверность содержания с яркой зрелищностью показа.
главными действующими лицами в «музейном спектакле»
выступают музейные предметы, поэтому задачей художника
является усилениесмысловых, эмоциональных и эстетиче-
скихакцентовэкспозиции.Художественноепроектирование экс
позиции— это демонстрация в объемно-пространственной и
художественной среде экспозиционного ансамбля на основе
художественной концепции в целях оптимального освоения
содержанияэкспозициипосетителямимузея.Отказываясьот
монотонностииэкспозиционногооднообразия,художникии
дизайнерыосуществляютпоискидинамичностиэкспозиции,
которыепроводятсянаосновесюжетностиподачимузейных
предметов.

Таким образом, экспозиционный ансамбль представляет
собой пространственную среду, структура которой в сочета-
нии с ее цветовой, световой, пластической и драматургиче-
ской композицией образно раскрывает суть представленных
материалов,создаетудобствоосмотра.

В комплексе художественно-выразительных средств, ис-
пользуемых при создании современных экспозиций, важная
роль отводится экспозиционному оборудованию. Взависи-
мостиотхарактераэкспозиционныхматериаловиосновных
идей художественного проектирования употребляются раз-
личныетипыэкспозиционногооборудования.

Активными и специфическими компонентами архитектур-
но-художественногоансамбляявляютсяцветисвет.Сихпомо-
щью можно объединить экспозиционные комплексы в единое
гармоничноецелое,сделатьакцентнанаиболееважныхэкспо-
натах. Правильный выбор освещения способствует точной пе-
редачецветаэкспонатов,усиливаетэмоциональноевосприятие.
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ра—егопрямоугольнойгеометрическойфигуройиналичием
входнойплощадкиболеевысокогоуровня.«Островная»кон-
струкциявцентрезала,состоящаяизвертикальнойбольшой
стойки и двух больших шаров-глобусов, внесла активный ак-
центвпространствоинтерьера.

Специальное оборудование. Было спроектировано и успеш-
но выполнено в соответствующем материале экспозицион-
ное оборудование, обладающее рядом необходимых качеств,
аименно:

а)модульностьсистемыикомпактность;
б)способностьнесложнойсборки-разборки,чтодаетвоз-

можность мобильной перепланировки, хранения, транспор-
тировкиииспользованиявовременныхэкспозициях.

Светопроект.Архитектураинтерьеранеобеспечиваетнор-
мального дневного освещения экспозиции. Вследствие чего
решенобылоотнегоотказатьсяизакрытьокна«баннерами»
сизображениемстаринныхгравюрпотематикеэкспозиции.
Таким образом, искусственное освещение экспозиции соста-
вили:большаялюстраобщегоосвещенияплюсместноеосве-
щениеэкспозицииввитринахинастойках.

Новые функциональные материалы. Физические свойства
экспонатов,представленныхвмузее,атакжеотсутствиегерме-
тичныхвитриностроставятпроблемууходазаэкспонатоми
своевременногоиэффективногоудаленияпыли.Традицион-
ноеиспользованиетканивмузейномдекоре,такимобразом,
полностьюисключалось.Всвязисэтимбылнайденновыйма-
териал,посвоимсвойствамполностьюудовлетворяющийэкс-
позиционную потребность в гигиене. Таким материалом для
обтяжки оборудования была избрана виниловая искусствен-
наякожа,обладающая,ктомуже,довольновысокимэстетиче-
скимкачеством,какпоцвету,такипофактуреповерхности.

Внутривитринные фоны и принцип монтажа. Внутривит-
ринноезаполнениесостоитиздекоративногофона,экспона-
товиэтикеток.Коллективразработалнесколькоотличнуюот
традиционной схему. «Задник» витрины представляет собой
декоративнуюграфикустекстомэтикеток,ивпробелымежду
текстамивмонтированыэкспонаты,т.е.этикеткинеизготав-
ливаютсяотдельно,аверстаютсяипечатаютсяна«фоне»как
вполиграфическомальбоме,гдевместофотографийразмеще-
ны реальные предметы— экспонаты. Изготавливается «фон-
задник»методомкомпьютернойпечатинаплоттере.Данный
принцип очень привлекателен по дизайну, т.к.позволяет из-
бежатьэтикеточногодробленияфонаинеизбежной«пестро-

Стилистика. Основной задачей при проектировании яв-
лялось создание современной музейной версии в интерьере
«дворцовой» постройки XIXвека. Исходя из вышесказанного,
былопринятокомпромиссноеобразноерешениерешениевду-
хе «постмодерна». Была найдена относительная гармония при
объективносуществующихусловиях,аименно:соединенсовре-
менныйэкспозиционныйкомплексиналичныйархитектурный
стиль.Этоудалосьсделатьпричастичномсохранениистарого
музейногооборудованияввидешкафов-витриниегоорганично-
госоединенияслояльной,специальноспроектированной,экс-
поструктурой. Отсутствие формального конфликта между «су-
ществующим»и«вновьсозданным»былодостигнутоспомощью
некоторых архитектурно-дизайнерских средств. Одним из них
явилоськомплексноеколористическоерешениезадачипогар-
монизацииобъекта,чтопозволилообеспечитьдляпосетителя
необходимыйэмоциональныйкомфортиобразнуюэкспрессию,
присущуюобщественнымпредприятияммузейноготипа.

Планировка. Планировка экспозиции была переработана
довольнозначительно,хотяисохранилсяеепрежнийоблик,
продиктованный архитектурными особенностями интерье-

Рис.5.Общийвидэкспозиции«Земляиеегеосферы»
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ты» изобразительного поля витрины, особенно губительной
приплотнойкомпозиции.

Экспозиция «Земля и ее геосферы»— образец удачного
сочетанияпрофессионализмамузейногодизайнераизнаний
специалистов-геологов. Благодаря грамотному сочетанию
уникальныхобразцов,большихцветныхфотографий,старин-
ныхгравюр,доступныхтекстовиоригинальнойграфикиэкс-
позициясталаинтереснаспециалистуипонятнашкольнику.
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СВИДЕТЕльСТВА
ДРЕВНЕЙШЕЙЖИЗНИ

ВЭКСПОЗИцИИМУЗЕЯ
гЕОлОгИИДОКЕМБРИЯ

П.В.Медведев,В.В.Макарихин
ИнститутгеологииКарельского

научногоцентраРАН,г.Петрозаводск

Почти полвека существует Музей геологии докембрия как
самостоятельное подразделение в структуре Института

геологии Карельского научного центра РАН (Музеи, 1989.
С.82). Территория Карелии в геологическом отношении яв-
ляется частью Балтийского (Фенноскандинавского) кристал-
лического щита. Большинство выходящих на поверхность
горныхпородимеетдокембрийский(архейскийираннепро-
терозойский) возраст. Это обстоятельство нашло свое отра-
жениевсоставеэкспозицииивназваниимузея.

Основоймузейнойколлекциипослужилиполевыеобразцы
минераловигорныхпород,собранныегеологамиИнститутаи
другихорганизаций,работающихнатерриторииКарелии.Вна-
стоящеевремяфондмузеясоставляетболее3500единицхране-
ния.Музейнаяэкспозицияразвернутавдвухзалах.Внижнемза-
ленарядусошкалойгеологическоговремениисхемойэволюции
органическогомира(рис.1)представленытрираздела:

1.РельефичетвертичныеотложенияКарелии;
2.Минералогия;
3.СтроматолитыКарелииимира(рис.2).Данныйраздел

представленуникальнойколлекциейобразцовинеимеетана-
логоввдругихмузеях.

В верхнем зале экспозиция посвящена основным вопро-
самгеологииВосточнойФенноскандии.

Строматолиты— минерализованные постройки, образован-
ныеизосаждаемогоизрастворакарбонатногоматериалаврезуль-
татеметаболическойактивностимикроорганизмов(цианобакте-
рий). Древнейшие находки строматолитов известны из горных
пород раннеархейского возраста (3,5 миллиарда лет). Возраст
нашейпланетывнастоящеевремясоставляет4,5миллиардалет,
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а возраст древнейших осадочных пород, сформированных при
осаждениипескавводоеме—3,8миллиардалет.Такимобразом,
через1миллиардлетпослесвоегообразованияЗемляужебыла
заселена первыми жителями— одноклеточными безъядерными
микроорганизмами,обитавшимивбескислороднойсредеиоста-
вившимиследысвоегосуществованияввидестроматолитов.

цианобактериальные микроорганизмы создают строма-
толитовыепостройкиивнастоящеевремя,какправило—это
экстремальные условия для жизни: водоемы с высокой соле-
ностью, глубоководные и наземные гидротермальные источ-
ники,связанныесвулканизмомипещеры,тоестьусловия,ко-
торыесуществовалинаЗемлеболее3миллиардовлетназад.
Вероятно, сходные обстановки были и на других планетах,
Марсе например, что не исключает находки следов древней
жизнизапределамиЗемли.

Благодаря, главным образом, отечественным ученым,
строматолиты используются для определения относительно-
говозрастагорныхпороддокембрия(древнее600миллионов
лет).Карелияизвестнасвоимимногочисленнымиместонахо-

Рис.1.Шкалагеологическоговремениисхемаэволюцииорганическогомира

Рис.2.Раздел«СтроматолитыКарелии
имира»

ждениямистроматолитоввовсемдиапазонедревнейшихоса-
дочныхгорныхпород.

Строматолиты являются характерным признаком осадоч-
ныхкарбонатныхпород,образовавшихсявтечениепервых85%
геологическойистории.Обычноонирассматриваютсякакбио-
генно-осадочные образования— продукты механического захва-
та,связыванияиосаждениячастицосадкамат-строящимимикро-
организмами,главнымобразом,цианобактериями(Stromatolites,
1976).Строматолитыинтерпретируютсякакископаемыемикро-
биальныесообщества.Внешнийобликстроматолитовыхпостро-
екиихвнутреннеестроениеопределяютсяэволюциейстроящих
ихмикроорганизмовиокружающейсредой.Воктябре2008года
вг.геттинген(германия)состоялсямеждународныйсимпозиум,
посвященный100-летиютермина«строматолит»,предложенно-
го немецким геологом Эрнстом Кальковским в 1908г. для опи-
сания микробиальных построек в известняках нижнего триаса
(Geobiology of stromatolites, 2008).
Этому событию посвящена времен-
ная фотовыставка, размещенная в
ИнститутегеологииКарельскогона-
учногоцентраРАН(рис.3).

В экспозиции Музея геологии
докембрияпредставленыколлекции
строматолитовКарелииимира.Мо-
нографическаяколлекциястромато-
литов Карелии отражает все систе-
матическое разнообразие построек
иихстратиграфическуюприурочен-
ность в разрезе докембрия с выде-
ленными биостратиграфическими
единицами— слоями с Lithophyta в
ятулии. Здесь представлены типо-
вые образцы описанных в Карелии
таксонов (фототаблица3, 4). Осно-
войколлекциистроматолитовмира
послужили экземпляры, собранные
как сотрудниками Института, так и
подаренныезарубежнымииотечест-
веннымиколлегами(фототаблица1,
2,5).Экспонируютсястроматолиты
совсехматериковввозрастномдиа-
пазоне от архея до настоящего вре-
мени.Присутствуюткаксобственно
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строматолиты,такистириолиты,тромболиты,атакжеонколи-
ты.Этиколлекцииявляютсяпрекраснойиллюстрациейранних
этаповразвитияземнойбиосферыислужатпросветительским,
учебныминаучнымцелям.
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Рис.3.Фотовыставка,посвященнаястроматолитам

Фототаблица:
1—Столбчатыйневетвящийсястро

матолитподпорядкаColonneallae
(Komar,1966).Индия,штатКарна
така.Неоархей.Коллекция«Стро
матолитымира»Музеягеологии
докембрияИнститутагеологии
КарельскогонаучногоцентраРАН.
СборыС.И.Рыбакова

2—СтроматолитыEtropoliaprofluentis.
Болгария,Этрополе.Верхнийтриас,
карнийскийярус,русиновскаясвита.
Полированныйштуф

3—Активноветвящиесястолбчатые
строматолитыSundosiamira(But.),
1966характерныепостройкидля
слоевсSundosia,онежскийгоризонт
ятулияКарелии(2.2–2.1.млрдлет).
Палеопротерозой.Полированный
штуф

4—СтолбчатыестроматолитыButinella
boreale(Mak.,1978),характерные
постройкидляслоевсButinella,
онежскийгоризонтятулияКарелии
(2.2–2.1.млрдлет).Палеопротеро
зой.Полированныйштуф

5—Современныестириолиты,класс
Stiriophyceae(Walter,1976).США,
НациональныйпаркYellowstone

1

2
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ИЗИСТОРИИНАУЧНЫХ
ИССлЕДОВАНИЙКУЗНЕцКОгО

КАМЕННОУгОльНОгО
БАССЕЙНА

Л.А.Кравцова
МузейугляИнститутаугляиуглехимии

СОРАН,г.Кемерово

В2008годуисполняется90летстолицеКузбасса.Историяго-
родаКемерово(первоначальногородЩегловcк),получив-

шегостатусуездногогорода9мая1918годанапервомсъезде
Советов—этояркаялетописьстановлениястолицыкрупней-
шегоугледобывающегорегиона.Инемаловажноезначениев
написаниистраницэтойлетописисыгралиученые—исследо-
вателиКузнецкогокаменноугольногобассейна.

Современному жителю России не обязательно быть спе-
циалистом,занимающимсявопросамигеологии,угледобычи,
энергетики, истории, чтобы знать, что «Кузбасс»— крупней-
ший каменноугольный бассейн страны. В2007году угольщи-
ками Кузбасса добыто 181,7млнт угля, таких показателей
угольнаяотрасльбассейнаещенедостигалазавсюисторию
промышленной добычи, почти вдвое вырос этот показатель
посравнениюструднымидевяностыми(кпримеру,1997год—
93,9млнт)(Станкус,Анферов,Кузнецова,2007).Иеслисего-
дняиз24угледобывающихсубъектовФедерациинадолюКе-
меровскойобластиприходитсяоколо57%общероссийской
добычиугля,тоэтоещеразподтверждаетто,чтоКузбассбыл
и долгиегоды остается первым и наиболее значимым уголь-
нымбассейномРоссии(Тарзанов,2008).

Природа щедро одарила наш край «черным золотом», но
каждыйчеловекдолжензнать,чтопреждечеммысмогливос-
пользоваться этими природными богатствами, ученым при-
шлосьрасшифроватьмногоеизтого,чтонебылоизвестноо
бассейнедажепослеегооткрытияв1721годурудознатцемМ.
Волковым. История Кемеровской области не может быть от-
делена от истории изучения природных кладовых края, ведь
именно благодаря им— природным богатствам и людям, их

покорившим—исостоялсяКузбасскаккрупнейшийугледобы-
вающийрегионРоссии.Поэтомунебудетлишнимвспомнить,
какоеважноезначениевстановленииобластисыгралиученые,
посвятившиегодыизучениюсибирскихзагадокнакопленияза-
пасовугляширочайшегомарочногоразнообразияиегозначи-
тельныхзапасов.

ВМузееугля,созданномвКемеровскомнаучномцентрена
базе Института угля и углехимии СО РАН, в разделе «История
научныхисследованийбассейна»представленценнейшийэкспо-
нат,отражающийважнейшийэтапгеологическихисследований
Кузбасса начала XX столетия— «геологическая карта Кузнецко-
го каменноугольного бассейна. Издание геологического коми-
тета 1925г. М 1:500000. Составлена П.И.Бутовым, В.И.Явор-
ским на основании исследований, начатых под руководством
л.И.лутугинаприучастииП.И.Бутова,А.А.гапеева,В.Н.Звере-
ва, В.М.Козловского, С.В.Кумпана, В.С.Панкратова, А.А.Снят-
кова, В.И.Яворского и И.С.Яговкина» (геологическая карта,
1925).Этакартазанимаетцентральноеместонаэкспозициипо
праву,таккаконаявляетсяпервойимеющейцелостноенаучноеи
практическоезначениегеологическойкартойКузнецкогокамен-
ноугольногобассейна.Работанадэтимнаучнымтрудомсвязана
с разработкой научной методики изучения запасов Кузнецкого
угольногобассейнаипрорывомвугледобывающуюэпохунашего
края.

Историко-культурнаяценностьэкспонатавмузееведении
как общественной науке относится, прежде всего, к предме-
тамиявлениям,отражающимобщеисторическиеиобщекуль-
турные явления, события и факты. Поэтому попытка иссле-
дования исторических, некоторым образом, социальных и,
в основном, научных предпосылок создания «геологической
картыКузнецкогокаменноугольногобассейна.1925г.»позво-
лилаопределитьеепо-настоящемунаучнуюценностьвопре-
деленный период развития геологии, а как следствие— важ-
ноесоциально-экономическоезначениеисследованийученых
началаXXвекавразвитииКемеровскойобластиистановле-
нииееугольнойпромышленности.

Среди исследователей Кузбасса XIX столетия наиболее
известным является выдающийся геолог Петр Александро-
вичЧихачев.СвоирезультатыонопубликовалвоФранциив
книге«ПутешествиевВосточныйАлтай», гдевпервыеокон-
турилплощадьраспространенияугленосныхотложенийили,
каксказаноавтором,площадьразвития«красногопесчаника
каменноугольной системы» и предложил для этой площади
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«gres rouge» название: «Я назову
ограниченную таким образом об-
ласть Кузнецким бассейном, по
имени города, расположенного в
ее южной части» (Яворский, Бу-
тов,1927;УгольныйКузбасс,2005).
Им же была составлена и первая
геологическая карта М1:1000000.
Факт создания Чихачевым первой
геологическойкартыКузбассапод-
тверждается и в трудах Яворско-
гоВ.И.и БутоваП.И.— выдающих-
сяисследователейКузбассапервой
половины XXвека. Обэтом же
факте в «Очерках по геологии Си-
бири» геолог, участвовавший в ис-
следованиях Кузнецкого бассейна
в30-хгодахXXстолетия,Владимир
Демьянович Фомичев пишет: «В
1845году П. Чихачев дает списки
фауны С1 и S Бачатского района и
приводит списки флоры (по геп-
перу)изд.Афонинойиуд.Мерети
(пор.Ине).Кработеегоприложе-
на первая геологическая «Карта
Кузнецкого бассейна». Практиче-

скогозначениясоставленнаякартанеимела,являясьвболь-
шейстепениисторическимфактомвсилуобъективныхпри-
чин(Фомичев,1940).

Несмотрянато,чтобассейнужебылоткрытибылооче-
видно, что это не заурядное месторождение, а огромная угле-
носная формация, освоение его фактически стояло на месте.
Поисково-разведочные работы проводились нерегулярно, це-
лостнойкартиныгеологиибассейнапо-прежнемунебыло.Хо-
тяразведкиМ.Корженевскогов1852г.,проведенныевЮго-За-
паднойчастибассейна,позволилизаложитьпервуювКузбассе
казенную Бачатскую копь. Обследуются и другие районы Куз-
басса,описываетсясобранныйматериалпофаунеифлоре,но
егонакоплениеиобобщениепроисходитмедленно,впределах
отдельновзятыхограниченныхучастков(Фомичев,1940).

Более крупными по масштабам были поисково-геологиче-
скиеработы,начатыев1889годувдольлинииСибирскойжелез-
нойдороги.ВэтихпоискахучаствовалиА.Н.Державин,А.Зай-

цев, А.А.Краснопольский, П.К.Яворовский. Благодаря этим
работамА.Н.Державинв1896годуустановил,хотяиприблизи-
тельно,границыраспространенияугленосныхотложенийвсего
Кузбасса,считаяихплощадьравной20тыс.кв.верст,«действи-
тельный запас в 1125000000 тонн» (Яворский, Бутов, 1927).
Исследования эти позволили начать освоение Анжеро-Суд-
женскогоугольногорайона.

Дальнейшее изучение Кузнецкого бассейна, являвшегося
втовремячастьюАлтайскогогорногоокругаинаходившегося
в ведении бывшего Кабинета, проводили геологи П.Н.Веню-
ков, А.Зайцев, А.А.Иностранцев, г.г.фон-Петц, Б.К.Поленов,
И.П.Толмачев,С.А.Яковлев.Ихисследованиямибылаохвачена
большаячастьокруга,втомчислеиКузбасс.Имивпервыебыли
выявленыкрупныеугольныересурсырайона(Фомичев,1940).

Впромышленнойисториинашегокраясущественнуюроль
сыграладеятельностьАкционерногообщества«Кузнецкиека-
менноугольные копи»— «Копикуз», созданного в 1912году.
Этот этап развития угольного производства в Кузбассе доста-
точно хорошо изучен и довольно широко освещен в литера-
турепокраеведению,вмузееведениигородаиобласти.Неос-
танавливаясь на экономической стороне деятельности этого
коммерческогопредприятия,заметим,что«Копикуз»получил
монополиюнапроизводстворазведкиистроительствошахтв
Алтайскомгорномокругенаплощадив176тыс.км2,частьюко-
торогобылиКузнецкийбассейн(УгольныйКузбасс:страницы
истории, 2005). Акционерному обществу было недостаточно
сведенийовыходахпластов,ихзапасах,обусловияхихзалега-
нияигеологическихособенностяхбассейна,известныхзадва
предыдущие столетия изучения бассейна. Предстояло выпол-
нить большой объем геологических исследований, открыть
угольныеполядляпромышленнойэксплуатации,изучитьсвой-
ствауглейразличныхместорождений.Этадеятельностьносила
исключительнонаучныйаспект,причемогромногомасштаба,
требовалапривлечениялучшихспециалистоввобластиуголь-
нойгеологии.Инеслучайноименнокпрофессорул.И.лутуги-
нупоступилопредложениевозглавитьэтиисследования.

ПодчеркиваяважнуюрольлеонидаИвановичалутугинав
организациигеологическихисследованийКузнецкогобассейна,
нельзя не заострить внимание на некоторых фактах из жизни
выдающегосяученоговпериод,предшествовавшийегоработе
вКузбассе.ДлялеонидаИвановичаэтигодынебылибезмятеж-
нымигодами «пожинания» славы за величайшие достижения
научныхрезультатов,полученныхвгодыруководстваимиссле-

Рис.1.ЛутугинЛеонидИванович(1864–
1915).Крупныйрусскийгеолог,один
изоснователейгеологииугольных
месторождений,выдающийсяобще
ственныйдеятель
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дованийпогеологииДонбассас1898по1913гг.(Донецкийбас-
сейнофициальнооткрыт,какиКузнецкийбассейн,в1721году).
Несмотрянаточтоподруководствомпрофессоралутугинабыл
составленполныйпослойныйразрезугленоснойтолщиДонбас-
са,разработанауникальнаяметодикадетальнойгеологической
съемки на основе прослеживания маркирующих горизонтов
и в итоге составлена обзорная геологическая карта Донбасса
(1911г.)вмасштабе1:126000,удостоеннаябольшойзолотойме-
далинаМеждународнойвыставкевТурине(горнаяэнциклопе-
дия.Т.3,1987),егопротивоправительственныевыступленияв
1905г.ивпериодреакциивызвалиотрицательноеотношениек
немувправительственныхкругах(горнякиКузбасса,1971).Ос-
новательугольнойгеологиивынужденбылоставитьпреподава-
ниевПетербургскомгорномИнституте.В1913годулутугинсо
своейгруппойвынужденбылуйтиизгеологическогокомитета,
лишенныйправапоступатьнагосударственнуюслужбу(Балиба-
лов,1982).Причинойуходапослужиловыступлениедиректора
КомитетаБогдановичаназаседанииснеожиданным,совершен-
нонеобоснованныминелепымзаявлениеовысокойстоимости
донецких работ. Такое заявление было тем более возмутитель-
ным,чтосамлеонидИвановичзаэтуработунеполучалникако-
говознаграждения,ачастьегопомощников,напримерА.А.гапе-
ев,имелиминимальнуюзарплату(Ивановский,1951).

Частныезаказыученыйотклонял,считаяихнедостаточно
интереснымивисследовательскомплане.Именновтакойне-
простойпериоджизненногопутиипоступилолеонидуИвано-
вичупредложениеотруководства«Копикуза».Конечно,онпо-
нималкоммерческийинтереспредпринимателей,но,являясь
истиннымученым,новаторомиосновоположникомугольной
геологии, имея за плечами признанную мировую известность
заисследования,проведенныеподегоруководствомвДонбас-
се, ощущая необходимость своего участия в предстоящих но-
выхнаучныхиизыскательскихработах,принялпредложение
«Копикуза».Неизменяясвоемупризванию—служитьнауке,он
выдвинулнепростыедлязаказчиковусловия,основнымизко-
торых было выдвижение программы широких геологических
исследованийКузбасса,анеограниченныхинтересамиакцио-
нерного общества; результаты работ должны быть опублико-
ваны,анесохраненывмонопольномраспоряжении«Копику-
за»;получатьзасвойтрудонбудетнебольшедругихгеологов
(УгольнаяпромышленностьКузбасса,1997;Балибалов,1982).

л.И.лутугинушелизжизниврасцветесил,когдаруково-
димыеимисследованияшлиполнымходом.Сказалисьтяже-

лыеусловияработы,и,кнесчастьювавгусте1915г.,организм
ученогоневыдержал,вночьс16на17августалеонидИвано-
вичумернапостугеолога-полевикавовремяработнаКольчу-
гинскомруднике.ПрофессорА.А.гапееввспоминаетобэтих
событиях:«Похороныпревратилисьвдемонстрацию,загро-
бомшлооколо10тысяччеловек.Наодномизвенковбылала-
коническаянадпись:«1905годл.И.лутугину».Ивсе,ктопро-
вожал гроб, понимали, что означает эта короткая надпись»
(Ивановский,1951).Несталоруководителяработ,ноегоуче-
ники взяли на свои плечи основную нагрузку труднейших в
историиизученияКузнецкогоугольногобассейнагеологиче-
скихисследований.Работыбылипродолженыегоучениками:
П.И.Бутовым, А.А.гапеевым, В.И.Яворским, В.М.Козлов-
ским,А.А.Снятковым,В.С.Панкратовым.

В1922годуП.И.БутовиВ.И.Яворскийводнойизсвоихна-
учных публикаций сообщают: «Материал, собранный за время

Рис.2.ГруппагеологовисследователейКузбасса.Руководительгруппы—ЛеонидИвано
вичЛутугин(третийслева).1914год(Кузбасс:страницыистории,2006)
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нашихработ,настолькообширен,чтоопубликованиееговпол-
номобъемевнастоящеевремянепредставляетсявозможным»
(Яворский,Бутов,1922).Полученныеврезультатеисследований
материалы все-таки были обобщены и опубликованы вопреки
всемобъективнымтрудностямтоговремени.Этобыли—«геоло-
гическаякартаКузнецкогокаменноугольногобассейна.Издание
геологическогокомитета1925г.М1:500000.СоставленаП.И.Бу-
товым,В.И.Яворскимнаоснованииисследований,начатыхпод
руководствомл.И.лутугинаприучастииП.И.Бутова,А.А.гапее-
ва,В.Н.Зверева,В.М.Козловского,С.В.Кумпана,В.С.Панкрато-
ва, А.А.Сняткова, В.И.Яворского и И.С.Яговкина» и моногра-
фия«Кузнецкийкаменноугольныйбассейн»1927годаВ.И.Явор-
скогоиП.И.Бутова.

Научно-практическая ценность разработанных группой
л.И.лутугинаметодикприизучениигеологиибассейнабыла
признананаучнойобщественностьюсразупослеопубликова-
нияработ.В.Д.Фомичев,возглавившийкакиВ.И.Яворский,
С.В.Кумпан,иЮ.Ф.Адлероднуизгеологическихпартийпо-
сле1925годавдальнейшихдетальныхсъемкахбассейна,вмо-
нографии«ОчеркипогеологииСибири.Кузнецкийкаменно-
угольныйбассейн»(подред.академикаВ.А.Обручева.1940г.)
пишет:«ВначалеXXстолетиявКузбасспроникаетчастный
капитал; создается акционерное общество «Копикуз» (Копи
Кузбасса). В1914г. начинается новое углубленное геологиче-
скоеизучениебассейна,порученноегруппегеологов(А.А.га-
пеев,П.И.Бутов,А.А.Снятков,В.И.Яворский,л.И.лутугин,
В.С.Панкратов,И.С.Яговкин,В.МКозловскийидр.)подру-
ководствомпрофессорал.Илутугина.Работыэтипродолжа-
лись12летибылизавершеныужепослереволюциидвумяос-
новными участниками работ П.И Бутовым и В.И.Яворским,
давшими в 1925году новую геологическую карту бассейна
(1:500000) и в 1927году монографию «Кузнецкий каменно-
угольныйбассейн».Подробноописанозалеганиегорныхпо-
родвразныхрайонах;установленастратиграфияподстилаю-
щих угленосную толщу пород, среди которых отмечены кем-
брийские,силурийские,девонскиеинижнекаменноугольные
отложения; детально изучена угленосность бассейна и впер-
выеподсчитаныполныезапасыуглейегодо1,5кмнижеуров-
няморя,равные400млрдт.»(Фомичев,1940).

Академик Обручев Владимир Афанасьевич в «Истории
геологического исследования Сибири», отмечая недостаточ-
ность известных о бассейне данных на конец XIX— начало
XXвековинеобходимостьболееглубокогоегоисследования,

пишет: «Кузнецкий каменноуголь-
ный бассейн в течение рассмат-
риваемого периода подвергался
систематическому изучению как в
связи с геологическими исследо-
ваниями по линии строившейся
Сибирскойжелезнойдороге,таки
благодаря начавшейся съемке лис-
товгеологическойкартымасштаба
10верствдм.,организованнойгео-
логической частью Кабинета в Ал-
тайском горном округе, которая к
концупериодауспелаопубликовать
описанияпочтивсехлистов,касаю-
щихсябассейна.Нонедостаточная
детальность этой съемки для про-
мышленных целей заставила ак-
ционерное Общество Кузнецких
каменноугольныхкопей(Копикуз),
организованное в 1913году, при-
ступить к геологическому переис-
следованию бассейна…» (Обручев,
1937).

В этом же труде В.А.Обручев
дает высокую оценку работе луту-
гина-ученого в Кузбассе: «л.И.лу-
тугинв1892годупопоручениюгео-
логическогокомитетаначалдеталь-
ную съемку Донецкого бассейна и
постепенносделалсявыдающимсяавторитетомпопродуктив-
нойтолщебассейнаиеготектонике…ВСибирионначалра-
ботатьтольков1914году,принявруководствопартиями,про-
изводившими изучение Кузнецкого бассейна по поручению
акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей.
Впервыйжегодбылаподсчитанаобщаямощностьпродуктив-
нойтолщи,котораябылаподразделенана6свит,врядеразре-
зовпрослеженоотношениееекнижнемукарбону,быловыяс-
неносвоеобразиехимическойифизическойприродыуглей,в
которыхматеринскоевеществоугляиграетгораздоболеезна-
чительнуюроль,чемвугляхДонецкогобассейна.Намечены
такжеосновныечертытектоники»(Обручев,1937).

ПрофессорМ.А.Усоввмонографии«геолого-промышлен-
ный очерк Кузнецкого каменноугольного бассейна» (1929г.)

Рис.3.Монография«Кузнецкийка
менноугольныйбассейн»1927год.
В.И.Яворский,П.И.Бутов.(Из
фондаредкихкнигГУККемеровской
областнойнаучнойбиблиотекиим.
В.Д.Федорова)
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также дает высокую оценку значения геологических исследо-
ваний группы лутугина: «Собственно Кузнецкий бассейн уже
имеетгеологическуюкартувмасштабе1:500000,явившуюсяре-
зультатомсъемки,предпринятойв1914годуАкционернымОб-
ществомКузнецкихкаменноугольныхкопей(Копикуз)изакон-
ченнойгеологическимКомитетомв1924году.Онаприложена
к труду В.И.Яворского и П.И.Бутова «Кузнецкий каменно-
угольныйбассейн»(Трудыгеол.Ком-та.Вып.177,1927),пред-
ставляющему окончательный отчет по геологической съемке
бассейна и заключающему также список всей литературы по
бассейнудо1927года»(Усов,1929).

геологические исследования, начатые в царской Рос-
сии, пережившие тяжелейшиегоды общественно-политиче-
ских,экономическихисоциальныхреформизаконченныев
социалистическойРоссии,все-такибылиобобщеныиопуб-
ликованы. Вмонографии авторы указывают на необходи-

Рис.4.ФрагментэкспозицииМузеяугля.«ГеологическаякартаКузнецкогокаменно
угольногобассейна.ИзданиеГеологическогокомитета1925г.М1:500000»

мостьглубокогоизучениябассейнаивстреченныевсвязис
этим трудности: «Названные работы первоначально имели
своейзадачейразрешениецелогорядачистопрактических
вопросов, как выбор наиболее богатых угленосных площа-
дей, выяснение тектоники различных месторождений, их
промышленнойценности,определениезапасовуглявнихи
т.п.Однакопервыйжегодработыпоказал,чтобольшинство
вопросов не может быть разрешено без детального знаком-
ствасбассейном.Всилуэтогоисследованияпринялисисте-
матическийхарактеридо1917годавключительнопроизво-
дилисьнасредстваназванноговышеОбщества,ав1918году
перешли в ведение Российского геологического Комитета.
В1924годуэтопредварительноеобследованиебассейнабы-
лозакончено.

Несколькоболеепродолжительныйсрокэтихработ,чем
предполагалосьвначале,имеетсвоиуважительныепричины.
главнаяизних—смертьл.И.лутугина,последовавшаянара-
ботахвбассейнелетом1915годаипотребовавшаяновойувяз-
кинаблюденийотдельныхпартийнаплощадибассейна.Затем
война и революция, выхватившие почти одну треть ответст-
венныхработниковпогеологическомуисследованиюбассей-
на,ставилиработывнеменеетяжелыеусловия».Несмотряна
объективныесложностиприпроведениинаучныхисследова-
нийВ.И.ЯворскийиП.И.Бутовотмечают,чтоматериал,«со-
бранныйвсемиучастникамиработнастолькообширен»,что
монографияпредставляетсобойлишь«краткуюсводкунаибо-
леесущественныхрезультатов»(Яворский,Бутов,1927).

геологическая карта Кузнецкого бассейна от 1925года,
представленнаявнастоящеевремявэкспозицииМузеяугля,
являетсянагляднойдемонстрациеймасштабаиглубинынауч-
ных исследований, примененных при ее составлении. Пора-
жаетиточностьоценкиугольныхзапасовбассейна,выполнен-
наягруппойвышеназванныхученыхвреалияхтогоисториче-
ского времени и уровня технического оснащения геологов.
Общие запасы и прогнозные ресурсы Кузбасса оцениваются
сегоднягеологамив524,4млрдт(до1800м),общаяплощадь
угленосныхотложений27тыс.км2(УгольнаябазаРоссии.Т.2,
2003; геолого-промышленная карта Кузнецкого бассейна…,
2000). Внекоторых современных источниках информации
говоритсяотом,что«лутугинцы»оценилизапасыкузнецких
углейв250млрдт,ноэтаоценкабыласделанав1916годуино-
сила, по словам участников самих исследований, «лишь при-
близительный»характер.Загоддовыходавпечатьмоногра-
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фии В.И.Яворский и П.И.Бутов приводят другие данные по
оценкеобщихзапасовугляКузнецкогобассейна,основанные
насвоихмноголетнихисследованиях,иполучаютихравными
400млрд т, «общая площадь Кузнецкого бассейна, принимая
вездезаегопериферическиеграницыконгломерат,лежащий
воснованииугленосныхотложений,равна26180км2»(Явор-
ский,Бутов,1927).

Пооценкамсовременныхгеологов,опубликованнаякар-
та и монографическая сводка являются первыми научными
трудами, где впервые приведено целостное систематическое
описание геологического строения и полезных ископаемых
Кузнецкогобассейнаиданаблизкаяксовременнойоценкаего
угольныхресурсов(геолого-промышленнаякартаКузнецкого
бассейна…,2000).Систорическойпоправкойпочтив100лет
можносказать,чтогигантскаяработаисследователейявилась
серьезным этапом в истории научного изучения и промыш-
ленногоосвоенияКузнецкогобассейна.

Богатая событиями и судьбами история научных иссле-
дованийКузнецкогобассейнавомногомопределилапуть,по
которому сегодня развивается крупнейший угледобывающий
регион.Отражениефрагментовнаучногоизученияугольных
богатствкраямузейнымиэкспонатамиидругимисовременны-
мисредствамивомногомоблегчаетнаучно-просветительскую
деятельность. Изучение истории одного экспоната Музея уг-
ля,скоторымсвязаноначалосистематическихгеологических
исследований Кузбасса, создание школы ученых геологов-
угольщиков, внесших большой вклад в развитие и освоение
бассейна, зарождение региональной промышленной угледо-
бычи,конечно,неможетбытьотраженополностьювданной
работе,нофрагментееприобретаетособоезначениетам,где
будущиеспециалисты-угольщики,жителигородазнакомятсяс
достижениямисовременнойнаукивобластизнанийоглавном
богатственашегокрая—каменномугле.
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САМОРОДНАЯМЕДь
ИМЕДНЫЕПРОМЫСлЫ

ВКАРЕлИИ

Л.В.Кулешевич,О.Б.Лавров
Музейгеологиидокембрия,Институтгеологии

КарельскогонаучногоцентраРАН,г.Петрозаводск

Археологические находки меди на карельской земле свиде-
тельствуют,чтодобычамединачаласьещевоIIвекедон.э.

ВКарелиинаиболееизвестнымобъектом,гдебылиобнаруже-
ныпервыепроявлениямеди,следыдревнихразработокипро-
стейшиемедныеизделия,являетсяместоПегремавЗаонежье
(рис.1) (Тимофеев,1934;Журавлев,1993).Медьдобывалиса-
мым простым способом— небольшие самородки выбивали из
породы.Затемихотбивалииизнихизготавлялипростейшие
орудия труда— ножики, скребки, крючки, украшения, кольца.
СXVIIвека начали разрабатывать сульфидные медные руды,
выплавкумедисталиосуществлятьнапервыхзаводах,которые
началидействоватьужесконцаXVII—началаXVIIIвека.Изме-
ди изготовляли различные изделия: они иногда встречаются
прираскопках—встарыхмонастырях,поселениях,небольших
заводах.Самородкимедииизделияизнеесейчасдемонстриру-
ютсявМузеяхг.Петрозаводска—Музеегеологиидокембриии
археологииКарНцРАНикраеведческом(рис.2–4).

самороднаямедь.гдежеивкакихпородахбылиобнару-
жены самородки меди? Находки наиболее крупных самород-
ковбылисделанывосновномвблизиг.КондопогавЗаонежье
напроявленииБереговомпригорно-геологическихработахи
частнымилицами.ВэтойчаститерриторииОнежскаяструк-
турасложенапреимущественнопалеопротерозойскимиотло-
жениями, представленными чередованием вулканических и
осадочных пород людиковийского надгоризонта (по регио-
нальной стратиграфической шкале, имеющих возраст около
~1,93млрдлет),прорываемыхсилламигаббро.

Находкисамородноймедиприуроченыпреимущественно
к метабазальтам. Напроявлении Береговом дендритовидные

срастания самородной меди были обнаружены в двух зонах
брекчированных и измененных основных пород (восточной
и западной) длиной около 100м и мощностью от 0,1–0,5м до
2,5м, имеющих падение под углом 65–70°С. Ввосточной зоне
жильные минералы представлены преимущественно серым
сливнымкварцем,эпидотом,взальбандахжилвстречаютсятак-
же актинолит, хлорит и турмалин. Визмененных метабазаль-
тахрудныеминералысоставляют1%ипредставленыпиритом,
халькопиритом,магнетитом,гематитом.Изпротолочнойпро-
бы(весом40кг),отобраннойизэтойжезоны,быловыделено

Рис.1.ГеологическаясхемаОнежскоФоймогубскогорайона(медныепроявлениявЗаоне
жьеиместоположениеФоймогубскогозавода,Тимофеев,1934)
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22золотиныиихсросткиразмером
0,1–0,3мм и установлено среднее
содержание Au— 0,1–0,2 г/т (по
даннымКаргЭ).Самороднаямедьв
восточной зоне встречается редко
в секущих наложенных прожилках
кварца 2-ой генерации, имеющих
мощность 1–12см. Западная зона
представляет линзующуюся полосу
брекчированныхиаргиллизирован-
ныхметабазальтов,сцементирован-
ных кварцем, эпидотом, хлоритом,
карбонатом, иногда с адуляром, ба-
ритом.Поздниепустотывизменен-
ныхпородах,какотмечаютисследо-
ватели,выполненыпочкамицеоли-
товикарбонатов.Самороднаямедь
взападнойзонепредставленаболее
широко: она образует дендриты,
срастания, напоминающие корки и
шлак.Весэтихсамородковдостигал
от0,5до10кг.Кромемедивнезна-
чительномколичествевстречаются
и другие рудные минералы— халь-
козин,гематит,куприт,чтоподчер-
киваетобразованиемедивусловиях
окисленной среды. Насамородках
развитыкоричневые,зеленыеиси-
ниеналетыиохры.

Образцы самородной меди по-
ступали в коллекции музеев г.Пет-
розаводска и, в том числе, Музей
геологии докембрия, разными
способами, но преимущественно
как подарки от геологов и част-
ных лиц. ВКарельском Научном
центре РАН хранятся уникальные
самородки (рис.3), вес которых
достигал более 100кг, а длина до
1м. Ветвистое строение этих уни-
кальных природных образований
напоминаетрастенияиликораллы,
всвязисэтимихназываютдендри-

Рис.2.Небольшиесамородкимеди,найден
ныеврайонед.ПегремавЗаонежье
иформыизделийизмеди(Журавлев,
1993)

тами. Дендриты с поверхности бывают окислены, покрыты
коричнево-бурым налетом окисла меди купритом, иногда ли-
монитом,инезначительнозеленымпорошковымналетомма-
лахита.Внихиногдасохраняютсяоставшиесяреликтыоблом-
ков пород, силикаты и кварц. Кроме того, в Музее геологии
докембрияхранятсянебольшиесамородкимеди,подаренные
коллегами-геологамиизСШАинайденныевдокембрийских
отложениях.

Составбольшинстваизэтихсамородковизучалсяхими-
ческимиспектральнымметодамианализа,атакжесисполь-
зованием микрозондового анализатора (рис.5). Установле-
но,чтомедьвсехисследованныхкрупныхсамородковимеет
практическичистыйсостав.Вповерхностномслоеустанов-
леныоксидмеди,карбонатихлоридмеди,образующиетон-
куюпленку.

Одновременно с исследованиями музейных экспонатов
самородной меди, были изучены современные поступления
образцовсместорожденияБереговое(обр.Бер-1,Бер-2),где
медь находилась в срастании с другими минералами. Подоб-
ные небольшие образцы и сейчас можно найти в заброшен-
ных или разрабатываемых карьерах габбро-диабазов в Кон-
допожскомрайоне.Онипозволилиизучитьнетолькосостав
меди,ноипарагенезис,вкоторомонавстречается.Висследо-
ванныхобразцахсамороднаямедьпредставлена«проволочка-
ми»идендритамиразмеромот5ммдо2см.Онаобразуетсра-
станияскварцемвсильноизмененных(эпидотизированных)
метабазальтах. Был подготовлен аншлиф с медью, который
изучалсяспомощьюмикрозондовогоанализатора.Исследова-
ниетакжепоказалопрактическичистыйсоставминералана
96–100%,состоящегоизCu.Наееповерхности,всвязисокис-
лением, были определены примеси— оксиды и хлорид меди
(CuCl2). Внерудном парагенезисе установлены кварц, каль-
цит, эпидот, розетки темно-зеленого хлорита. Состав хлори-
тапредставленSiO2—30,3–31,16%,Al2O3—17,67–21,44%,FeO
37,57–41,85%, MgO— 8,77–9,46%, иногда MnO до 0,53 (сред-
няя расчетная Тобр.=260°С). Этот высоко железистый хлорит
часто содержит вростки тонких чешуек гематита, образую-
щихсяпризамещениихлоритатонкимипластинкамислюды.
Вкварцевыхгнездахобнаруженытакжеединичныезернасе-
ребраиредкихCe-La-соединений.Такимобразом,установле-
но,чтокрупныедендритовидныесамородкимедиприуроче-
ныкзонамнаиболеенизкотемпературногогидротермального
изменения, выполненных в основном карбонат-кварцевыми
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жилами.Дефицитжелезаисерынеспособствовалобразова-
ниюсульфидовмеди,приэтомжелезовходитпреимуществен-
новжелезистыйхлорит.Образцыссамородноймедьюпред-
ставляют собой уникальный коллекционный минералогиче-
скийматериал.

сульфидныемедныеруды.Всредниевекамедьужеуме-
ливыплавлятьизсульфидныхруд,содержащиххалькопирит,
борнит, халькозин, в простейших печах, поэтому работы ка-
рельских рудознатцев были направлены на поиски сульфид-
ныхмедныхруд.ВXVIIвекевЗаонежьеврайонепос.Толвуя
(Толвуйскойволости)былиоткрытысульфидныемедныеру-
ды, которые начали интенсивно использоваться. В1672году
тамжебылпостроенпервыйФоймогубскийзаводповыплавке
руд(рис.1).Рудыдоставлялисьизблизлежащихрудников,но
таккакзапасыихбылинебольшие,тозаводсовременемпере-
шелнавыплавкужелеза,осуществлявшуюсяизозерныхибо-
лотныхруд.Какотмечаютисследователиисториигорногоде-
лавКарелии,впериодразвитияроссийскогогосударствараз-
работка небольших месторождений, расположенных в непо-
средственнойблизостиотСанкт-Петербурга,имелабольшое
значение,таккаквэтовремясоздавалосьвооружениеармии.
ПервыеПетровскиезаводы,заложенныевКарелиикакжеле-
зоделательные, периодически занимались выплавкой меди.

Рис.3.Самородкимеди,найденныевКарелии(а,г—Музейгеологиидокембрия;б,в—Му
зейархеологииКарНЦРАН,г.Петрозаводск)
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Рис.4.Крестики,иконы,монетыипуговицы,найденныевразныхрайонахКарелии,XVII–
XVIIIвек(изколлекцийМузеяархеологииКарНЦРАНичастнойО.Б.Лаврова)

ПослеокончанияСевернойвойнывРоссийскомгосударстве
вновьостросталощущатьсядефицитмедииэтоопятьстиму-
лировалоновыееепоиски.ВначалеXVIIIвекавОлонецком
краебылиоткрытынескольконовыхместорождениймедных
рудизаложенырудникиВороновБор,Пялозерский,Мунозер-
ский,Каличьеостровский,Ондозерский(Кузин,1961).Какме-
деплавильныевэтовремяработалиКончезерский(рис.6)и
Петровскийзаводы.ВXVIII–XIXвекевКарелиидействовало
около200медныхрудникови«ям»,приэтомразмерместоро-
ждениянеигралрешающейроли,отрабатывалисьдоступные
инаиболеебогатыежилы.Наиболееизвестнымиразрабаты-
ваемымиобъектамисрединихбылиВоицкийиВороновобор-
скийрудники(группаОлонецкихгорныхзаводов).

Рудник Воицкий. Насеверном берегу оз. Выгозера на Во-
ицком п-ове в 1742году были обнаружены богатые жилы с
сульфидамимеди.Здесь,недалекоотдер.Воицкая,былиза-
ложенмедныйрудник.Встарыхописанияхприводитсяплан

Рис.5.Самороднаямедьиееприродныеассоциации(месторождениеБереговое,Карелия)
а—Стружкамеди(дендритизМузеягеологиидокембрия(МГД1/М1).
б—Стружкамедишлакоподобногообразца.КарельскийКраеведческиймузей.
в—Медь(белое),кварц(черное)ваншлифе(Бер1).
г—Медь(белое),вкайме—хлоридмеди(средняязона)иоксидмеди(серое,внешняя
зона).(Бер1).
д—Хлоритрадиальнолучистый(светлосерый).(Бер1)
е—Тонкоепластинчатоеирадиальнолучистоесрастаниехлорита(серое).(Бер1)
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рудникаисхемарасположенияглавнойразрабатываемойжи-
лы(рис.7).Рудникдействовалболее40лет.Изнеговручную
с1742по1791годбылодобыто106тмедии74кгзолота,при
содержаниях Cu 1,28% и Au 9,1 г/т (Минерально-сырьевая
база…, 2005). Руды имели халькопирит-кварцевый и борнит-
кварцевыйминеральныйсостав.Рудникпосещалиизвестные
геологи и академики РАН— А.г.лаксман, Н.Н.Озерецков-
ский, путешественник П.И.Челищев. Поэт А.г.Державин,
будучигубернаторомОлонецкогокрая,в1783годутакжеудо-
стоил своим посещением эту горную разработку. Впериод
строительства Беломорско-Балтийского канала часть старых
выработокиглавнаяжилабылизатоплены,авблизирудника
сейчаспоставленпамятныйзнакгорно-руднымразработкам—
производственныйпамятникXVIIIвека(рис.7).

ВороноборскийрудникначалдействоватьсконцаXVIIIвека
иработал8лет.ВконцеXIXвекавпробахмеднойрудысме-
сторождения Вороновов Бор, предоставленных на анализ
предпринимателем А.Красильниковым, занимающимся его

Рис.6.Кончезерскийзавод,какмедеплавильныйработалвXVIIIв.(Производственный
памятникXVIIIвека:а—гравюра[Озерецковский,1989];б,в—современныефото
графииегостен)
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разработкой,былоустановленоналичиеAuиAg(данныепо
минералогии руд не приводятся). В1918году В.Н.Томили-
нымбылопроведенопереопробованиеруд.ВначалеXXвека
наместерудникабылзаложенкарьер.Извлеченныерудыбы-
ли представлены несколькими разновидностями— халькопи-
ритовыми,борнитовымиипромежуточнымиминеральными
типами. Вокисленных рудах присутствуют халькозин, ковел-
лин, гематит, куприт, иногда встречается самородная медь.
СодержаниеCuврудахсоставляет0,5–6%(Минерально-сырь-
евая…,2005).Частьрудыбылавывезенаипереплавлена,часть
складированавштабеля,современемразрушенные,нодосих
порнаходящиесянаместорождении.

Современная оценка сульфидных медных проявлений
Карелии(Кулешевич,лавров,2009)проводиласьавторамив
связисобнаружениемвэтихрудахзолота.Научасткеместо-
рожденияизкоренныхобнаженийиотваловбылиотобраны
пробы, изучен минеральный состав руд и проанализировано
содержание золота (2,4–3,7 г/т). Результаты этих исследова-
ний позволили установить, что мелкое и тонко-дисперсное
(размером 0,5–25 мкм) Ag-содержащее золото представлено
Ag-золотом, электрумом и кюстелитом и встречается в бор-
нитовыхрудах.Болеекрупныесрастаниязолотавстречаются
в кварцевых жилах на южном фланге месторождения. Наи-
болеепоздниеминералысеребраустановленывсрастаниис
баритом, секущем куприт. Вэтих же зонах отмечены редкие
выделениясамородноймеди.Тоесть,самороднаямедьвсуль-
фидныхмедныхрудахпоявляетсятольковзонеихокисления
в единичных зернах в поздних кавернозных образованиях.
Кхалькопиритовым рудам более тяготеет молибденовая ми-
нерализация.

Небольшие палеопротерозойские месторождения и ру-
допроявлениямедивКарелиисейчаснеимеютпромышлен-
ного значения, причем многие из этих небольших рудных
объектов, выходящие на поверхность, были отработаны в
XVIIIвеке.Интерескнимвпоследнеевремяпроявилсявсвя-
зиснаходкамиAu,Agидругихболеередкихметаллов.

Литература

ЖуравлевА.П.КузнецыдревнейПегремы.Петрозаводск,1994.—
31с.

Рис.7.Воицкиймедныйрудник—производственныйпамятникXVIII,действовал
с1742по1791год:а—схемазалеганияглавнойжилы(Озерецковский,1989);
б,в—современныефотографиипамятногознака,установленноговд.Воицкая,со
временноеназваниеНадвоицы
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САМОРОДНОЕ 
ЖЕлЕЗОИЗКОллЕКцИИ

гЕОлОгИЧЕСКОгОМУЗЕЯ
ВЯКУТСКЕ

А.Г.Копылова,М.Д.Томшин
геологическиймузейИнститутагеологии

алмазаиблагородныхметалловСОРАН,г.Якутск

Железо на Земле является одним из распространенных
элементов и известно человечеству с глубокой древно-

сти.Основнаямассаегососредоточенавядрепланетывви-
де железо-никелевого сплава. Востальных случаях, обладая
высокой химической активностью, оно образует с другими
элементамимногочисленныеминеральныесоединения.Вме-
сте с тем, самородное состояние железа не такое уж редкое
явление. Всамородной форме оно обнаружено практически
во всех магматических породах. Однако большинство этих
находокпредставляетсобоймикроскопическиеобразования.
Нарядусэтимизвестнывесьмаредкиеслучаи,когдасамород-
ноежелезообразуетогромныескопления.Связаныподобные
месторожденияисключительноспроизводнымибазальтовой
магмы.Масштабныепроявленияегоизвестнывпокровахба-
зальтовитрещинныхинтрузивахнаостровеДисковзападной
гренландии,вбазальтах,слагающихнебольшоетрубчатоете-
ло в местечке Бюль, близ г.Касселя (германия), в андезито-
базальтах Архангельской области и в трапповых интрузивах
на севере Сибирской платформы (рис.1). Вгеологическом
музее находится обширная коллекция самородного теллури-
ческогожелезаизвсехегопроявлений.Образцысамородно-
го железа из месторождений гренландии переданы датским
геологом Ф.Ульф-Мюллером (рис. 2). Самородное железо из
базальтовтрубкиБюльполученовпорядкеобменаизколлек-
ции Национальной горной школы Парижа и минералогиче-
скогомузеяМосковскогогеологоразведочногоинститута.Для
исследованиявосстановленногожелезаизандезито-базальтов
Архангельской области образцы были любезно предоставле-
ныН.П.ЮшкинымиМ.С.Мащаком.Нодоминирующаячасть
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Рис.2.ДатскийисследовательсамородногожелезаФиннУльфМюллервозлемноготон
нойглыбыжелеза,о.Диско

Рис.3.ОрганизаторизучениясамородногожелезавгеологическоммузееБорисВасилье
вичОлейниковвозлекрупноглыбовогообособлениясамородногожелеза,Хунктукун
скийинтрузив

коллекциисамородногожелезамузеяпредставленаобразцами
изСибирскихтраппов.Собранаонавовремяполевыхработ
в1981–1986гг.сотрудникамигеологическогомузеяБ.В.Олей-
никовым(рис.3),М.Д.Томшиным,В.К.левашовым,О.В.Ко-
ролевой, А.г.Копыловой и В.Ю.Панковым. Было отобрано
несколько сотен образцов сегрегаций железа и вмещающих
ихгаббро-долеритовизвсехтрапповыхинтрузивов,содержа-
щихсамороднометальнуюминерализацию.Это,преждевсего,
ДжалтульскийинтрузиввКрасноярскомкраев100кмюго-вос-
точнеег.Игарки.Внеместьнесколькопунктовнаходоксамо-
родногожелеза—г.Озерная,местностьцирк(рис.4)иЮго-
Западноеокончаниеинтрузива.ВТаймырскомнациональном

Рис.1.Схемарасположениясибирскихтрапповыхинтрузивовсмасштабнымипроявле
ниямисамородногожелеза:1—Джалтульский,2—Хунгтукунский,3—Маймечин
ский,4—Хинниндинский
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жепроисходитслияниеотдельныхкапель,тообразуютсяса-
мородки,находкикоторыхединичны.

Доминирующим минералом в желваках является само-
родноежелезо.Основнойпримесныйэлементвнемникель.
Железо Джалтульского и Хунгтукунского массивов относит-
ся к никельсодержащим разностям со средним содержанием
элементавпервом2%,авовтором—1%Ni.ВДжалтульском
интрузиве обнаружены зерна железа с содержанием никеля
5–7%, отвечающие по этому параметру минералу железных
метеоритов—камаситу.Вассоциациискамаситомустановле-
ныещедвевысоконикелистыефазы,известныеранеетолько
вметеоритах—этотэнитγ-(Ni,Fe)ссодержанием26–32%ни-
келяитетратэнит(Fe,Ni),вкоторомдоляникеляувеличивает-
сяпочтидо45–50%.ВХининдинскомиМаймечинскомтелах
самороднаяфазажелезапредставленаферритомспримесью
никеля,непревышающейдесятыеилисотыедолипроцента.

Когенит (Fe3C) второй по степени распространенности
минералжелваковжелеза.Онобразуеткаймувокругсубоваль-
ныхиндивидовжелезаиливвидечервеобразныхвыделений
располагается по всей площади в массе железа. Впоследнем
случае доля карбида порою достигает 20% объема бимине-
ральнойсегрегации.

Рис.4.ОбнажениеЦирк,Джалтульский
интрузив

Рис.5.Хунгтукунскийинтрузив

округе опробованы интрузивы
Хунгтукунский (рис.5), Хининдин-
ский и Маймечинский. Несколько
образцовсамородногожелезабыло
извлеченоизтрапповойинтрузии,
расположеннойвнижнемтечении
р. Чуни (правый приток р. П.Тун-
гуска)ипередановгеологический
музейгеологомКрасноярскойгРЭ
В.М.глушковым. Собранная кол-
лекцияизСибирскихинтрузивови
вменьшейстепениизбазитовдру-
гих регионов послужила объектом
всестороннего исследования, ре-
зультаты которого были опублико-
ваны в монографии (Самородное
металлобразование…,1985)иряде
научныхстатей.

Скопления самородного же-
леза встречаются в виде пластин,
дисковидных линз, но чаще всего
в виде желвакообразных округлых
обособлений обычно 20–50см в
поперечнике, реже образуются бо-
леекрупныеглыбы(рис.2и3).Вес
обособлений железа колеблется
от сотен граммов до первых сотен
килограммов. Например, в Хунгту-

кунском интрузиве найдены самородки железа весом 60, 150
и250кг,атакжеводномизскальныхобнаженийбылаобна-
ружена глыба, вес выступающей части которой оценивается
в 10 тонн. Встречаются сегрегации самородного железа как
вкоренномзалегании,такивделювиальныхиэлювиальных
россыпях,занимаяиногдазначительныеплощади.

По текстурным особенностям выделяются несколько ти-
пов обособления металлической фазы (рис.6). Сидеронито-
ваяформаобычнообразованакрупнымиобособленнымика-
плямиметалла.Втакихжелвакахсодержится30–40%металла
отобщегообъемапороды.губчатыйтиппредставляетсобой
единыйметаллическийкаркасизмелкихкапельжелеза,кото-
рыезанимаютсвыше50%объема.Массивнаятекстураполуча-
етсяпритесномсоприкосновениимельчайшихкапельжеле-
за.Вэтомслучаесодержаниеметалладостигает80–90%.Когда
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клифтонит—загадочнаякубическаяпараморфозаграфита,ко-
тораябылаизвестнатольковметеоритах.Показательно,чтов
ассоциацииссамороднымжелезомприсутствуютитакиеэкзо-
тическиедляземныхусловийминералыметеоритовкакшрей-
берзит (Fe3P) и армолколит (Mg,Fe)Ti2O5. Железо способно
концентрироватьмногиеэлементыи,впервуюочередьте,ко-
торыеобразуютснимрастворывжидкомитвердомметалле.
Припоследующемраспадеужетвердыхрастворовформирует-
сярядинтерметаллидовкобальта,никеля,олова,установлен-
ных в желваках самородного железа. Растворимость меди в
железенизка,ипоэтомуонаобразуетсамостоятельнуюфазу—
никелистую медь, присутствующую в некоторых желваках в
качествевторостепенногоминерала.геохимическоеисследо-
ваниесамородногожелезапоказало,чтовнемконцентриру-
ютсязолотоиэлементыплатиновойгруппы,причемсодержа-
ниеихувеличиваетсявметаллепосравнениюсвмещающей
силикатнойчастьювсотниидажетысячираз,приближаясь
к значениям установленным в железных метеоритах. Иссле-
дованиесоставагазовойфазыизсамородногожелеза(Джал-
тульскийинтрузив)показало,чтоонапредставленасмесьюга-
зов,доминирующуюроль(>75%)вкоторойиграетводород,в
меньшемколичествеприсутствуютCH4,N2+COиCO2.

Каково же происхождение уникальной самородноме-
тальнойминерализации.Когдав1870годунапобережьеост-
роваДискобылинайденыжелезныевалуны,топервоначаль-
ноонибылиописаныкакметеориты.Дальнейшееизучение
показало,чтоприналичиимногихэлементовсходстваихс
метеоритнымвеществомониимеютземноепроисхождение.
Дж. Бирд, М. Везерс и ряд других исследователей обосно-
вали мантийную природу теллурического железа (Bird J.M.,
WeathersM.S.,1977).Подобнойточкизрениявнашейстра-
не придерживается В.С.Шкодзинский, который считает,
что восходящие конвективные потоки (плюмы) выносили
из пограничных с ядром частей мантии наиболее поздние
конденсаты ядра (Шкодзинский В.С., Копылова А.г., 2002).
Некоторые исследователи самородного железа о. Диско и
Сибирскойплатформысвязывалиегообразованиеспроцес-
самивосстановленияметалловвмагме,проходившимипри
ассимиляции последней, углистых осадочных пород (Ulff-
MollerF.,1977)илиподвлияниемвыделявшихсяизэтихпо-
род углеводородов (РябовВ.В., Павлов А.л., лопатин г.г.,
1985).Однакотакоепредположениенесогласуетсяссущест-
вующимифактами.Сцельювыясненияметаллизациибазаль-

Поперифериижелваковрасполагаетсяоторочкаизакцес-
сорной сульфидной минерализации. Видовой состав сульфи-
дов разнообразен, но наибольшим распространением в пре-
делах сегрегаций железа пользуется малосернистый сульфид
железа—троилит(FeS).Морфологияеговыделенийразнооб-
разна—отмельчайшихмикронныхвыделенийдомакроскопи-
ческих вкрапленников. Иногда троилит тесно ассоциирует с
пентландитомипирротином.Кроменазванныхминераловв
экзоконтактовойсульфиднойоторочкесегрегацийжелезаус-
тановлены халькопирит, кобальтовый пентландит, кубанит,
борнит,халькозин,макинавит.

В отдельных желваках острова Диско и траппов Сибири
присутствуетвколичествепервыхпроцентовграфит.Выделя-
ется несколько его морфологических разновидностей (скоп-
ленияпластинчатогооблика,радиально-лучистыесфероиды),
нотольковсегрегацияхДжалтульскогоинтрузиваустановлен

Рис.6.Морфологическиетипывыделенийсамородногожелеза:а—сидеронитовый,б—
губчатый(Джалтульскийинтрузив),в—массивный(Хинниндинскийинтрузив)и
г—массивный(Хунгтукунскийинтрузив)
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товой магмы углеводородами вмещающих осадочных пород
нами изучены тела базитов, прорывающих битуминозные
известняки и сланцы, внедрившиеся в угольные пласты и
захватывающие ксенолиты углей, контактирующих с легко-
возгоняемымисапропелевымиобразованиями.Вовсехэтих
случаяхнеудалосьнаблюдатькаких-либопризнаковметалли-
зации базитового вещества. Более того, на Ногинском гра-
фитовомместорождениииврядедругихменеемасштабных
случаях под воздействием базитовой магмы произошла гра-
фитизацияуглей,сформировалсякокс,ноникакнесамород-
ныеметаллы.Термодинамическиерасчетыифактсонахож-
денияблизковременныхтрапповыхинтрузий,содержащихи
несодержащихсамородноежелезо,делаютмаловероятнойи
идеюподъемасегрегацийсамородногожелезавосходящими
конвективнымипотокамиотграницядро-мантия.Б.В.Олей-
ников вместе с сотрудниками геологического музея объяс-
няетпроисхождениесамородногожелезавбазитахдревних
платформ процессами метамагматического преобразования
базальтовыхмагмпривзаимодействииихвеществасвосста-
новительнымтрансмагматическимфлюидом.ВобъектахСи-
бири этот флюид имел существенно водород-метановый со-
став,авминерализациио.Дискоболеевыраженарольугле-
родсодержащейфазыввосстановлениисиликатногожелеза
базальтовоймагмы.Флюидявлялсявзначительнойстепени
ипоставщикоммногихметаллов,втомчислеиблагородных,
накапливающихсявсегрегацияхсамородногожелеза.
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КОллЕКцИЯЭКлОгИТОВ
РУДНО-ПЕТРОгРАФИЧЕСКОгО

МУЗЕЯ

М.К.Суханов,Е.Д.Андреева
Рудно-петрографическиймузейИнститута

геологиирудныхместорождений,петрографии,
минералогииигеохимииРАН,г.Москва

Рудно-петрографическиймузейИнститутагеологиирудных
месторождений, петрографии, минералогии и геохимии

РоссийскойАкадемииНаук(ИгЕМРАН)являетсяединствен-
ным в России специализированным музеем, который распо-
лагает систематической коллекцией магматических горных
породируд(более60тысячединицхранения).Намузейных
витринахпредставленысистематические,тематическиеире-
гиональныеколлекции,длямногихобразцовимеютсяшлифы
ихимическиеанализы.Вмузеехранятсяистарые(дореволю-
ционные)коллекции,собранныевыдающимисяисследовате-
лями.Музейрасполагаеттакжеобменнымфондомкаменного
материала,обменосуществляетсякаквнутристраны,такис
зарубежнымигеологическимиорганизациями.

Высокооцениваявеськоллекционныйзапасмузея,необ-
ходимоотметитьуникальныйхарактернекоторыхэкспонатов
коллекций, занимающих значительное место в экспозициях
музея.Книмотноситсяиколлекцияэклогитов,котораяпред-
ставленанабольшойвитрине(основнаячастьэтойколлекции
хранитсявзапаснике).

Всветесовременныхпредставленийэклогиты—этовысо-
кобарическая,образовавшаясяприоченьвысокихдавлениях
(свыше10кбар)итемпературах(600–700°)модификацияпо-
родосновногосостава.Такиеусловиянеобходимыдляобразо-
ванияминеральныхфазсвысокойплотностью,такихкаком-
фацит,гранат,рутил,кианит,энстатит,алмаз.Эклогитызани-
маютособоеположениявприроде.Онинеобразуютбольшие
самостоятельные массивы, а встречаются в виде ксенолитов
вглубинныхпородах,такихкаккимберлитыищелочныеба-
зальты,атакжеввидебудинилинзвполиметаморфических
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комплексах, занимая незначитель-
ную площадь. Все это осложняет
поискииобнаружениеэтихредких
пород.

Несмотря на все сложности
обнаружения и детального изуче-
ния этих пород, их познанию по-
святила всю свою научную жизнь
Наталья григорьевна Удовкина,
старшийнаучныйсотрудникИгЕМ
РАН, кандидат геолого-минерало-
гическихнаук.

Н.г.Удовкина изучала эклогиты
во многих, порой труднодоступных
регионах,такихкакПолярныйУрал,
Казахстан, Тянь-Шань, Памир. Ос-
новноевниманиебылоуделеноэкло-
гитамметаморфическихкомплексов
и эклогитам из ксенолитов щелоч-
ных базальтоидов и кимберлитов.
До этих исследований сведения о
происхожденииданныхпородбыли
весьмаограничены.

Несколько лет Н.г.Удовкина
посвятила исследованиям на Полярном Урале. Каждое лето
(около трех месяцев) она проводила в этом труднодоступном
регионе,всуровыхклиматическихусловиях.Повозвращениив
институтсбогатейшимиколлекциямиэклогитовиметаморфи-
ческихпород,она,преждевсего,сдавалавмузейнеоценимые
экспонаты.Врезультатебыливпервыедетальноизученыэкло-
гитыивмещающиеихпороды,установленыусловияихформи-
рованияисвязанныеснимиполезныеископаемые.Кромето-
го,проводилисьисследованиянаСеверномКавказе,Среднем
Урале,Тянь-Шане.Послемноголетнихполевыхикамеральных
исследованийбылаустановленаисторияформированияэкло-
гитовивмещающихихметаморфическихкомплексов.

Используя собственные результаты и литературные дан-
ныепоэклогитамвсегомира,Н.г.Удовкинасделаларядваж-
нейшихвыводов.Былоустановлено,чтоэклогитсодержащие
толщипредставляютсобойдревнейшиеобразованияземной
коры континентального типа. Эклогиты локализуются в тек-
тоническихблокахиликлиньях,сложенныхполиметаморфи-
ческимипородамисвозрастом1,5–2млрдлет.

Рис.1.НатальяГригорьевнаУдовкина

Детальные исследования этой группы пород позволили
Н.г.Удовкинойсделатьвыводыополезныхископаемых,свя-
занныхсними.Практическоезначениеимеютрутиловыеэк-
логиты—потенциальноетитановоесырье.Некоторыеразно-
видностиэклогитовсяркойокраскойиузорчатойтекстурой
представляют интерес как поделочные камни. Вэклогитсо-
держащих комплексах встречаются гранатовые (пироповые)
серпентиниты, пироп которых может быть использован в
ювелирной промышленности. ВЧешском массиве имеются
рассыпныеместорожденияпиропа,образовавшиесяприраз-
рушениитакихпород,иэтотгранатиздавнаширокоиспользу-
етсядляизготовленияоригинальныхювелирныхукрашений.

Другой, более поздний этап исследований Н.г.Удовки-
нойпосвященизучениюэклогитовизксенолитоввщелочных
базальтоидахикимберлитах.Трубкиидайки,вкоторыхпри-
сутствуют ксенолиты таких эклогитов, сложены основными
и ультраосновными породами с повышенной щелочностью,
образовавшимисянабольшихглубинах.Наибольшийинтерес
представляют эклогиты из фергусит-порфировой трубки Па-
мира. Эти исследования Н.г.Удовкина проводила на высоте
около 4000м над уровнем моря в сильно разряженной атмо-
сфере.Так,нарекеАгаджан-Джилгавтрубке,сложеннойфер-
гусит-порфиром,былиизученыксенолитыэклогитовиграна-
товыхпироксенитовиустановлено,чтоэтипородыобразова-
лисьнаграниценижнейчастиземнойкорыиверхнеймантии.
Такжеудалосьустановить,чтоксенолитыэклогитоввстреча-
ютсяневовсехкимберлитовыхтрубках,атольковтрубках,
сложенныхнаиболееглубиннымипородами.Поданныммно-
гочисленныхисследователей,глубинызаложениямагматиче-
ских очагов, в которых выплавлялись протокимберлитовые
расплавы,оцениваютсяв200–350км.

Кимберлитовыймагматизмпроявилсявразличныеэпохи
развитияЗемли.Выделяютсятривозрастныекимберлитовые
группы:докембрийские(1750±100млнлет),посткебрийские
(менее500млнлет)ипослеюрские(189–54млнлет).Наосно-
вании анализа большого фактического и литературного ма-
териала Н.г.Удовкина пришла к выводу о том, что эклогиты
образовались в результате различных процессов, а именно в
результатеплавлениямантийныхпород,чтоопределилораз-
витиеспецифическогомагматизмаипоследующегопреобра-
зованияприметаморфизмеиметасоматозеивзаимодействии
мантийныхобразованийскоровымвеществом,вчастности,в
зонахсубдукции.
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Выяснение генезиса эклогитов различных типов невоз-
можно без детального изучения слагающих их разнообраз-
ныхминералов.ВсвоихисследованияхН.г.Удовкинаособое
внимание уделила изучению распределения урана в рутилах,
т.к.количественная оценка распределения радиоактивных
элементоввглубинныхпородахимеетсущественноезначение
для объяснения особенностей внутреннего строения Земли,
процессоввозникновенияикристаллизациимагмыиоценки
глубин формирования магматических пород. Была собрана
большая коллекция химических анализов различных эклоги-
тов, что позволило выявить различия химического составов
мантийныхикоровыхобразований.

Н.г.Удовкинавнеслабольшойвкладвисследованиеваж-
нейшейгруппыпород—эклогитов,т.к.проблемаихпроисхо-
жденияважнаиактуальна,ибоснейсвязанорешениевопро-
сов о глубинном строении Земли, взаимоотношениях между
корой и мантией, вопросов о глубинном минералообразова-

Рис.2.Экспозиция«Эклогиты»

нии,эволюциимагматизмаиметаморфизмаитермодинами-
ческомрежимемантии.

Большая коллекция эклогитов Рудно-петрографическо-
го музея, выставленная в экспозиции (60 экспонатов) и хра-
нящаяся в основном фонде (около 200 образцов и шлифов)
является уникальной. Навитрине, посвященной эклогитам,
представленыобразцыизмногихрайонов:ПолярногоУрала,
СеверногоКавказа,Киргизии,ЮжногоТянь-Шаня,Южного
Урала,Чешскогомассива(рис.2).

Более 30 экспонатов демонстрируют эклогиты гнейсо-ам-
фиболитовых комплексов. Это кианит-цоизитовые и каринти-
новые эклогиты Полярного Урала, среди которых есть редкие
друзитовыеикаринтин-кианитовыеразновидностиспятнистой
структурой. Измененные типы эклогитов представлены пере-
кристаллизованнымипородамисновообразованиямиомфацита
ипорфировиднымицоизитизированымиэклогитами.Демонст-
рируютсятакжесмарагдит-гранатовыеикианит-цоизитовыеме-
таморфическиепороды,которыевданномрайонеассоциируют
сэклогитами.Представленыидругиетипыэклогитовгнесо-ам-
фиболитовыхкомплексов.Этобиминеральныеальмандиновые
эклогиты из указанных выше районов и Сверного Казахстана
и Восточных Судет. Среди них есть оригинальные гранатиты
с порфиробластами роговой обманки и рутиловые гранатиты.
Особыйинтереспредставляетколлекцияпироп-альмандиновых
икианитовыхэклогитовизВосточныхСудет.

Не менее представительна и часть витрины, где разме-
щены эклогиты сланцево-глаукофановых комплексов, грана-
товыеперидотитыиассоциирующиеснимиэклогитыигра-
натовые вебстериты. Здесь широко представлены авторские
образцыизЧешскогомассива.Этожильныеэнстатитовыйи
пироповый эклогиты. Полярный Урал демонстрируют жиль-
ные пироп-альмандиновые эклогиты, залегающие в амфибо-
лизированныхгранатовыхперидотитах.

Наиболее эффектно выглядят ксенолиты эклогитов из
фергусит-порфировой трубки взрыва Памира. Это образцы
биметасоматического эклогита и фергусит-порфира с ксено-
литамиэклогитовигранулитов.

Большой раздел витрины посвящен экспонатам, кото-
рые характеризуют метаморфические изменения эклоги-
товивмещающихихпород.Втомчисле,имеетсяобразец,
в котором отчетливо видна амфиболовая оторочка вокруг
будиныальмандиновогоэклогитаиобразецмусковитового
сланцаслинзойизмененногоэклогита,контактбудиныэк-
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логитовсвмещающимигнейсами.
Вэтой части витрины представ-
лены и характерные минералы
жильныхэклогитов,залегающихв
гранатовых перидотитах. Это об-
разцы рутилового эклогита, так-
ситового кианитового эклогита с
каринтиномифергуситом.

В шлифотеке музея имеется
большое количество шлифов эк-
логитов и ассоциирующих с ними
пород. Именно при микроскопи-
ческих исследованиях можно полу-
чить ценную информацию о про-
исхождении эклогитов. Например,
увидеть друзитовые (коронитовые)
структуры,которыеобразуютсяпри
взаимодействии минералов во вре-
мя метаморфизма и обусловлены
образованием оторочек новобразо-
ванного минерала вокруг первич-
ныхкристаллов.Шлифыэклогитов

очень красивы— зеленые пироксены и амфиболы различных
оттенковирозовыегранатысоздаютразличныеузоры,опре-
деляямикроструктурыпород,образовавшиесяприразличных
процессах. Этими шлифами постоянно пользуются, как студе-
ныиаспиранты,такиопытныеисследователи.

НеменеебогатаиколлекцияН.г.Удовкиной,хранящаяся
взапасниках.Средиэтихобразцовимеютсянетолькоэклоги-
ты, но и минералы, представленные крупными коллекцион-
нымикристаллами:гроссуляр,циртолит,антигорит(рис.3).

В коллекции имеются не только образцы и шлифы, но и
химическиеанализыпородиминералов.Этимиматериалами
пользуютсякаксотрудникиинститута,такиученыеразличных
геологическихорганизацийРоссииизарубежья.Позапросам,
из запасногофондапостояннопредоставляютсяобразцыраз-
личнымучебнымзаведениям,музеяминаучныморганизациям,
какдляучебныхцелей,такидлянаучныхработ,например,для
экспериментальныхисследований.Результатымноголетнихра-
бот Н.г.Удовкиной, увлеченного исследователя, обаятельной,
доброжелательной и всегда жизнерадостной женщины, изло-
женывкниге«ЭклогитыСССР»,изданнойв1985году.Многие
описанныевнейобразцывходятвмузейнуюколлекцию.

Рис.3.ОбложкамонографииН.Г.Удов
киной

КОНДЕРСКИЙМАССИВ.
НОВАЯКОллЕКцИЯ

В.А.Соляник,А.Д.Михайлова
МузейДальневосточного

геологическогоинститутаРАН,г.Владивосток

Кондерский щелочно-ультраосновной концентрически-зо-
нальныймассив,расположенныйнаюго-восточнойокраи-

неАлданскогощита,известенгеологамвовсеммире.Смасси-
вомКондерсвязаноуникальноепозапасамиконцентрациям
месторождениешлиховойплатиныКондер-Уоргалан.

Первые, довольно схематичные описания Кондерского
массивабыливыполненыв1937годуБ.П.Кулешомив1942году
В.П.Шкляевым.Весьманеобычнаморфологиямассива:ввер-
тикальном разрезе по комплексу геофизических и геологиче-
скихданныхдоглубины10кмфиксируетсяштоксвертикаль-
нымиконтактами(Емельяненко,Масловский,1989),авплане
наблюдаетсячеткаяконцентрическаязональность(Емельянов,
Андреев, 1991). Ядро массива сложено дунитами, которые в
краевых частях закономерносменяются пироксенитами, маг-
нетитовыми пироксенитами и габброидами, обрамляющими
дунитырядомсубкольцевыхидуговых,серповидныхтел.Пет-
рохимическойособенностьюмассиваявляетсяналичиепород
двух генетически взаимосвязанных групп: ультраосновного* и
щелочногосоставов.Несмотрянаконтрастностьхимического
состава,онипредставляютсобойдифференциатыединогорас-
плава(Октябрьский,ленников,1990).

Коренные проявления платины на Кондерском масси-
ве были обнаружены в 1956году А.А.Емельяновым и А.г.Ка-

* Связь платины с ультраосновными породами (дунитами) была
установлена еще в прошлом столетии. В1891году старатель Сиби-
ряков, ведя работы на западном склоне нижнетагильского массива,
вскрылвдунитехромитовоегнездо—втемно-зеленоймассивнойпо-
роде,состоящейизоливина,вчерныхсегрегацияххромитаобнаружи-
лисьсеребристыезернаплатины.
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цем. Попытки же найти россыпные проявления долгое вре-
мя не имели успеха. Шлиховые пробы оставались пустыми.
В1982году, в конце полевого сезона, инженер-геолог Аяно-
Майской экспедиции Вилен Евгеньевич Крот, истово верив-
ший, что здесь должна быть россыпь платины, привез с од-
ного из участков 2 кружки платиновых самородков разной
величины.Сталоясно,почемукондерскиероссыпитакдолго
недавалисьврукигеологов.Причинойтомунеобычнаяглуби-
на(до12м)плотика—коренноголожа,накоторомзалегают
рыхлые отложения, включающие россыпь. Видимо, переме-
щение,перемывизахоронениесамородковизразрушавшихся
платиноносныхдунитовпроисходилимногократновтечение
длительноговремени.глубокоезалеганиероссыпибылоучте-
нопридальнейшихпоискахроссыпныхпроявленийплатины.
ВрезультатевпределахКондерскогомассивабылиобнаруже-
ныновыебогатейшиеучастки.

Позднеебыливыявленыдесяткирудоносныхточексэф-
фектными выделениями платины в хромите, образующем
прожилки и гнезда, где содержание платины оценивается в
десяткиграммовнатонну,инепосредственновдуните.Пла-
тиноноснымивтойилиинойстепениоказалисьтакжепирок-
сениты,косьвитыидругиепороды,слагающиемассив.

Согласно представлениям о геологическом строении, ус-
ловияхформированияирудоносностищелочно-ультраоснов-
ныхмассивов,до1987годаКондерскиймассивсчиталсяпер-
спективным россыпеобразующим объектом. Новые данные
огеологическомстроенииирудоносностиКондерскогомас-
сива,полученныеврезультатекрупномасштабныхгеологиче-
ских, геофизических и других исследований, позволяют рас-
сматриватьегокакисточниккоренногооруденения.

Первоначальноколлекция«Нетрадиционнаяминерализа-
ция Кондерского платиноносного массива», иллюстрировав-
шая особенности этого уникального объекта, состояла из 40
образцов (авторы— Октябрьский Р.А., ленников А.М., Зали-
щак Б.л.). В2007году ведущим научным сотрудником геммо-
логической лаборатории к.г.-м.н.Залищаком Б.л.была пере-
данавмузейпредставительнаяколлекция,подобраннаяизма-
териаловполевыхсборовавтора1986–1987гг.Коллекциясо-
держит:образцыминералов,породируд,шлифыианшлифы
кним,каталогобразцовспривязками,обзорныеидетальные
карты-схемы,списокпубликацийпопредставленнымколлек-
ционнымматериаламиксерокопиипубликаций.Из150образ-
цовэтойколлекциивмузееподготовленановаяэкспозиция.

Рис.1.Обр.48/13Биотитовыйгнейсо
видныйгранитспрожилкамиапли
та(Ar).ДолинарекиКондер,ксеверу
от«Ворот»

Рис.2.Обр.48/12Платиноносныехро
митовыепрожилкивдуните(Pz1).
Кондер,ручейАппендикс

Рис.3.Обр.48/41Фрагмент
линзывдунитескупритом,
малахитом,никелином,
платиной.Кондер,центр
массива,ручейМалый
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В составе Кондерского массива, имеющего на уровне со-
временногоэрозионногосрезаформупочтиправильногокру-
гадиаметромоколо8км,быливыделены:позднеархейскиеду-
нитыиклинопироксениты,архейскиегнейсовидныеграниты
(рис.1),раннерифейскиегранитоиды,интрузивные(3серии)
иметасоматическиепородымезозойскогоалданскогокомплек-
са(Емельянов,Андреев,1991).ЩелочныепородыКондерско-
го массивапредставленытремя типамисиенитов—субщелоч-
ными,щелочнымиинефелиновыми,атакжейолитами,мель-
тейгитами и эгиринитами (Емельяненко, Масловский, 1989).
Практическивсеразновидностипородмассива(вобщейслож-
ности более 30) представлены в новой авторской коллекции,
переданнойвмузейк.г.-м.н.ЗалищакомБ.л.

С дунитами (рис.2) Кондерского массива связано плати-
новометальноеоруденение,приуроченное,какправило,куча-
сткам вкрапленности и сплошных скоплений хромшпинели-
довразнообразныхформ—гнездообразной,струйчатой,жи-
лоподобной.ХарактернаяособенностьКондерскогоместоро-
ждения—неравномерноераспределениеплатиноидов.Плати-
новоеоруденениепредставленомономинеральнымизернами
либо агрегатами платиновых минералов, цементирующими
кристаллыхромшпинелидовиоливина(Некрасов,ленников,
1994). Эти выделения имеют изометричную, иногда очень
причудливую форму, а кристаллы платиноидов— угловатую,
округлуюиидеоморфную(кубы,октаэдры,куб-октаэдры).

Содержаниясульфидоввдунитахвесьманезначительны.
Срединихотмечаютсяявноэпигенетические,появлениеко-
торых обусловлено щелочным метасоматозом: в нескольких
местах на массиве обнаружены мелкие жилы и прожилки,
сложенные сульфидами (пирит, пентландит, халькопирит,
арсенопирит, пирротин), обычно интенсивно замещенными
малахитом, купритом, азуритом, хризоколлой, ковеллином
(рис.3).Средниеразмерыэтихтел0,1×0,3м,носамаякруп-
наялинза(вприустьевойчастиручьяМалый)имеетразмеры
1×4м. Наблюдаются повышенные содержания сульфидов в
дунит-пегматитах,вкоторыхобнаруженытакжесамородные
олово,медь,никель,сурьма.

Дунит в коллекции представлен мелко- и среднезерни-
стыми, серпентинизированными и неизмененными разно-
стями,атакжедунит-пегматитом(внемоливиновыезерна
достигают нескольких сантиметров в поперечнике). Кон-
дерские дуниты интересны не только тем, что с ними свя-
занаруднаяминерализация,онимогутслужитьвысококаче-

Рис.4.Обр.48/68Лампрофиллитэгири
новыйпегматит(Mz).Кондер,ручей
Прямой,левыйводораздел

Рис.5.Обр.48/125Арфведсонитовыйне
фелинсиенитовыйпегматит.Двой
ник«Крест».(Mz).Кондер,бассейн
ручьяПрямой

Рис.6.Обр.48/19Эгириновыйлуяврит
(Mz).РучейПрямой,верховья,ле
выйборт



124 В.А.Соляник,А.Д.Михайлова  К О Н Д Е Р С К И Й  М А С С И В . . .  125

любая авторская коллекция, хранящаяся в музее, с од-
нойстороны,предметноотражаетпониманиеавторомобъ-
ектасвоегоисследования,иужевсилуэтогоимеетистори-
ческуюценность,сдругой,помереизмененияприоритетов
науки,позволяетвключатьужесобранныйичастичноизу-
ченный материал в новые научные исследования. Поиск и
оценка гнездовых скоплений платины— задача довольно
трудная, и для ее решения, прежде всего, необходимо вы-
яснитьусловиярудообразования.Ксожалению,досихпор
нет единого мнения по ряду важнейших вопросов, в част-
ности, по генезису и взаимоотношению пород Кондерско-
гомассиваиобрамляющихегопородиихвозрасту.Новая

Рис.7.Обр.48/64Эгириновый
канкринитовыйлуяврит
(Mz).Кондер,ручейПрямой,
левыйводораздел

Рис.8.Обр.48/149Эгириновый
луявритпегматит(Mz).
Кондер,полигонБегун

ственным сырьем для производства огнеупоров (огнеупор-
ность–1770°C).

Безрудный оливиновый пироксенит соседствует в кол-
лекциискосьвитом(руднымпироксенитом,вкоторомзер-
на пироксена погружены в магнетитовую массу) и крупно-
зернистымфлогопитсодержащимпироксенитомскристал-
лами апатита. гигантокристаллические разности биотито-
вых косьвитов (скристаллами биотита диаметром 2см и
болеепритолщинедо5см)содержат30–40%слюды.Вкол-
лекцииимеетсяобразецвермикулита,которыйвзятизпри-
поверхностной слюдоносной зоны массива (кондерский
вермикулит при нагревании обладает максимальным вспу-
чиванием— 2400% и может служить легковесным заполни-
телембетонов).

Чрезвычайноразнообразныиоченьэффектныприпо-
лированные образцы щелочных пород Кондерского мас-
сива. Наиболее распространены среди щелочных пород
щелочныесиенитыиихпегматиты(рис.4,5).Преоблада-
ют в них микроклин и альбит, а темноцветные минералы,
представленныевосновномэгирин-авгитомиарфведсони-
том,образуютвмикроклин-альбитовойматрицегнездовид-
ныескопленияипропласткиссодержаниемтемноцветных
минералов до 40–50%. Присутствующие в меньшем коли-
честве титаносиликаты представлены лампрофиллитом,
рамзаитом, нептунитом и кальциевым лабунцовитом. Зо-
нальноеипятнистоестроениехарактерноидлящелочно-
сиенитовыхпегматитов,чтосвязанокаксособенностями
распределениявнихпервичныхпородообразующихмине-
ралов, так и с наложением более поздних альбитизации и
цеолитизации.

Срединефелиновыхсиенитовнаиболеераспространены
луявритыифойяиты.луявритам(рис.6,7)иихпегматитам
(рис.8) свойственна устойчивая минеральная ассоциация,
представленнаянефелином,калишпат-пертитом,альбитоми
эгирином. главный темноцветный минерал луявритов— эги-
рин, наряду с которым в заметных количествах присутству-
ютарфведсонит,биотит,лампрофиллит,эвдиалит,рамзаит ,
мурманитидругиеминералы.Взависимостиотналичияэтих
примесейвыделяютсяразновидностилуявритов.

Изпород,встречающихсясравнительноредко,вколлек-
ции можно перечислить горнблендит, шонкинит, тешенит,
фойяит,рихтерит,сунгулит(рис.9),монтичеллитовыйскарн
(рис.10).
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коллекциятемболеесвоевременна,что«заканчиваютсяза-
пасыроссыпнойплатинынаместорожденииКондер»(Ком-
мерсант.№97от01.06.2006).Работаясколлекцией,можно
не только получить представление о крупнейшем массиве
мира,ноипроводитьновыеисследованиянасовременном
уровне,чтоособенноактуальнотеперь,когдаорганизовать
полевыеработынаэтихуникальныхобъектахпрактически
невозможно.
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Рис.9.Обр.48/16Сунгулит—жи
лывдуните.Кондер,«Ворота»

Рис.10.Обр.48/50Скарнмон
тичеллитовыймелкозерни
стый.Кондер,ручейТрехгла
вый
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ПРЕДМЕТЫ 
ПРАКТИКИЭМЧИ-лАМ

ВЭКСПОЗИцИИМУЗЕЯ
БНцСОРАН«ТИБЕТСКАЯ

МЕДИцИНА:ИСТОРИЯ
ИСОВРЕМЕННОСТь»

Е.К.Синицына
МузейБурятскогонаучногоцентра

СОРАН,г.Улан-Удэ

Вмузее Бурятского научного центра Сибирского отделения
РАН действует стационарная экспозиция «Тибетская меди-

цина:историяисовременность»,котораяосвещаетисториюме-
дико-биологических исследований в Бурятии, уделяет большое
вниманиеметодикеиприемамврачеванияэмчи-лам,раскрывает
опытученыхпорасшифровкетибетскихисточниковисозданию
лекарствнаосноветибетскоголекарственногосырья.Экспози-
цияподаннойтематике—единственнаясредимузеевРАН.

«Эмчи»впереводестибетскогоозначает«лекарь»,«исце-
ляющий».ламá—санбуддийскогосвященнослужителя.Эмчи-
ламыспособныдиагностироватьзаболеваниепопульсу,при-
меняютиглотерапию,самисоставляютлекарственныесборы
изтрав,минералов,животногосырья.

Кпримеру,взнаменитыхмедицинскихтрактатах«Чжуд-
ши»и«Вайдурья-онбо»описано1300лекарственныхсредств
растительногопроисхождения,114видовминераловиметал-
лов,150видовживотногосырья.Основнойпринципсоставле-
ниятибетскихпрепаратов—многокомпонентность,внихвхо-
дитот3до125составляющих.Многообразнытакжеилекарст-
венные формы препаратов: порошки-таны, отвары, сиропы,
настои,мази.«Атластибетскоймедицины»даетнамважные
сведения о медицинских инструментах эмчи. Большинство
инструментовизготавливалисьизсеребраибронзы,анекото-
рые—изкости.Каждыйинструментбылпредназначендлявы-
полнениякакой-либострогоопределеннойфункции.

Обратиться за помощью к эмчи-ламе может человек лю-
боговероисповедания.Веротерпимость—однаизмноговеко-
выхтрадицийбуддизма.

Рис.1.Ступка,зеркало,мешочки Рис.2.Мешочки,зеркало,дозаторы

Раздел «Предметы медицинской практики эмчи-лам» за-
нимаетспециальнуюнапольнуювитрину,вкоторойразмеще-
нытрадиционныелекарственныеформыиатрибутыэмчи:ко-
жаныемешочкидлялекарств,диагностическиезеркала,сосуд
длясжиганиясырья,чугуннаяступка,дозаторыимелкиемеди-
цинскиеинструменты.

Кожаныемешочкииспользовалисьдляхраненияизмель-
ченногосырья.Вэкспозициипредставленымешочкиразлич-
нойстепенисохранности,завязанныеособымспособом:так,
чтобы ничего не рассыпалось, каждый снабжен деревянной
бирочкойнастаромонгольскомязыке.Одинмешочекпокрыт
сильнопотертымзеленымшелком,двадругих—бурыйикрас-
ный,безпокрытия.Ониотличносохраняютзапахисырья,не
даютемуниотсыреть,нивысохнуть.Раньшелекарипривязы-
валитакиеболеекрупныемешкикседлуиездиливерхом,на-
вещаябольных.

Ввитринетакжеможноувидетьдвадиагностическихзер-
кала из подъемных археологических сборов: китайское— из
белойбронзысанималистическимизображениемнатыльной
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сторонеикруглое—гладкоемедное.Поотпечаткукожиболь-
ногоиподыханиюэмчи-ламамогпоставитьточныйдиагноз.
Зеркалатакжеимеликультовоепредназначение.Онисмягча-
ли влияние злых сил болезни и способствовали укреплению
силздоровья.

Одним из самых необычных экспонатов является чугун-
ныйсосуд—кувшиндлясжиганиясырьябездоступавоздуха.
Внего помещали сырье,смешанное с тлеющими углями, за-
крывали горлышко лепешкой из глины и навоза, а затем за-
капывали в землю. Врезультате получались чистые зольные
препараты,содержащиемикроэлементы,легкопереходящие
вотварыиполностьюусваиваемыеорганизмом.Этуутрачен-
нуюпреждеметодикузанововосстановилиученыеБурятского
научногоцентра.

Степень измельченности тибетского препарата име-
ет очень большое значение. Порошки и сборы различаются
именно по этому признаку. Чугунные ступки для ручного из-
мельчения до сих пор считаются самыми лучшими, и совре-
менныеспециалистытакжеотдаютимпредпочтение(рис.1).

Дозаторы— специальные ложечки для составления мно-
гокомпонентныхлекарствбылинесколькихтипов:двусторон-
ние(разделениедозировкидлявзрослогоидляребенка)ис
зеркальцем (диагностика). Они обычно изготавливались из
латуни,серебра,мельхиора,золота.Ксожалению,большинст-
воподлинныхдозаторовбылоутраченоивэкспозициипред-
ставленыкопии(рис.2).

Подлинных хирургических и манипуляционных инстру-
ментовэмчитакжепочтинесохранилось,поэтомуланцетдля
кровопусканийинеполаяигладлясосудовтакжеявляютсяно-
воделами.

Прикомпоновкепрактическивсехразделовдействующей
экспозициибылииспользованынаучный,тематический,хро-
нологическийпринципы.Безихсоблюденияневозможночет-
ковыразитьлогическуюсвязьмеждуразделами,приподачеи
совмещениистольразличногобиологическогоиисторико-ар-
хивногоматериала.Такойспособподачизначительновоспол-
няетнедостаткиисторическогоизучениянаследиятибетской
медицинывБурятии,атакжеспособствуетпопуляризацииис-
следованийученыхБНцСОРАН.
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МЕМОРИАльНЫЙМУЗЕЙ-
КВАРТИРАП.К. КОЗлОВА

ВСАНКТ-ПЕТЕРБУРгЕ:
ИСТОРИЯСОЗДАНИЯМУЗЕЯ

А.И.Андреев
Музей-квартираП.К.Козлова,Санкт-Петербургский

филиалИнститутаисторииестествознанияитехникиРАН,
г.Санкт-Петербург

Петр Кузьмич Козлов (1863–1935)— выдающийся путеше-
ственник-географ, ученик и сподвижник Н.М.Пржеваль-

ского,посвятившийсвоюжизньизучениюприродыинародов
центральной Азии (Монголия, Китай и Тибет). В20-летнем
возрастеонсовершилсвоепервоепутешествиевсоставеэкс-
педиции Пржевальского по северо-западному Тибету (1883–
1885). «С этого времени,— напишет он впоследствии в авто-
биографическом очерке,— исследование центральной Азии
сталодляменятойпутеводнойнитью,которойопределялся
весьходмоейдальнейшейжизни.годыоседлойжизнинаро-
динеяпосвящалусовершенствованиювестественныхнауках,
этнографиииастрономии»1.

Послесмерти Пржевальского (в 1888) Козлов участво-
валещевдвухпутешествияхподруководствомМ.В.Певцова
(1889–1890гг.) и В.И.Роборовского (1893–1895гг.). Азатем
самостоятельноорганизоваливозглавилтрибольшиеэкспе-
диции(вМонголиюиВосточныйТибет),последняяизкото-
рыхсостояласьужепослереволюции,в1923–1926гг.,припод-
держкеинасредствасоветскогогосударства.Этипутешествия
принеслиКозловумировуюизвестность.Особеннопрослави-
лиегосенсационные—изначальнонезапланированные—ар-
хеологические раскопки «мертвого города» Хара-хото на ок-
раинепустынигоби(1908–1909гг.)игуннскихмогильныхкур-
ганов в горах Ноин-ула на севере Монголии (1924–1925гг.).
Итеидругиепобогатствудобытогоматериалапоправусчи-
таютсявыдающимисядостижениямиархеологииХХвека.

П.К.Козлов принадлежал к блестящей плеяде россий-
ских путешественников-первопроходцев, открывателей но-
выхземель(Н.М.Пржевальский,г.Н.Потанин,М.В.Певцов,
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дительскойквартиреЕ.В.ПушкарёвойнаСмольномпроспекте,
втипичнопетербургскомдоходномдомевблизиСмольногоин-
ститута.Вквартиреимелсябалкон,выходившийвживописный
сквер,откудалетомможнобылонаблюдатьптицислушатьих
пение,аизоконоткрывалсяпрекрасныйвиднаСмольныйин-
ститутирасположенныйчутьпоодальСмольныйСобор.Сюда,
вэтуквартиру,приходилимногочисленныедрузья,соратники
иученикиПетраКузьмича,знаменитыеученыеипутешествен-
ники(Ю.М.Шокальский,В.л.Комаров,Д.М.Анучин,С.Ф.Оль-
денбург,А.Е.Ферсман,Н.А.Зарудный,шведскийисследователь
ТибетаСвенгедин,представительДалай-ламыАгванДоржиев
идр.).ЗдесьжесоставлялисьпланыегоновойэкспедициивТи-
бет,котораядолжнабыланачатьсялетом1914года,нонесо-
стоялась из-за начавшейся мировой войны. Вместо любимой
центральнойАзииполковникКозловотбылнафронт,вдейст-
вующуюармию.

Послереволюцииновыегородскиевласти(СовдепРож-
дественского района) попытались выселить чету Козловых

Рис.2.ЧленыпоследнейэкспедицииН.М.Пржевальского1888г.Вцентреслева—на
правосидят:П.К.Козлов,Н.М.Пржевальский,В.И.Роборовский

В.И.Роборовский, г.Е.и М.Е.грум-
гржимайло и др.). Именно им мы
обязанынаучномуосвоениювкон-
цеXIX—началеXXвекаогромной
территории в центре азиатского
материка, которая до того време-
нипредставляласобойпобольшей
части terra incognita («неведомую
землю»).

Уроженец Смоленской губер-
нии, где прошли его детство и
юностьигде,благодарясчастливо-
муслучаю,онпознакомилсясосво-
им незабвенным, боготворимым
всю жизнь учителем, П.К.Козлов
в дальнейшем был самым тесным
образом связан с Петербургом.
Здесьв1885–1887гг.он,посовету
Пржевальского,окончилпехотное
юнкерское училище, после чего
поступил на военную службу, по-

скольку Пржевальский формировал экспедиционный отряд
исключительноизвоенныхлюдей.Здесьже,вСевернойсто-
лице, находилось Императорское Русское географическое
Общество (далее РгО), главный организатор всех россий-
скихнаучныхэкспедиций,втомчислевцентральнуюАзию.
Крометого,вПетербургепроходилоиихпервоначальное—
«домашнее»— снаряжение. Собранные же в ходе путешест-
вий естественно-исторические коллекции (образцы флоры,
фауны,горныхпород,этнографическиеидругиематериалы)
также доставлялись в Петербург. Здесь, в помещении РгО,
они выставлялись на обозрение публики, а затем передава-
лисьдляобработкииизучениязоологам,ботаникам,геоло-
гамидругимученым-специалистам(вЗоологическиймузей,
Ботанический сад, геологический кабинет Петербургского
Университета,этнографическиймузей).

В1912годуП.К.Козловженился(вторымбраком)наЕли-
заветеВладимировнеПушкарёвой,дочерипетербургскоговра-
чаВладимираИосифовичаПушкарёва.Втовремязнаменито-
мупутешественникуужебылопод50,аегоневестетолько20.
ПослеженитьбыКозловокончательноперебралсяизМосквы
(гдеосталасьегоперваяженаидети,ВолодяиОля)вПетер-
бург.Молодыепоселилисьвпросторной(семикомнатной)ро-

Рис.1.П.К.Козлов.Около1910г.
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УкраинскойАкадемиинаук,онобычноподписывался«акаде-
мик-путешественник». «Он не считал свою ученость достой-
нойзванияакадемика,—поясняетПарамонов,—но,добавляя
ктитулуслово«путешественник»,онуточнялсвоеположение
средиученогокруга»5.

Один из участников Монголо-Тибетской экспедиции
С.А.Кондратьевдополняетэтотсимпатичныйпортретнаше-
гогероянесколькиминовымиштрихами:

«ЧестолюбиеП.К.такжесильно,какибескорыстнаяжа-
жда подвига. Преданность традиции, а главное, неугасимая
памятьобучителе,творятегоблагородство.Онбываетгнев-
ным,ноникогданебываетзлобным.Аведьэтотакмногозна-
чит.Оченьчестенибольшевсегоценитправдивыхичестных
людей. <…> Еще вспоминается мне взгляд его несколько вы-
цветших,утомленныхглаз:прямой,твердый,встретившийи
проводившийвереницумногокрасочныхотрадныхисуровых
дней,видевшийсотниопасностей,кровь,смертьиснеговые
вершиныТибета»6.

Рис.4.П.К.КозловишведскийпутешественникСвенГедин.Урга.Ноябрь1923г.Рис.3.ПетрКузьмичиЕлизаветаВлади
мировнаКозловы.1912г.

изихквартиры,чтобыразместить
в ней «советское учреждение».
Ноза П.К.Козлова заступилось
руководство Наркомпроса, выдав-
шее ему охранный мандат. Тем не
менее,Петрочекавиюне1919года
провелаобысквквартирепутеше-
ственникаиконфисковаланайден-
ноеунегооружие,втомчислече-
тыре охотничьих ружья, некогда
подаренные Козлову Пржеваль-
ским. Трудныегоды, однако, ми-
новали. летом 1923года П.К.Коз-
ловвместесженой—начинающим
орнитологом2, отправился в свое
последнеепутешествие—вМонго-
лиюиТибет3.

Встретившийся с П.К.Козло-
вымосенью1922годавЗоологиче-
скоммузееэнтомологС.Я.Парамо-
новрисуетвсвоихвоспоминаниях
довольно выразительный портрет
путешественника:

«Козловбылхорошегоростаи
сложения, держался по-военному,
хотя по профессии и не был воен-

ным4, очевидно, это было следствием того, что он получил
военноеобразование,агодыегопутешествийпротекаливоб-
становке,которая,всущности,былавоенной.Отсюдапроис-
текалииеговоеннаяосанкаивыдержка.

Прежде всего мне бросились в глаза его густые, длинные
бровииглубокосидящие,спокойные,серыеглаза.Достаточно
былоодноговзгляда,чтопередвамисильныйдухом,волевой
человек.РезкаяскладкавуглахртапридавалаКозловунесколь-
косуровоевыражение,идействительнохарактеромонбылдо-
вольнокрут,хотявсегдабылсправедливипонималлюдей.Он
редкоулыбался,ияниразуневидел,чтобыонхохотал».

Парамонов также отмечает деликатность Козлова, его
внимательность к людям. Правда, эта внимательность имела
иобратнуюсторону—«есличеловекпопадалвегоокружение,
тооннемедленноибесповоротно«поглощал»его,подчиняя
целикомсвоиминтересам».ВтожевремяКозловубылапри-
суща скромность: став в 1928году действительным членом



138 А.И.Андреев  М Е М О Р И А л ь Н Ы Й  М У З Е Й - К В А Р Т И Р А  П . К .  К О З л О В А . . .  139

тончайших,полупрозрачныхшелковыхшарфов,которыми
традиционнообмениваютсяпривстречезнатныемонголы
итибетцы.

В 1935году, выполняя завещание мужа, Е.В.Козлова пе-
редалавдарЭрмитажудвенаиболееценныехудожественные
коллекции мужа— буддийскую (285 единиц) и нефритовую
(114предметов).Ряддругихпредметов—научныеинструмен-
ты, принадлежавшие Пржевальскому и Козлову, рукописи
и ксилографы на тангутском языке, этнографические мате-
риалы,книгиифотографии—былипереданыеюжев1936–
1939гг.вИнститутисториинаукиитехники,географическое
общество,вПулковскуюобсерваторию,ИнститутВостокове-
дения, Институт этнографии. Позднее (в 1950–70-егг.) Коз-
ловаподариларядостававшихсяунеемемориальныхпредме-
тов Смоленскому областному краеведческому музею и школе
в пос. Духовщина, в которой учился П.К.Козлов7. Большое
количествовещейЕлизаветаВладимировнараздариласвоим
друзьям и знакомым, а была она очень щедрым человеком и
любила делать подарки «по случаю», называя их небрежно
«пустячками».

Что касается основных экспедиционных коллекций
П.К.Козлова, то они находятся ныне в: 1) Эрмитаже (хара-
хотинские и ноинулинские археологические находки, буд-
дийская иконография), 2) Институте восточных рукописей
(рукописииксилографынатангутскомикитайскомязыках),
3)Музееантропологиииэтнографии(этнографическиемате-
риалы),4–5)ЗоологическоммузееиБотаническоминституте
(фаунистическиеифлористическиесборы).

Е.В.Козлова умерла в 1975году в возрасте 82-х лет. Все
принадлежавшееейимуществооназавещалаближайшейпод-
руге—И.А.Четыркиной,котораяпроживаласовместносней
(с1950г.)итрудиласьвтомжеЗоологическоминституте.Та-
кимобразом,Четыркинасталахранителемираспорядителем
всех материалов, относящихся к научной деятельности как
П.К.Козлова, так и Е.В.Козловой. Начиная с 1975года Че-
тыркинаиодновременноснейО.П.Козлова(дочьП.К.Коз-
лова от первого брака) начали энергично ходатайствовать в
различныхвысокихинстанцияхвленинградеиМосквеобор-
ганизациимузеявбывшейквартиреКозлова.Ихусилия,од-
нако,долгоевремянеприносилирезультатов.Темвременем
Четыркина продолжала начатую еще вместе с Е.В.Козловой
кропотливую работу по систематизации огромного научного
наследияП.К.Козлова.

Несмотря на преклонный воз-
раст, вскоре после окончания Мон-
голо-Тибетской экспедиции Козлов
сталготовитьсякновомупутешест-
вию— снова в Тибет, к истокам го-
лубойрекиЯнцзы(Мур-усу),чтобы
стереть«последнеебелоепятно»на
карте Азии. Отправиться в этот за-
терянныйгорныймиронсобирался
необычнымспособом—нааэропла-
нах. Этим планам путешественни-
ка,однако,несужденобылоосуще-
ствиться. Азатемгоды взяли свое.
Вначалезимы1935годаКозловтя-
желозаболел,летомегопоместили
в санаторий в Старом Петергофе,
гдеонискончалсянесколькомеся-
цевспустя(25сентября).

Послесмерти Козлова совет-
ское правительство, желая увеко-
вечить память о нем, как выдаю-
щемся исследователе централь-
ной Азии, приняло решение— ус-
тановить две аспирантские сти-
пендииимениП.К.Козлованагео-

графическом факультете ленинградского государственного
университетаиспециальнуюпремиювпятьтысячрублей«за
лучшуюработупогеографииилиархеологииАзии».Тогдаже
квартираКозловауСмольногобылапереданавпожизненное
пользованиееговдове,Е.В.Козловой,ктомувремениприня-
тойвштатсотрудниковЗоологическогоинститутаАНСССР
испециализировавшейсянаизучениицентральноазиатской
орнитофауны.

Этаквартиравтовремяпредставляласобойнастоящий
маленький музей или антикварную лавку— столько в ней
быловсякихредкостей,привезенныхПетромКузьмичомиз
далекой и загадочной центральной Азии. Хорошо извест-
но, что сам путешественник был страстным коллекционе-
ром—собиралмонеты(тибетскиеикитайские),статуэтки-
бурханы (изображения будд), фигурки из китайского неф-
рита. Были в его доме и подлинные реликвии, например,
подаренная13-мДалай-ламойсеребрянаястатуя«Буддына
алмазномтроне»инесколькоцеремониальных«хадаков»—

Рис.5.БудданаАлмазномпрестоле
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другой—отсутствиенеобходимыхдляэтогосредств.Какуже
отмечалосьвыше,большинствомемориальныхпредметовбы-
лилибопереданыхозяйкойквартирыЕ.В.Козловойвразлич-
ныеучрежденияиорганизации,либоподаренычастнымли-
цам,ивернутьихназад,хотябычастично,непредставлялось
возможным.

ОсобеннозаметныбылиутратывкабинетеКозлова, где
отсутствовал целый ряд некогда украшавших его весьма ко-
лоритных предметов, создававших особую, восточную ау-
ру — медвежья шкура на диване (охотничий трофей Петра
Кузьмича,добытыйвВосточномТибете9),шкуралобнорского
тигранаполу,статуя«АлмазногоБудды»навысокойдеревян-
ной тумбе. Настене над рабочим столом висел живописный
портретН.М.Пржевальского,подаренныйЕлизаветойВлади-
мировнойЗоологическомуинституту(нынеонукрашаеттам
кабинетдиректора).Исчезицелыйрядинтересныхфотогра-
фийикартин,которымибылинекогдаувешаныстеныкабине-
та,афисгармониюнапротивстолазаменилопианино(Елиза-
ветаВладимировналюбилавечерамипомузицироватьвместе
сосвоимдругом-зоологомА.Я.Тугариновым).

Рис.6.МемориальныйкабинетП.К.Козлова

Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в начале 1980-х.
Ряд научных учреждений и организаций (географическое
общество, Институт географии, Институт истории естество-
знания и техники, Междуведомственный координационный
советАНСССРвленинграде)иотдельныеученые,такиекак
академики Е.М.лавренко, А.П.Окладников и А.л.Яншин,
поддержали инициативу И.А.Четыркиной и О.П.Козловой.
Поддержалее,сосвоейстороны,иПрезидиумАкадемиинаук.
2декабря1982годаПрезидентАНакадемикА.П.Александров
обратилсясписьмомкминиструкультурыСССРП.Н.Демиче-
ву,вкоторомпросилрассмотретьвозможностьорганизации
«музеяисследователейцентральнойАзии»вленинградевка-
честве «учреждения Министерства культуры». «Речь идет об
организациидляширокихслоевнаселенияформыознакомле-
нияснаучнымтрудом,граничившимсподвигом,плеядывсе-
мирно известных географов-путешественников, заложивших
фундамент современных знаний о центральной Азии. Инте-
рескэтимисследователямнеослабевает,вособенностисреди
учащейсямолодежи,учителей,имузейныйпоказихжизнии
деятельностиприобретаетбольшоеполитико-воспитательное
значение». Мемориальный музей исследователей централь-
нойАзии,—говорилосьдалеевписьмеА.П.Александрова,—
«целесообразноучредитьвленинграде—городе,явившимся
исходнымпунктомихзнаменитыхпутешествий,гденаходят-
ся многочисленные коллекции, документы и мемориальные
вещиученых».Вкачествепомещениядлямузеяпредлагалась
одна из мемориальных квартир путешественников— кварти-
ра П.К.Козлова, площадью 180 м2, «где до сих пор хранится
частьсобранныхимматериаловипредметов,имеющихнауч-
нуюценность»8.

В результате в 1983году (год спустя послесмерти
О.П.Козловой)ленгорисполкомдалсвоесогласиенаоткры-
тие музея-квартиры П.К.Козлова. Однако такой музей, или,
правильнеесказать,мемориальнаяквартира,просуществовал
совсемнедолго—до1987года,когдаумерлаИ.А.Четыркина.
Азатем,двагодаспустя,уженаизлетеперестройки,квартира
П.К.Козловаобреласвоегонынешнегохозяинавлицеленин-
градского (С.-Петербургского) филиала Института истории
естествознанияитехники.

Досередины1990-х,однако,музейП.К.Козловасущество-
валскорееноминально,чемреально.Созданиювнемнастоя-
щей, строго научной, музейной экспозиции препятствовали,
соднойстороны,недостатокэкспозиционногоматериала,ас
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ПетрКузьмичтутжеподозвалсвоегоденщикаивелелемуне-
медленнопринестичашуназад.Чашабылапринесенаитак
осталасьвдомеКозловых.Сейчасонанаходитсяунасвдоме.
Когдабылиживымоиродители,унасвквартиресобирались
гости (орнитологи) и эту чашу наполняли вином и пускали
покругу»10.

Первый вопрос, который встал перед сотрудниками
музея,— какой сделать музейную экспозицию— по форме
и содержанию, принимая во внимание бедность экспози-
ционного материала? Согласно первоначальному проект-
дизайну, основу музея должны были составить: 1) рабочий
кабинет П.К.Козлова и 2) экспозиция, посвященная рос-
сийским путешественникам-исследователям центральной
Азии, развернутая в двух примыкающих к кабинету комна-
тах. Большинство демонстрационных материалов (фото-
графии,дневники,картыит.д.)предполагалосьразместить
ввертикальных«створчатых»витринахнастойках,аполы
во всех музейных помещениях застелить ковролином. От
этогопроекта,однако,пришлосьотказатьсяввидуегодоро-
говизны.Пришлосьискатьновогодизайнера.Врезультате

Рис.8.Тибетскаякомната

И.К.Юдина (дочь орнитолога К.А.Юдина) хорошо пом-
нит, как в детстве она вместе с родителями бывала в доме
Е.В.Козловой.Девочкуособеннопоразил«волшебныйшкаф»
в кабинете Петра Кузьмича— полки его сверху донизу были
заставленымножествомудивительныхпредметов,всевозмож-
ных«безделушек»:здесьбылиразноцветныерезныефигурки
животныхизкитайскогонефритаияшмы,бронзовыебурхан-
чики, вазочки, чайные принадлежности, какие-то маленькие
красивыекоробочкиимногое-многоедругое.Всеэти«сокро-
вища»П.К.иЕ.В.Козловыпривезлиизсвоихпутешествийпо
центральнойАзии.

АвотещеоднаисторияизвоспоминанийИ.К.Юдиной.
«УПетраКузьмичабыломножествознакомыхпутешест-

венников.СрединихбылзоологНиколайАлексеевичЗаруд-
ный. Он путешествовал по Персии, Белуджистану. Приехав
изочереднойэкспедиции,онпришелвгостикПетруКузь-
мичу и принес ему в дар бронзовую персидскую чашу. П.К.,
посмотрев на подарок, сказал: «Я такого дорогого подарка
принятьнемогу».ТогдаНиколайАлексеевичподошелкбал-
кону (дело было летом) и выбросил ее в парк перед окном.

Рис.7.Экспозиция,посвященнаяисториироссийскихисследованийвЦентральнойАзии
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—залвременныхвыставок.Внастоящеевремяздесьразме-
щенавыставка,посвященная100-летиюоткрытияХара-Хото.

Оформление основной экспозиции достаточно традици-
онно—эторазвешанныенастенахстеклянные«щиты»син-
формационно-иллюстративными материалами по отдельным
персоналиям (П.П.Семёнов-Тян-Шанский, Н.М.Пржеваль-
ский,М.В.Певцовит.д.)ирасположенныевдольстенмемо-
риальныепредметы.Нащитахмеждустекламипредставлены
архивные документы, дневники, письма, книги, географиче-
ские карты, рисунки и, конечно же, фотографии. Среди ме-
мориальных вещей особо выделяются два предмета: поход-
ныймужскойстоловыйнесессерс20предметамивкожаном
чемодане и складной письменный столик красного дерева с
полнымнаборомпринадлежностей.Обанеоднократноэкспо-
нировалисьнагородскихимеждународныхвыставках.Вуглуу
окнанебольшойкнижныйшкаф.Внемкниги,статьииэкспе-
диционныедневникиЕ.В.Козловой—даньпамятиэтойзаме-
чательной женщины, спутницы П.К.Козлова, дважды после
егосмертипутешествовавшейпоМонголииипореспубликам
советской Средней Азии. Изэкспонатов этнографического
характера, размещенных в основном в Тибетской комнате,
следует отметить предметы буддийского культа— прекрасно
сохранившийся монастырский гонг, а также несколько шар-
фов-«хадаков»11.

ВвестибюлеикабинетеП.К.Козловаможноувидетьлич-
ныевещипутешественника,предметыэкспедиционногообо-
рудования— вьючные мешки и ящики для перевозки прибо-
ров и коллекций, ружейное снаряжение, компасы, бинокли,
фотопринадлежности,атакжекнижноесобрание,размещен-
ноевтрехшкафах.

Фондмузея-квартирыП.К.Козловасодержитоколо10000
единиц хранения. Это личный архив самого путешественни-
ка, архив его жены Е.В.Пушкаревой-Козловой, библиотека,
картографическаяколлекция,фотоинеготека,коллекцияот-
крыток. Библиотека насчитывает около 2000 наименований
научнойихудожественнойлитературы.Многиекнигиимеют
дарственныенадписиавторовиценныемаргиналии.Архиви
библиотекамузеядоступныдляпосетителей.

Согласно уставным документам («Положение о Музее-
квартире П.К.Козлова»), целями музея являются «изучение,
сохранение,накоплениеипопуляризацияматериалов,связан-
ныхснаучнойиэкспедиционнойдеятельностьюпутешествен-
ника,исследователяцентральнойАзииП.К.Козловаидругих

в2001годубылсоставленещеодиндизайн-проект—менее
затратный.Егоавторомбылпрофессиональныйпетербург-
ский музейный дизайнер А.И.Прудник, создатель музея в
географическомОбществе.Именноэтотпроектибылреа-
лизованвконце2002годаприспонсорскойподдержкеМу-
зейногоСоветаРАН.

Экспозиционноепространствомузеявключаетвсебя:
—вестибюль;
—рабочийкабинетП.К.Козлова;
— комнату с основной экспозицией: «История россий-

скихэкспедицийвцентральнуюАзиюсерединыXIX—начала
XXвеков;

— Тибетскую комнату с экспозицией, рассказывающей о
традиционной буддийской культуре, российских путешест-
венниках в Тибет и ученых-тибетологах. Вее состав входят:
библиотекакниг-ксилографовразличногосодержаниянати-
бетском и монгольском языках (коллекция ныне покойного
настоятеляцугольскогодацана,ламыЖимба-Жамцоцыбено-
ва),атакжепредметыбуддийскогокульта;

Рис.9.Библиотекатибетскихкнигксилографов
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Тибетаиегостолицылхасы,П.К.КозловвТибетнепопал.Виной
томубылаполитическаяинтрига,затеяннаявокругегоэкспедиции
руководствомОгПУиНКИД(Ф.Э.Дзержинскимиг.В.Чичериным).
См.:АндреевА.И.,ЮсуповаТ.И.Историяодногонесовсемобычного
путешествия: Монголо-Тибетская экспедиция П.К.Козлова (1923–
1926гг.)//Вопросыисторииестествознанияитехники.№2.2001.
С.51–74.

4С.Я.Парамоновошибается.Н.К.Козлов,вплотьдо1917г.,чис-
лился по военному ведомству. Намомент Февральской революции
он,подобноН.М.Пржевальскому,имелчингенерал-майора.

5 Парамонов С.Я. «Академик-путешественник» П.К.Козлов.
Изличных воспоминаний. Машинописная рукопись. Архив Музея-
квартирыП.К.Козлов.

6«Каждыймеритмирсобственнойдушой».ДневникС.А.Конд-
ратьева, участника экспедиции П.К.Козлова в Монголию (1923–
1926)// Бюллетень Общества Востоковедов (Newsletters). Вып. 3.
М.,2000.С.56.

7СпискипереданныхЕ.В.Козловойпредметовхранятсявархиве
Музея-квартирыП.К.Козлова.Ф.3.Оп.27.Д.2247–2253.

8 цит. по тексту копии письма А.П.Александрова. Хранится в
канцелярии СПб. Ф. ИИЕТ РАН (папка: Музей-квартира П.К.Коз-
лова).

9Отом,какП.К.Козловдобылэтогомедведя,рассказываетсяв
егокниге:МонголияиКам.М.,1948.С.361.

10цит.порукописивоспоминанийИ.К.ЮдинойоЕ.В.Козловой
(находитсявархивеМузея-квартирыП.К.Козлова).

11БолееподробнообэкспонатахМузея-квартирыП.К.Козлова
см.: Сокровища академических собраний Санкт-Петербурга. СПб.,
2003.С.459–466.

путешественников конца XIX— начала XXвека». Коллекция
основного фонда Музея рассматривается как «национальное
достояние и составная часть Музейного фонда Российской
Академиинаук».

Сотрудники музея, включая хранителя, составляют
группупоисторииисследованияцентральнойАзии—одно
из подразделений С.-Петербургского филиала ИИЕТ РАН.
Они ведут плановую научно-исследовательскую работу и
одновременно выполняют функции музейных работников:
организуют и проводят экскурсии для различных катего-
рийпосетителей(втомчислешкольниковииностранных
гостей), консультируют специалистов-востоковедов и лиц,
интересующихся центральноазиатской тематикой, занима-
ютсяхранениемипополнениеммузейныхфондов,прежде
всегокнижнойколлекции.Помимоэтого,онизанимаются
популяризаторской (научно-просветительской) деятельно-
стью— читают лекции, устраивают демонстрации научно-
популярных фильмов, организуют встречи с путешествен-
никами.Всеэтоделаетмузейживыморганизмом—научным
и в то же время культурно-просветительским центром воз-
рождающегосяС.-Петербурга.

Взаключениехотелосьбытакжеотметить,чтосамаквар-
тира П.К.Козлова— ее планировка и интерьеры, дающие
представление о быте российской научной интеллигенции
началаХХвека,впоследниегодыопределеннопривлекаетк
себекинематографистов.Достаточносказать,чтоврабочем
кабинетеП.К.Козлованеоднократнопроводиласьсъемкадо-
кументальныхихудожественныхфильмов.

Примечания

1 Путешественник П.К.Козлов о себе// Огонек. №14(210).
3 апреля 1927. Более подробно о жизни и научной деятельности
П.К.Козловасм.: Житомирский С.В. Исследователь Монголии и
Тибета П.К.Козлов. М., 1989; Кравклис Н.Н. Жизнь и путешествия
ПетраКузьмичаКозлова.Смоленск,2006.

2 ОЕ.В.Козловой-Пушкарёвойсм.: Среди людей и птиц. Орни-
толог и путешественница Е.В.Козлова (1892–1975): Сборник мате-
риаловк115-летиюсоднярождения/Отв.ред.А.И.Андреев.СПб.,
2007.

3 Несмотря на то, что эта экспедиция называлась Монголо-Ти-
бетской, имея своей конечной целью посещение центрального
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сосредотачиваться ценные материалы о регионе. ИзТоболь-
скавXVIII–XIXвв.отправлялисьэкспедиции,внесшиеогром-
ныйвкладвнаучноеизучениеСибири.Мемориальнымядром
концепции явилось представление деятельности и личности
АлександраАлександровичаДунина-горкавича,известногоси-
бирскогоученого,этнографа,картографа,исследователяТо-
больскогоСевера,прожившегоиплодотворноработавшегов
г.Тобольскепочти37лет.

А.А.Дунин-горкавич (1854–1927), сын обедневшего поль-
скогодворянина,родилсявБелоруссии10(22)апреля1854года.
Послеокончаниягродненскойгимназиипоступилвлисинское
среднее профессиональное училище, где получил специаль-
ность техника-лесовода и звание лесного кондуктора. Прохо-
дилвоинскуюслужбувлейб-гвардии,гренадерскомполкуиме-
ниегоИмператорскоговысочестваАлександраII.Участвовал
врусско-турецкойвойне1877–1878гг.Вэтотпериоднагражден
темно-бронзовой медалью «За храбрость» и произведен в ун-
тер-офицеры.Затем13летработалвлесничествахРязанской
губернии.В1890годуегоназначаютлесничимIразрядасамого
большоголесничествастраны—Самаровского—вТобольской
губернии. Именно с этого времени А.А.Дунин-горкавич начи-
наетнаучныеисследованиякрая.Онмногоездилпогубернии,
работал в библиотеке Тобольского губернского музея, изучал
документы местного статистического комитета, опрашивал
старожилов.За37лет,проведенныхнаСевере,имбылонапи-
сано40научныхтрудовпогеографии,экономике,этнографии
и сельскому хозяйству региона; составлено несколько геогра-
фических,природныхиэтнографическихкартСевераТоболь-
скойгубернии,досихпорнеутратившихсвоюактуальность;в
1908–1911гг.участвовалвгидрографическихисследованияхсе-
вернойчастиТобольскогокрая.Врезультатемногочисленных
экспедицийкаксамостоятельных,такисовместныхсИмпера-
торским Русским географическим обществом (далее— ИРгО)
ему удалось собрать уникальные этнографические, промыш-
ленно-экономические коллекции, экспонировавшиеся в цен-
тральных городах России и Сибири, отмеченные дипломами
и медалями. Научное наследие исследователя включает более
60печатныхирукописныхсочинений,общимобъемом115ав-
торскихлистовпогеографии,экономике,этнографииисель-
скому хозяйству региона. Его фундаментальный трехтомный
труд «Тобольский Север», содержащий энциклопедические
сведения о природе, этнографии, социально-экономическом
развитии края носит энциклопедический характер. Венцом

CОЗДАНИЕИРАЗВИТИЕ
МУЗЕЯИСТОРИИОСВОЕНИЯ

ИИЗУЧЕНИЯСИБИРИ
ИМ.А.А. ДУНИНА-гОРКАВИЧА

В.М.Родин1,О.Н.Шелегина2,М.В.Юнина3

1ТобольскаябиологическаястанцияРАН,г.Тобольск
2ИнститутисторииСОРАН,г.Новосибирск

3МузейисторииосвоенияиизученияСибири
им.А.А.Дунина-горкавичаТБСРАН,г.Тобольск

Историко-культурноенаследие,связанноесизучениемСиби-
ри,сохраненноевмузеяхТюменскогорегиона,насовремен-

ном этапе играет определяющую роль в презентации научных
ресурсов Тюменской области как одного из ведущих субъектов
Российской Федерации. Инициатива Тобольской биологиче-
ской станции Российской академии наук (далее— ТБС) по соз-
даниюМузеяисторииосвоенияиизученияСибириим.А.А.Ду-
нина-горкавича, поддержанная Институтом истории, Научным
советомпомузеямСибирскогоотделенияРоссийскойакадемии
наук (директор института, председатель совета чл.-корр. РАН
В.А.ламин)сталаважнымшагомвэтомнаправлении.Научными
консультантамимузеяявляютсязаместительдиректораИнститу-
таисторииСОРАН,д.и.н.А.Х.Элертик.и.н.О.Н.Шелегина,за-
местительпредседателяНаучногосоветапомузеямСОРАН.

МузейисторииосвоенияиизученияСибириим.А.А.Ду-
нина-горкавича, организованный на основании приказа ди-
ректора№01от11января2010годаиПоложенияомузее,яв-
ляется структурным подразделением Тобольской биологиче-
скойстанцииРАН.Важнымадминистративнымисоциальным
ресурсомдляегосозданиясталоСоглашениеосотрудничест-
вемеждуРАНиПравительствомТюменскойобласти,заклю-
ченное в Тобольске 16 сентября 2009года. Музей по своему
общественномуназначениюноситнаучно-исследовательский,
мемориальный,просветительскийхарактер.

При разработке концепции музея учитывалось, что То-
больск,основанныйкакфорпостдляпродвижениярусскихна
ВостокиСеверСибири,административныйитранспортный
центр, сыграл важную роль в истории освоения и изучения
СибирииееСевера.УжевXVIIвекевархивахгороданачали



150 В.М.Родин,О.Н.Шелегина,М.В.Юнина  C О З Д А Н И Е  И  Р А З В И Т И Е  М У З Е Я  И С Т О Р И И . . .  151

ская,5),начинающейсяотТобольскогокремля,иявляетсяис-
торическимиархитектурнымпамятникомрегиональногозна-
чения.Известно,чтоонав1909годубылакупленаустатского
советника И.Я.Киселя. Висторико-инженерных документах
надомиучастокимеетсяпланусадьбы1928года.Втовремя
внеевходили:основнойдом(нынерасполагающийсянауглу
улиц Октябрьской и Академика Юрия Осипова), обозначен-
ныйкакдомжилойодноэтажныйбревенчатый;второйдом—
жилой одноэтажный бревенчатый (ныне реставрированный
ирасположенныйпоул.Октябрьской)иещеодинфлигельв
глубинеусадьбы.Следуетотметить,чтоусадьбаявляетсяуни-
кальнымпамятникомсибирскойгородскойкультурыитребу-
ет дальнейших историко-архитектурных и этнографических
исследований.

А.А.Дунин-горкавичс1909годапроживалвглавномдоме
усадьбы.В1920–1921гг.онвместесженойА.Е.Вергуновойиее
племянницейбылипереселенывофлигельсчетырьмянеболь-
шимикомнатами.ДвеизнихзанималасемьяА.А.Дунина-горка-
вича,авдвухдругихпроживаласемьяС.Ф.Осипова,вкоторой
в 1936году родился Ю.С.Осипов, ныне академик, Президент
РАН. Благодаря его активному содействию, силами и средст-
вами Тобольской биологической станции под руководством
В.М.Родинареконструирован(согласноплану1928года)дом,в
которомдолгиегодыжилиработалА.А.Дунин-горкавич.Имен-
новнемсозданМузейисторииосвоенияиизученияСибири,
носящийегоимя.Общаяплощадьдомасоставляет238,9м2.Под
экспозициюиспользуется:149,53м2,четырекомнаты(37,03м2,
19,60м2, 24,43м2, 24,64м2), три коридора (8,09м2, 11,16м2,
15,03м2)иприхожая(9,55м2).Следуетподчеркнуть,чтовкон-
цепциимузеяиархитектурно-художественномпроектезаложе-
номаксимальное,сточкизренияинформативностииаттрак-
тивности, использование служебных помещений мемориаль-
ногодома.Внихбудутпредставленыэтапыизучениярегиона,
материалыкомплексныхакадемическихэкспедиций,вкладвы-
дающихсяроссийскихизарубежныхученых,втомчислеполь-
ских,вформированиенаучногопотенциалаСибири,выделены
мемориальнаяикультурно-бытоваязоны.

Поэтапносоздаваемаяэкспозицияпризванареализовать
следующиецели:

—научно-информационную(систематизацияиаттрактив-
ное представление с использованием информационных тех-
нологийразнотипныхисточниковпоисторииизученияСеве-
раСибиривисторическойдинамике);

творчества,своеобразнымдуховнымзавещаниемученогостала
рукопись «Тобольский Север. Естественные и производитель-
ныесилы»,вкоторойонизложилразвернутуюпрограммувос-
становления,реконструкциисеверногохозяйства.

Научная,служебнаяиобщественнаядеятельностьА.А.Ду-
нина-горкавича была высоко оценена государством и рядом
научныхобществРоссии,очемсвидетельствует:большаясе-
ребрянаямедальКурганскойсельскохозяйственнойкустарно-
промышленнойвыставки;малаязолотаямедальИРгО;малая
золотая медаль им. М.Н.Пржевальского, учрежденная Рус-
скимгеографическимобществом;большаясеребрянаямедаль
им.М.Н.ПржевальскогоРгО,орденаСв.АнныIIиIIIстепе-
ни;орденСв.ВладимираIIIиIVстепени;орденСв.Станисла-
ва IVстепени;темно-бронзоваямедаль«ЗатрудыпоПервой
всеобщей переписи населения 1897г.»; серебряная медаль
АлександраНевскогоналенте.

Природное дарование, огромное трудолюбие, широкая
эрудиция, целеустремленность, воля и настойчивость помог-
ли А.А.Дунину-горкавич достичь поистине выдающихся ре-
зультатов в научной, государственной и общественной дея-
тельностях. «Самородок из глубинки, наделенный живым и
проницательным умом, сумел преодолеть провинциальную
ограниченность, осуществить глобальный прорыв в позна-
нииСевера,обрестидостойноеместовплеядемаститыхоте-
чественных и зарубежных североведов конца XIX— начала
XXвека»,— пишет о нем наш современник тобольский про-
фессорЮ.П.Прибыльский.Крометого,А.А.Дунин-горкавич
был человеком доброжелательным, общительным, интелли-
гентным,сширокимкругомобщения.

В 1926году главное управление по науке Наркомпроса
Российской Федерации поддержало обращение Тобольского
окружного Совета отметить по достоинству научный подвиг
А.А.Дунина-горкавича.ПрезидиумАкадемиинаукСССР,при-
знаваяисключительныйвкладисследователявделоизучения
Севера,зачислилеговкатегориюученыхвсесоюзногозначе-
ния. Но, к сожалению, признание советского правительства
было запоздалым. 9 января 1927года он скончался прямо за
письменнымстолом,работаянадочереднойнаучнойстатьей.
В2004годунамогилеученого(наТобольскомзавальномклад-
бище)былпоставленпамятник.

СохранившаясядонастоящеговремениусадьбаА.А.Дуни-
на–горкавича расположена в нагорной части города на быв-
шейБольшойПетропавловскойулице(нынеулицаОктябрь-
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графирования новой российской территории тесно связаны
систориейТобольска.ВоеводаА.Хованскийпоуказаниюиз
Москвы направил во все сибирские города и остроги распо-
ряжение воеводам «начертити чертежи и написати на рос-
писи». При воеводе Петре годунове в Тобольске был создан
«ЧертежвсеяСибири».Вэкспозициимузеяпредставленако-
пия этого годуновского чертежа Сибири 1667года. Большой
вкладвисториюизученияикартографированияСибиривнес
знаменитыйтоболякСеменУльяновичРемезов,выдающийся
архитектор,картограф,историкиэтнограф,создательзнаме-
нитой «Истории Сибирской». Им была составлена «Чертеж-
наякнигаСибири»(1701),ценнейшийпамятниккартографии
XVII—началаXVIIIвеков.Многочисленныечертеживключа-
ютвсебясамыеразнообразныесведения:поэтнографии,ис-
тории,археологии,лингвистике,топонимике.Факсимильное
издание Чертежной книги С. Ремезова и копия карты Сиби-
риXVIIвека,исполненнойС.Ремезовымнахолстеизфондов
Русского географического общества также представлены в
экспозициимузея.

— мемориальную (демонстрация дома, фото-документаль-
ных материалов, книг, личных вещей, освещающих жизнедея-
тельностьизначениенаучногонаследияА.А.Дунина-горкавича);

— просветительскую (отражение особенностей культуры
жизнеобеспечения и менталитета провинциальной сибир-
скойинтеллигенцииконцаXIX—началаXXвеков);

—воспитательную,патриотическую(формированиеупод-
растающегопоколенияинтересакнаучно-исследовательской
деятельности,гражданскойпозиции).

ВнастоящеевремяосуществленпервыйэтапсозданияМу-
зеяисторииосвоенияиизученияСибириим.А.А.Дунина-гор-
кавича в форме музейного научно-информационного и муль-
тимедийного комплекса. Экспозиция, открытая в сентябре
2010года,построенапоследующемуструктурно-тематическо-
муплану:

I.Сибирьвпредставленияхевропейцев(XI–XVIIвв.);
II.ОсвоениеиизучениеСибириXVI–XIXвв.:
1.географическоеизучениекрая;
2.Историко-этнографическоеизучениекрая;
3.Естественно-научноеизучениекрая;
III. Мемориальный кабинет исследователя Сибири

А.А.Дунина-горкавича;
IV.ИсториядомаА.А.Дунина-горкавича;
V.галерея«СлавныеименаземлиТобольской»;
VI.Выставочныйзал.
Для характеристики основных этапов освоения и изуче-

нияСибирибылприменентематический(иллюстративный)
метод проектирования экспозиции: уникальные экспонаты-
подлинники были поданы как доминантные среди макетов,
таксидермических скульптур, естественно-научных коллек-
ций (минералогических, ботанических, энтомологических),
копийных материалов (фрагменты летописей, сочинений,
карт). Впервом зале развернута экспозиция, отражающая
представлениеоновыхземляхинаселяющихихнародах,ос-
военияновгородцамисеверногопути.ПоказанобразСибири,
мифическиеизображениясибирскихнародоввевропейской
картографиииработахиностранныхавторов(«Космография»
С.Мюнстера(1544),копииголландскихкартXVI–XVIIвв.).

Первоначальный период освоения Сибири иллюстриру-
етсяпортретомС.Дежнева,копиейегочелобитнойрусскому
царюослужбевТобольске(1665г.)имакетомкоча—русского
полярного судна XVI–XVIIвв., главного средства передвиже-
нияпервопроходцевСевераСибири.Первыепопыткикарто-

Рис.1.ЗалисторииосвоенияиизученияСибири.(этаидругиефотографиивстатье
В.Д.Сухарева)
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ным на разностороннее изучение коренного населения. Это
были Великая Северная (руководитель историко-этнографи-
ческих исследований г.Ф.Миллер) или Вторая Камчатская
(1733–1743гг.) и Физическая (1768–1774гг.) экспедиции, от-
правлявшиеся из Тобольска. Экипировка отряда Камчатской
экспедиции,которымруководиллейтенантДмитрийОвцын,
проходилавТобольске.Вэтомгородебылапостроенадубель-
шлюпка «Тобол», за строительством которой наблюдал ко-
мандор Витус Беринг. Экспедиция проводила исследования
природныхнедрврайонеИртыша,Оби,Обскойгубы,карто-
графическиесъемкитерритории.Дляпрезентацииходаире-
зультатовизучениярусскимиученымивXVIIIвекегеографии
иприродыСибири,быта,культурыиисторииегонародов,со-
ставившихзначительнуюглавувисториимировойнаукибыли
внедреныинформационныетехнологии.

Ведущиетемы«РольТобольскависследованияхСибири»
и «Научное изучение Сибири в XVIII–XIXвеках» позицио-
нированы на основе историко-хронологического принципа
построения экспозиции с элементами комплексно-тематиче-
скогоииспользованиемновоготипанаучно-вспомогательно-
го материала— мультимедийной программы об освоении и
изучении Сибири в XVI–XXвв. Вцентре зала помещен под-
линныймузейныйпредмет—подзорнаятрубаXVIIIв.каксви-
детель эпохи и действительный участник морских походов.
Макетдупель-шлюпки«Тобол»,корабельныйштурвалначала
XXв., укрепленный на специально изготовленной колонке;
инсталляция герба Сибири с использованием таксидермиче-
ских скульптур соболей; этнографические материалы; герба-
риисибирскихрастений;энтомологическаяколлекциябабо-
чекижуковТюменскойобласти,коллекцияминералогииУра-
лаиСибири,таксидермическиескульптурыживотныхСиби-
ри,портретыисследователейиразвернутыетексты—всеэто
привлекаетвниманиепосетителей,оказываетинформацион-
ноеиэмоциональноевоздействие,позволяющеевсесторонне
оценитьпроцессынаучногоосвоениясибирскихтерриторий
висторическойдинамике,ихрольвформированииуникаль-
нойисточниковойбазыдлясовременныхисследованийрос-
сийскихизарубежныхученых,популяризациинауки.

Экспозиционная тема «История дома А.А.Дунина-горка-
вича»опубликованавкоридоре,ведущемкэкспозиционному
пространству галереи «Славные имена земли Тобольской».
Вкомплексепредставленыкопиидокументовпоисториидо-
ма:«ВыписьизкрепостнойкнигиТобольскогонотариального

Важную роль в изучении Сибири сыграли путешествен-
ники «по служебным и прочим делам», следовавшие через
Тобольск. Вчастности, главой русского посольства в Китае
Н.г.Спафариембылоположеноначалознакомствасхантыи
манси.Егопутевыезаметкисодержатодниизсамыхранних
достоверныхсвидетельствобихрасселенииибыте.Вэкспо-
зиции представлен портрет Н.г.Спафария, копия его отпис-
кивПосольскийприказопутиотТобольскадоСамаровского
яма(1675г.).

ВпервойчетвертиXVIIIвеканачинаюторганизовываться
научныеэкспедициивовнутренниеобластиСибири.Первой
изнихявиласьэкспедицияпоруководствомДаниилаготлиба
Мессершмидт(1719–1727).НарядусВосточнойСибирьюею
былиобследованытерриторияЗападнойСибиривбассейнах
рекОбииИртыша,собраныматериалыпоэтнографиисибир-
ских народов, их языках, географии, естественной истории,
медицине, памятниках древности. Большую роль в изучении
Западно-СибирскогоСеверасыгралаРоссийскаяакадемияна-
ук,проводившаякрупныекомплексныенаучныеэкспедиции,
подготовленныепоспециальнымпрограммам,ориентирован-

Рис.2.ДубельшлюпкаТобол
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ве, известном русском художнике Василии григорьевиче Пе-
рове,известномтобольскомхудожнике-карикатуристеМихаи-
леСтепановичеЗнаменском,ученом-химике,авторевсемирно
известнойтаблицыхимическихэлементовДмитрииИванови-
че Менделееве, изобретателе электронного телевидения Бо-
рисеПавловичеграбовском,знаменитоминженере,строите-
леОстанкинскойтелевизионнойбашниНиколаеВасильевиче
Никитине.Экспозицияпостроенапоисторико-хронологиче-
скомупринципуисостоитизпортретов,текстовбиографийи
папоксдополнительнымиматериаламиокаждомизпредстав-
ленныхвгалерее.

Кабинет А.А.Дунина-горкавича— это центр экспозици-
онного пространства музея, содержащий наибольшее ко-
личество подлинных вещевых памятников мемориального

архива»оприобретенииусадьбыА.А.Дуниным-горкавичемв
1909году,справкисописаниемусадьбы,оценкедомаиусадь-
бы (с автографом хозяина А.А.Дунина-горкавича) и планы
усадьбы,главногодомаифлигелей,находящихсявпределах
усадьбыв1928году.

УникальностьТобольсказаключаетсяивтом,чтоэтоме-
сторожденияилипребыванияизвестныхученых,совершив-
шихзначимыенаучныеоткрытия,деятелейкультурыиискус-
ства,прославившихэтотгородвроссийскойимировойкуль-
туре.галерея«СлавныеименаземлиТобольской»повествует
одвенадцатитакихзначимыхперсоналиях:правителеСибир-
ского ханства Кучуме, атамане Ермаке, положившем начало
присоединениюСибирикРусскомугосударству,архитекторе
и художнике Семене Ульяновиче Ремезове, первом ректоре
Российскойакадемиихудожеств,архитектореАлександреФи-
липповиче Кокоринове, сибирском историке Петре Андрее-
вичеСловцове,знаменитомрусскомкомпозитореАлександре
АлександровичеАлябьеве,сибирскомпоэте,авторевсемирно
известной сказки «Конек-горбунок» Петре Павловиче Ершо- Рис.4.Галерея

Рис.3.ЗалисторииосвоенияиизученияСибири
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характера. Экспозиция кабинета создана на основе соеди-
нения ансамблевого и тематического методов. Винтерьер-
ныекомплексы,базирующиесянамемориальныхпредметах,
включенывоспроизведения,восновном,копииписьменных
источниковизличногоархиваученого,атакженаучно-вспо-
могательныематериалыитексты,способствующиеболееде-
тальномувосприятиютемыэкспозиции«Научная,служебная
иобщественнаядеятельностьА.А.Дунина-горкавича».Экспе-
диционныефотографии,принадлежавшиеемукомпас,дорож-
ный сундучок, дорожный дневник, прижизненные издания
трудов,атакжедовольнообширнаяколлекциясохранивших-
сяэтнографическихпредметов,привезенныхизэкспедиций,
позволяют ярко и наглядно проиллюстрировать образ этно-
графа, стремившегося изучить и сохранить материальную
культурународовСевера,рольученоговразвитииТобольска.
Комплекс письменного стола исследователя, сформирован
какмузейныйнатюрмортизследующихмемориальныхпред-
метов: бронзовый стакан для ручек на каменной подставке,
марочница, лупа и множество копий документов из личного
архива ученого с его автографами. Подлинный письменный
стол А.А.Дунина-горкавича находится в частной коллекции
вг.Омске,вэкспозициипредставленафотографияэтогоме-
мориального предмета. Ввитрине экспонируются бытовые
предметы,такжепринадлежавшиехозяинуэтогодома:ложки
чайныесмонограммой«Дг»,шкатулкаметаллическая,блюдо.
Интерьерсоздаетмемориальнаямебель:венскоеполукресло
фирмы«Тонет»,этажерка,большойдеревянныйвещевойсун-
дук,обитыйжестью.Вцеломспомощьюмемориальныхвеще-
ственныхпамятников,являющихсяаттрактивными,аутентич-
ными информативными и эмоциональными источниками, и
единого интерьерно-декоративного оформления помещения
встилеконцаXIX—началаXXвв.,экспозиционноепростран-
ствокабинетасоздаетобразеговладельца—провинциального
сибирскогоинтеллигента,ученого-исследователяконцаXIX—
началаXXвв.

Вбудущемпредполагаетсядополнитьэкспозициюкабине-
та,расширяяпредставлениеомногограннойличностиизвест-
ноготоболяка.Вкнижномшкафурасположатсякнигиизбиб-
лиотекиА.А.Дунина-горкавича.Написьменномстоле—еека-
талог, составленный самим хозяином. Кроме того, посетите-
лямвпечатномвидеможетбытьпредставленкаталогкнигиз
библиотекиА.А.Дунина-горкавича,хранящихсявТобольском
государственномисторико-архитектурноммузее-заповеднике.

Рис.5.ДокументыивещиДунинаГоркавича

Рис.6.КабинетА.А.ДунинаГоркавича
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программы,базыданных,электронныйэтикетаж),внедрения
виртуальных интерактивных программ (игры, экскурсии), а
такжереализациитематическихобразовательныхпрограмм.

Адекватное функционирование музея требует целена-
правленнойнаучно-фондовойдеятельности.Комплектование
фондовпредполагаетвсестороннеенаучноеобоснованиепри-
оритетных исследовательских тем и строится на следующих
принципах:научности(отборматериаловснаучныхпозиций,
использование новейших достижений в различных областях
профильныхдисциплин);комплексностиисточников(всесто-
ронний охват, полнота освещаемого события или явления);
неделимостифондов(максимальнополныйсборматериалов
по конкретной тематике, учет сведений и материалов по те-
мевфондахдругихнаучно-исследовательскихучреждений),а
такжекраеведческомподходеиучетепрофилямузеякакисто-
рического. Важное значение придается и направлению фон-
довойработы,связанномусизучением,научнойобработкойи
использованиеммузейныхфондов.

Однимизважнейшихэлементовмузейнойкоммуникации
являетсякультурно-образовательнаядеятельностькакрезуль-
тат и продолжение в виде непосредственного применения
напрактикенаучно-фондового,научно-исследовательскогои
научно-экспозиционного направлений. Вэтой работе учиты-
ваетсянеоднородныйполовозрастнойиобразовательныйсо-
став посетителей музея: туристов, знакомящиеся с историей
города, а также тоболяков. Набазе музея в перспективе пла-
нируется создание молодежного историко-краеведческого
образовательного объединения археологического, этногра-
фическогоиприродоведческогонаправления.целямиизада-
чамиподобногоцентраявитсяисторическоеиэкологическое
образованиеивоспитаниедетей,подростков,молодежи.Это
будетспособствоватьпробуждениюинтересамолодогопоко-
лениякисториикрая,кяркиминелегкимсудьбамегоиссле-
дователей,поможетвоспитаниюунегобережногоотношения
кприроде,желаниясохранитьвчистотесредуобитаниядля
себяибудущихпоколений.

Какобразовательныйцентрмузейбольшоевниманиебу-
дет уделять местной молодежи, подрастающему поколению.
Программыдлявзрослыхбудутразрабатыватьсясучетомин-
тересов, запросов и уровня подготовленности (образованно-
сти)музейныхпосетителей.Необходимоиспользованиедиф-
ференцированных видов и форм культурно-образовательной
работы для удовлетворения разного уровня потребностей в

Вмемориальной экспозиции будут представлены основные
документыжизненногопутиА.А.Дунина-горкавича:метриче-
скаязаписьоегорождении,родословнаяродаДуниных-горка-
вичей,дневниковыезаписивпериодслужбыунтер-офицером,
квитанции,билеты,визитныекарточки,библиографияпоТо-
больскомуСеверу,переписка,дипломII-горазрядаВсероссий-
ской промышленной и художественной выставки в Нижнем
Новгороде. Муляжи наград исследователя будут помещены в
кабинетенастенахврамках,представляяегонаучныеислу-
жебныедостижения.Фотографии,современногоА.А.Дунину-
горкавичуТобольска,представятгородскуюсреду,вкоторой
жилиработалхозяинэтогокабинета.Длясозданиявкабине-
те ощущения исторического Тобольска стекла окон должны
бытьзакрытыматовойпленкой,пропускающейдневнойсвет,
нонедающейвозможностиувидетьсегодняшнийвидулицы.
Такимобразом,«КабинетА.А.Дунина-горкавича»—интерьер-
наяэкспозиция,построеннаянаосновеансамблевогометода
свключениемреликвийныхперсональныхнаучно-исследова-
тельскихматериалов,получитдальнейшееразвитиеиявится
однойизсоставляющихмузееведческогонаправления«Исто-
риясибирскойнаукивлицах».

Для дальнейшей эффективной исследовательской, на-
учно-экспозиционной и научно-просветительской деятель-
ностей музея необходимо тщательное изучение конкретных
музейных предметов, типологических предметов культуры,
искусства и быта, их научное описание, изучение моногра-
фических исследований и публикаций отдельных памятни-
ков и коллекций, использование современных музейных и
информационных технологий. Экспозиционно-выставочная
деятельность— одно из важнейших средств музейной комму-
никации.Постоянноедополнениеиобновлениеэкспозиций,
создание выставок, объединенных в единую систему и под-
чиненныхобщимзадачаммузея,—важнейшаясоставляющая
часть деятельности нового в социокультурном пространстве
Тобольска музея. Интерес к нему, в условиях развитой тури-
стическойидосуговойинфраструктурыгорода,егопосещае-
мостьвомногомзависятотэкспрессивнойиинформативной
привлекательностимобильностииактуальностиэкспозиции.
Для достижения этого будут активно применяться современ-
ныетехническиеиинформационныетехнологии:оснащение
экспозиционныхзаловзвуковыми,световымиивидеоэффек-
тами,использованиелокальнойкомпьютернойсетидляувели-
ченияинформативногопотенциалаэкспозиции(справочные
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и культуры края. Одним из важных направлений культурно-
образовательнойдеятельностимузеяявляетсявоспитаниеу
посетителеймузейнойкультуры,пониманиямузейногоязы-
ка, особенностей музейной формы общения. Современные
посетители, по результатам многих российских и зарубеж-
ных социологических исследований, оценивают музей как
место для общения друг с другом, отдыха, а главное— воз-
можностизакороткийсрококазатьсявмирепрошлыхисто-
рических событий, традиций ушедших поколений. Для по-
сетителейконтактсмузейнымипредметами,экспозициями
остаетсядалеконевсегдаглавныммотивомприходавмузей.
Посетительждет,чтоегопригласятневмирстатичных,час-
то малопонятных предметов, покоящихся в строгих витри-
нах,—емунужнонекоедействие,вкоторомонличномогбы
принятьучастие,онявнонуждаетсявактивномосвоенииму-
зейногоматериала,т.е.всеготого,чтосегодняпредставлено
в нематериальном историко-культурном наследии. Для мно-
гихпосещениемузеянеостаетсялишьосмотромегоэкспо-
зицийивыставок—посетительнуждаетсявактивномосвое-
ниипамятнойисторико-культурнойсреды.Сэтойцельюво
вновьсозданноммузеепланируетсясозданиеклуба,илиин-
теллектуальнойгостиной,участники-гостикоторойвовремя
мероприятий в музейном пространствесмогут осваивать и
расширятькультурноепространствостраныимира.Дляпро-
веденияразличныхкультурныхипознавательныхмероприя-
тий необходимо органичное использование современного
комплексногомультимедийногооборудования,позволяюще-
гокачественнопредставлятьвсевозможныедемонстрацион-
ные ознакомительные и обучающие продукты: фильмы, ви-
деоролики,слайдыипр.Например,мультимедийнымисред-
ствами (на основе фотографий жителей Тобольска и видов
городаконцаXIX—началаXXвв.)можнообеспечить«погру-
жение»висторическиесоциокультурныереалии,создатьяр-
кийэкспрессивныйобразэпохи.

Насовременномэтапеважноезначениеприобретаетак-
тивное включение музеев в систему локальных, региональ-
ных и глобальных коммуникаций, проведение эффективной
имиджевой политики. Оно может быть реализовано путем
распространенияинформацииопроводимыхисследованиях,
оказываемыхпосетителямуслугах,посредствомнаучныхпуб-
ликаций,выпускабуклетовпостояннойэкспозиции,сменных
выставок,изданияпутеводителей,различныхгидов(вт.ч.обу-
чающих), методической литературы (тексты экскурсий, сце-

музейноминформационномпродукте.Этомогутбыть:обзор-
ная экскурсия, тематические экскурсии, музейные уроки, иг-
ровыеилитеатрализованныевариантыэкскурсий,лекциидля
учителейиучащихся,конкурсы,викторины,занятиякружков
юныхэтнографов,археологов,музейщиковсучастиемстуден-
товишкольниковвполевыхнаучныхисследованиях,органи-
зациястуденческихмузейныхпрактикипр.Системностьипо-
следовательность в проведении культурно-образовательной
работыпредполагаетпереходототдельнопроводимыхзаня-
тий к курсам и циклам. Организационно такая система куль-
турно-образовательных мероприятий динамически сочетает
традиционныеиновыеформымузейнойработы,рассчитан-
ныенаразличныекатегориипосетителей.

Набаземузеяврамкахнаучно-просветительскойдеятель-
ностибудутпроводитьсякраеведческиеконференцииприро-
доведческого, экологического, исторического, этнографиче-
ского, археологического направлений, городской День крае-
веда,чтобудетспособствоватьраспространениюзнанийсре-
ди молодежи и даст возможность привлечь к краеведческой
работевсеболееширокиеслоинаселениягородаирайона.

Сфера культурно-образовательной деятельности музея
охватываетобщеобразовательныеучреждения,средниеспе-
циальныеивысшиеучебныезаведения,любителейистории

Рис.7.Выставочныйзал.
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МЕМОРИАльНЫЙДОМ-МУЗЕЙ
Н.А. МОРОЗОВА(1854–1946)

Т.Г.Захарова
МузейН.А.МорозоваИБВВРАН

пос.Борок,Ярославскойобл.

Этомузейчеловеканепросторедкой,ноуникальнойсудь-
бы.МузейнаходитсявпоселкеБорокНекоузскогорайона

Ярославскойобластив15-тикилометрахотстанцииШестихи-
ноРыбинскойжелезнойдороги.

Ранее это были земли Мологского уезда. город Молога,
находившийсяв30-тиверстахотБорка,затопленводамиРы-
бинскоговодохранилища.ВполуторакилометрахотБоркате-
перьплещутсяеговоды.

Если бы мы задались целью написать историю Борка,
тоузналибымногоинтересного:хватилобынацелуюкни-
гу. Ноу нас другая задача— рассказать о Николае Алексан-
дровиче Морозове, родившемся в Борке 25 июня (ст.ст.)
1854годаиумершем30июля(н.ст.)1946годавсвоемрод-
ном доме. Что же вместила его 92-летняя жизнь? Ссамого
рождения она была необычна. Отец Николая Морозова—
мологскийпомещик,дворянинЩепочкинПетрАлексеевич
(1832–1886).Мать—дочьсельскогокузнецаизкрепостных
Щепочкина в его новгородских владениях— Плаксина Ан-
наВасильевна.Помещиквлюбилсявтоненькуюсинеглазую
девушку, грамотную и милого характера, привез ее в свое
имение «Борок», основанное в середине XIXвека, припи-
сал к мещанскому сословию г.Мологи под фамилией «Мо-
розова». От этого неравного и невенчанного брака роди-
лисьдевятьдетей:первенецКоля,пятьсестер,братидвое
умерливмладенчестве.Отчество—Александровичи—дети
носилипокрестномуотцу,соседнемупомещикуАлександру
Радожицкому.

Вседетиполучилидворянскоевоспитание.НиколайМо-
розовдо15летжилвБорке.Домашниеучителя,втомчисле

нарии мероприятий), рекламной продукции (открытки, дис-
кисфильмами,репликиэкспонатовипр.).

Перспективным направлением развития музея явит-
ся формирование комплекса «Сибирская городская усадьба
конца XIX— начала XXвеков»— уникального мемориально-
го, историко-бытового и архитектурного объекта, включаю-
щего комплексы, связанные с культурой жизнеобеспечения
населения Сибири: в настоящее время имеются проектные
разработки «Комната-гостиная провинциальной сибирской
интеллигенцииконцаXIX—началаXXвв.»;«городскоефото-
ательеконцаXIX—началаXXвв.»;«Костюмыгорожанконца
XIX—началаXXвв.».Всеэтовединомансамблеможетстать
неповторимымпамятникомжизнигорожанТобольска,позво-
ляющимувидеть,ощутитьипочувствоватьнеповторимуюар-
хитектурную,функционально-хозяйственнуюиприродно-эко-
логическую среду давно ушедшего жизненного пространства
наших предков. Это обусловит успешную интеграцию ново-
гомузеяврегиональноесоциокультурноеиобразовательное
пространство, будет содействовать дальнейшему развитию
научныхисследованиймузейногоделаТюменскойобластии
Сибирскогорегиона.Несомненно,Музейисторииосвоенияи
изученияСибириим.А.А.Дунина-горкавичаявитсязначимым
звеномвсистемемузеевРоссийскойакадемиинаук.
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Авдетстве,когдаКоляшалил,егоотвезутналодкевма-
ленький«пряничный»домик,построенныйотцомнаостров-
кепрудавпарке,итамоставят.Аемунравилосьбыть,какон
потомговорил,в«первойсвоейссылке».

НиколайМорозовучаствовалвзнаменитом«хождениив
народ».Слойрусскогостуденчестваисолидарнаясниминтел-
лигенцияборолисьзасвоюсвободу,засвоебудущее,заживую
науку.Но,нечувствуязасобойдостаточносил,обратилисьза
помощьюкпростомународуподидеалистическимзнаменем.

Дважды Н.Морозов был в эмиграции в Швейцарии, в
1880годувстречалсявлондонесК.Марксом,былчленомна-
родническойорганизации«Земляиволя», затемчленомИс-
полкомапартии«Народнаяволя».Восновном,онзанимался
редакторскойдеятельностью,новодномизсемипокушений
на царя АлександраII— в подко-
пеподжелезнодорожноеполотно,
носил землю в мешках на поверх-
ность.

Дорого заплатил Николай Мо-
розовзасвой«революционныйро-
мантизм».В1881годупривозвраще-
ниивРоссиюнаграницеегоаресто-
вали.Двадцатьдевятьлет(!)провел
онводиночномзаключении:

ранеес1875годапо1878годв
Доме предварительного заключе-
ниявМосквеиПетербурге;

с 1881года по 1884год в раз-
ныхтюрьмах;

с1884годапо1905годвШлис-
сельбургской крепости (располо-
жена на острове в истоке р.Невы
изладожскогоозера);

в 1912году одингод в Двин-
ской крепости, якобы за несколь-
костихотворенийреволюционно-
госодержания,но,насамомделе,
для прекращения некоторых его
лекций.

Н. Морозов скажет прогоды
заточения: «Я сидел во вселен-
ной». Считать себя заживо погре-
бенным и все же заниматься нау- Рис.3.Н.А.Морозов.СанктПетербург.

1908г.

Рис.2.Н.А.Морозов.1879г.

французМорель,подготовилиегодляпоступлениявМосков-
скуюклассическуюгимназию,гдеонпроучилсяс1869годапо
1874год. Одновременно он был вольнослушателем Москов-
скогоуниверситета.Комната,гдеонжил,напоминаламалень-
куюлабораторию.

Классическая гимназия— это латынь и греческий. Эти
языкистанутвбудущемосновойеговладенияодиннадцатью
языками.

НоНиколаюМорозовухотелосьбольшезанятийпоесте-
ствознанию,котороеонтаклюбил.Постоянноесамообразо-
вание,повозможности,становилосьединственнымспособом
накоплениязнаний.

Первымтайнымобществом,членомиорганизаторомко-
торогобылНиколайМорозов,былогимназическое«общест-
волюбителейестествознания».Онжевыпускалрукописный
журнал.ИменночерезэтообществоМорозовипознакомился
с радикально настроенной молодежью. Сэтого момента, не
окончивгимназии,онвстаетнаопасныйпутьреволюционной
борьбы.

Рис.1.Н.А.Морозов—гимназист.1869г.
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Рис.5,6.МемориальныйдоммузейН.А.Морозова.Южныйфасадфлигеля.Столовая.
2006г.

Рис.4.Н.А.МорозоввБоркеукрыльца
своегодома.1934г.

кой,насколькоэтобыловозможновтюремныхусловиях,—
это мог совершить только человек сильный духом. Онсмог
преодолеть бесчисленные простуды, ревматизм лечил тан-
цем—мазуркой,начавшеесякровохарканьевылечилвполне
современнымметодом—задержкойдыхания.

ОсвободилиНиколаяМорозоваосенью1905годапообщей
амнистииввозрасте«запятьдесят».Посчастливойслучайности
емуудалосьвывезтивсе26томоврукописей,имжепереплетен-
ных,втомчислеогромныйтруд«Строениевещества»,закото-
рыйв1906годупопредставлениюД.И.Менделееваемубылапри-
сужденаученаястепеньдокторахимиибеззащитыдиссертации.

На Николая Морозова обрушилась слава: овации в сало-
нахиредакциях,влекционныхзалахинаж/дстанциях.Од-

назадругойвыходятизпечатиего
книги.

С 1908 по 1916годы он читал
лекциипоисториихимии—«Впо-
исках философского камня» и воз-
духоплаванию— «Крылатая эра» в
крупнейшихгородахРоссии,втом
числе и в Сибири. Одним из пер-
выхлеталснаучнойцельюнааэро-
планеиаэростате.

Длинный список обществ, чле-
ном которых он был, наскучит чи-
тателю.Упомянемчетыре:Николай
Морозов состоял действительным
членом Русского астрономическо-
го общества, постоянным членом
Французского и Британского астро-
номических обществ и председате-
лем Русского общества любителей
мироведения.В1908годучиталлек-
циипоастрономиивПариже.

С каждымгодом все меньше
хочется писать о его революци-
оннойдеятельностиивсебольше
оегонаучнойработе.Этоестест-
венно: уж очень не похож Нико-
лай Морозов на революционного
фанатика. Да и кто в юности не
совершалошибок,вэтомгениии
простакипохожи.
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Рис.8,9.МемориальныйдоммузейН.А.Морозова.Спальня.Уголокгостиной.2006г.

Рис.7.МемориальныйдоммузейН.А.Морозова.Видуюжнойприхожейвгостиную.2006г.

НиколайМорозов,безусловно,былвыдающимсячеловеком.
«ПоследнимэнциклопедистомXXвека»называлиегосовремен-
ники. Отзывы и воспоминания соратников, коллег и родных
полнывосхищения.Крометого,чтоонбылавторомкнигпоас-
трономии,химии,физике,математике,лингвистике,политэко-
номии,онещебылоригинальнымисториком.Томуподтвержде-
ниемслужитегодесятитомная«Историячеловеческойкультуры
вестественно-научномосвещении»(Семьтомовподобщим,не
оченьсоответствующимсодержанию,названием«Христос»вы-
шлис1924по1932гг.Внашевремяизданыещетритома).

В 1932году Н.А.Морозов был избран почетным членом
АНСССР.В1934годуегоименемназванамалаяпланета—ас-
тероид«Морозовия».

Н.Морозовлюбилнауку,звездноенебоисвойроднойБо-
рок.Досихпорпоселоксохранилблагородныйусадебныйдух,
несмотрянасовременныйвид.Отстаройусадьбысохранились
въезднаяаллея,паркв«английском»(пейзажном)стилеифли-
гель—с1946годамузейН.А.Морозова,созданныйпоПостанов-
лениюСоветаминистровСССР.
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ты»идр.Большевсегонаучнойлитературы,болеесотникниг
савтографами.

ПохороненН.Морозоввсвоемпарке,встаметрахотрод-
ногодома.В1954году,вгодстолетиясоднярожденияН.Мо-
розова, на могиле установили памятник (скульптор георгий
Мотовилов):бронзоваяфигураМорозова,сидящегонапнес
книгойврукеисмотрящеговдаль.

ЕжегодновденьрожденияН.А.Морозова8июлявмузее
проходят Морозовские чтения. Интересные люди, интерес-
ныедоклады.НиколайМорозовоставилследвомногихнау-
ках,поэтомуисобираютсялюдиразныхпрофессийужеболее
25лет.Ониотдаютданьглубокогоуважениястойкости,энцик-
лопедичности знаний Николая Александровича Морозова,
чья жизнь является ярчайшим примером неограниченности
человеческихвозможностей.
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Снаружидеревянныйдомсмезониномкажетсяскромным
инебольшим.Внутрионпросторныйиуютный.В4-хмемори-
альныхкомнатах—столовой,гостиной,спальнеикабинете—
все,какбылоприжизниН.Морозова.Единственное,чтоне
выдержалоиспытаниявременем—этообоииобивкамебели.

Ктоувлекаетсяисториейусадебногобыта,найдетдлясе-
бямногоинтересного:удобнаяпланировка,окнаслюнетами
(полукружия сверху), изразцовые печи, разностильные ме-
бельные гарнитуры, керосиновые лампы, ломберные столи-
ки, пианино с подсвечниками, портреты предков и цветные
литографиинастенах,скатерти,салфеточки.Рядомспредме-
тамидворянскогобытаспокойносебячувствуютдеревенские
половики и простые деревянные полки для книг, звездный
глобус и гербарий, собранный узниками Шлиссельбургской
крепости. В2-х экспозиционных комнатах представлен весь
жизненныйпутьН.Морозова:десяткидокументов,книг,фо-
тографий,афишлекций,юбилейныхпоздравлений,адресов,
отзывов.Сохранилиськнигиещеизотцовскойусадебнойбиб-
лиотеки: сочинения Пушкина, Карамзина, гоголя, «Отечест-
венныезаписки»,«Пантеон»,«Журналконнозаводстваиохо-

Рис.10.МемориальныйдоммузейН.А.Морозова.Летнийкабинетбиблиотекавмезо
нине.2006г.
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таШмидтавпервыезазвучалонаулицахСевастополя.Навсю
жизньПапанинзапомнилгорящий«Очаков»,которыйрасстре-
ливаливупорбереговыебатареиМихайловскойкрепости.Эти
юношескиевпечатленияповлиялинато,чтов1918годуИван
ДмитриевичвступаетвКраснуюгвардиюидодвадцатоговою-
етнафронтахгражданскойвойны.

Вдекабре1914годаюношупризвалинавоеннуюслужбу,
и он стал матросом его Императорского Величества Черно-
морского флота. Служил во флотском полуэкипаже, работал
по своей части— точил детали для судовых двигателей. Пер-
вое «крещение» боями он получил, сражаясь с белогвардей-
скими полками, отозванными с фронта, и специальными та-
тарскимиотрядамивреволюционномКрыму.Подпольщикв
мастерскихпортаСевастополя,работникоперативногошта-
баморскихсилЮго-Западногофронта,партизанвПовстан-
ческой армии Крыма. Воюет под командованием известных
полководцев гражданской войны: Фрунзе, Дыбенко, Мокро-
усова. Когда Повстанческая армия оказалась в очень слож-
ном положении, окруженная многочисленными отрядами
белогвардейцев,раздробленнаянамелкиеотряды,безсвязи
и патронов, назрела острая необходимость доложить о сло-
жившейся обстановке командованию Юго-Западным фрон-
том,согласоватьпландальнейшихдействий,атакжеполучить
деньги,оружие,боеприпасы.СэтимзаданиемПапанинотпра-
вилсянасоветскуютерриторию,воспользовавшисьуслугами
контрабандистов, согласившихся за деньги вывезти его из
КрыманамоторнойлайбеморемчерезТурцию.Заданиебыло
секретное;пришлосьПапанинупровестиночьвмешкеиз-под
муки.Знаниегреческогоитатарскогоязыков,хотяинабыто-
вомуровне,всежепомогловопаснойситуации:онслучайно
подслушалразговорконтрабандистовотом,чтобыночьювы-
бросить большевика за борт с целью завладения оставшейся
суммойденег.ВоттутипригодиласьприроднаясмекалкаИва-
наДмитриевича,котораяпозволилаемунепогибнутьи,под
видомнищего,дойтипотурецкомупобережьюЧерногоморя
досоветскогоконсулавТрапезунде,азатемявитьсякФрунзе
сдокладомосложившейсяситуациивКрыму.

За организацию и высадку десанта в тыл врангелевцев
близСудакаполучилвдекабре1920годасвоюпервуюбоевую
награду— орден Красного Знамени. Вянваре 1921года был
представленковторомуорденуКрасногоЗнаменизаучастие
в освобождении Крыма и «исключительные боевые заслуги
передРеволюцией».

МУЗЕЙИ.Д. ПАПАНИНА
ВБОРКЕ

В.А.Романенко
МузейИ.Д.ПапанинаИБВВРАН,

пос.Борок,Ярославскойобл.

Человечеству имя Ивана Дмитриевича Папанина (1894–
1986) стало известно с мая 1937года, когда легендарная

четверка,руководимаяим,впервыевмиревысадиласьнаСе-
верныйполюс-1.

Прославленный полярник, герой Арктики, контр-адми-
рал, дважды герой Советского Союза, замечательный орга-
низатор науки И.Д.Папанин родился 26 ноября 1894года в
городе русской славы Севастополе в семье потомственного
моряка. Есть сведения, что его предки по отцовской линии
былиобрусевшимигрекамиспримесьюмолдавскойкровии
состояливармииСувороваприосвобожденииоттурковкре-
пости Измаил. Дед по матери был защитником Севастополя
вКрымскойкампании1854–1856гг.Погибна4-омбастионе,
который прославил л.Н.Толстой в своих «Севастопольских
рассказах».Бабушкадосовершеннолетиясвоихдетейполуча-
лапенсию,назначеннуюейправительствомцаряАлександра
IIзапотерюотца-кормильца.

Будучи старшим в многодетной семье, И.Д.Папанин за-
кончиллишьначальнуюземскуюшколу.Учениевшколесоче-
талосьумаленькогоИванасзаботамиопропитаниибольшой
семьи,ответственностьзакоторуюонпривыкбратьнасвои
неокрепшие плечи. Двенадцатилетним мальчишкой начал
своютрудовуюдеятельностьвкачествеученикатокарявмас-
терскихСевастопольскоговоенногопорта.Ивскоресталод-
нимизсамыхквалифицированныхтокарейпоизготовлению
навигационныхприборовдлянуждЧерноморскогофлота.

Первыеурокиполитикиполучилвраннемдетстве.Водин-
надцать лет Папанин стал свидетелем восстания матросов и
солдат,начавшегосявноябре1905года.Втедниимялейтенан-
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зажить мирной жизнью. Он объяснил свой уход из ЧК по-
шатнувшимсяздоровьем,ноемубыловсего27лет.Здоровье
еще долгиегоды позволило ему пережить многочисленные
зимовкинаСевере,героическийдрейф«папанинской»льди-
ны,Отечественнуювойнуидожитьдо92лет.

ВтотревожноевремяуйтиизЧКпростотакбылопрак-
тическиневозможно,однако,способногохозяйственникапе-
реводяткомендантомУкраинскогоцИКвХарьков,авскоре,
в 1922году, в Москву комиссаром главмортеххозупра. После
демобилизациионработалвсистемеНародногокомиссариа-
тапочтителеграфов(Наркомпочтель)управляющимделами
иначальникомохраны.

Всентябре1925годавэкспедицииНаркомпочтеляИван
Дмитриевичвпервыепопадаетнасевер.ВЯкутии,наберегу
Алданаемупорученовкачественачальникастроительствапо
практическимделамвозвестимощнуюрадиостанцию.Сэтого
моментаработанасевересталаповоротнымсобытиемвего
судьбеипозволиланавсегдасвязатьдальнейшуюжизньсАрк-
тикой,котораянесулилавтовремябольшихденег.Ажизнь
иработавтяжелейшихклиматическихусловияхбыласвязана
сомногимиопасностями.людейнехватало;Папанинуприхо-
дилосьпривлекатькработезаключенных,отстреливатьсяот
бандитов,идтиналюбыеухищрения,чтобысохранитькруп-
нуюсуммуденегдлявыплатызарплат.«Емучастоприходилось
командоватьтам,гдеиприказыватьбылонельзя,нечеловече-
ская это была ситуация». От «заболевшего» Арктикой Папа-
нина требовались незауряднаясмелость, выносливость, сила
духа.

В 1931году, в период подготовки ко 2-му Международно-
му геофизическомугоду, правительство СССР дало согласие
на полет большого немецкого дирижабля «граф цеппелин»
надСоветскойАрктикой.цельэкспедиции—изучениераспро-
странения ледового покрова в Северном ледовитом океане и
уточнение географического положения архипелагов и остро-
вов. Наркомпочтель запланировал обмен корреспонденцией
с дирижаблем и специальное гашение конвертов и почтовых
марок. Как работник, обеспечивающий работу отделения свя-
зи,Папанинспомощникомоказалисьналедоколе«Малыгин»в
составеморскойэкспедиции,направившейсякЗемлеФранца-
Иосифадлявстречисприземлившимся«графомцеппелином».
РуководителемморскойэкспедициейбылВ.Ю.Визе—одиниз
столпов российской полярной науки, участник трагической
экспедиции 1912–1914гг. георгия Седова. Среди пассажиров

После разгрома армии Врангеля недолго работал в ЧК,
гдепредседателемЧКпоКрымубылРеденс.КомендантЧК—
должностьскореехозяйственная,чемполитическая.Требова-
лисьчестность,неподкупность,умениеразбиратьсявлюдях.
Ихотявтетревожныевременаоднойхозяйственнойдеятель-
ностьюбылонеобойтись,таккаквгорахбродилибанды«зе-
леных»,анархистов,Папанинвспоминал:«Вменястреляли,и
ястрелял.Иногдасозлостьюдумал,чтонафронтебылолегче
ипроще».Черезегорукивэтиднипрошломногоценностей.
Все,реквизированноебольшевикамиубогатыхдобро,посту-
палокнемунаопись:золото,бриллианты,севрскийфарфор,
японскиесервизы,китайскиевазы.Затемвсеэтоподстрогий
учетпередавалосьспециальнойкомиссиигосхранавМоскву,
зачтоотвысокогоначальствабылаполученаблагодарностьза
сбережениеогромныхценностей.

Несмотрянаучастиевреволюционныхсобытиях,истин-
ноеотношениеккровавымсобытиямтехлетбылодвояким.
Революцияпоставилапередниммноговопросовимучитель-
ныхзагадок:веравидеалыреволюцииинеприятиенасилия
икрови.Массоваягибельнивчемнеповинныхлюдейзаста-
вила его усомниться в прочности многих привычных пред-
ставлений. Один трагический эпизод окончательно опреде-
лил его судьбу. За утаивание нескольких конфискованных
золотыхвещицбылирасстреляныдвоемолодых,способных
моряков-чекистов. Папанин решительно встал на защиту
приговоренныхкрасстрелу,ссылаясьнаихмолодостьине-
опытность, умолял товарищей сохранить им жизнь. Норе-
волюционный суд суров и беспощаден. Потрясение от рас-
стрелаблизкихемулюдейоставилонеизгладимыйследвду-
шемолодогобойцаПапанина.Послеперенесеннойгорячки
иистощениянервнойсистемы,онпонял,чтожизньнужно
кардинально менять. Боясь потерять природный оптимизм
и «не ожесточиться, не начатьсмотреть на мир сквозь чер-
ныеочки»,онсовершилнеожиданныйдлятоварищей,нело-
гичный поступок— подал рапорт об увольнении из ЧК. Он
уже не тот наивный паренек, балагур и весельчак, выведен-
ныйвобразематросаШвандивизвестнойпьесесоветского
драматургаК.Тренева«любовьЯровая»,хорошоизвестной
старшемупоколению.Несмотрянаточтомногиевтовремя
просторвалисьвэту«святаясвятых»большевиков,онушел
изЧК.Приегославномпрошлом,связяхиавторитетеонсде-
лал бы блестящую карьеру, но Папанин стремился порвать
с прошлым, вырваться из тягостной обстановки насилия и
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полезныхрекомендацийдляорганизаторовируководителей
полярныхстанцийнапобережьеСеверноголедовитогоокеа-
на.Заогромнуюработупореорганизациистанциииорганиза-
цииобразцовойзимовкиприказомглавсевморпутиПапанин
былнагражденлегковоймашиной.

Тридцатыегоды сталигодами великих открытий и свер-
шений Советского государства. Идея о штурме Северного
Полюсавсебольшезрелавкругахполярников.Однимизэн-
тузиастов, стремящихся к освоению Полюса, был академик
О.Ю.Шмидт,в1937годуяснопредставляющийнаучныезада-
чи,которыенеобходимобыловыполнитьнаСеверномполю-
се.Вэтовремяемубылопорученоподготовитьивозглавить
экспедицию.Изрекомендованныхучастниковэкспедициион
выбралвначальникиСП-1И.Д.Папанина.Вхарактеристике
ИванаДмитриевичаШмидтотметилегомноголетнийопыти
главное,чтоонимеет«исключительнуюжизнерадостностьи
напористость,скоторымитов.Папанинлегкопобеждаетлю-
боевозникающеенаегопутипрепятствие.Такойчеловекне
растеряетсявтруднуюминуту…»

Рис.2.Героическаячетверкапапанинцев:Э.Т.Кренкель,П.П.Ширшов,И.Д.Папа
нин,Е.К.Федоров.1938г.Фотоизархивамузея

находился знаменитый итальян-
ский путешественник Умберто Но-
биле,которыйвпоследствиивкни-
ге «Красная палатка» описал свою
встречусбудущимгероемАрктики.
«Всегдавеселый,соткрытымпышу-
щим здоровьем лицом, на котором
светились живые глаза, он был для
всех добрым товарищем. Папанин
так и остался в моей памяти самой
живописной фигурой на «Малыги-
не»,дажебольше—однимизсамых
симпатичныхлюдейналедоколе».

Черезгод Иван Дмитриевич
оказался снова на палубе «Малы-
гина» в качестве начальника по-
лярной станции в бухте Тихой на
ЗемлеФранца-Иосифа.Шлоактив-
ное и планомерное исследование
Арктического бассейна. Предстоя-
ло освоение Северного Морско-
го пути. Для этого в Арктике была
развернутасетьпунктовсшироким
профилем исследований, построе-
ны обсерватории. Как незаурядно-
го хозяйственника и талантливого
организатора Папанина отзывают

отучебывПлановойАкадемиииотправляютнао.гукерадля
строительстваобсерватории.Черезполторагодабыласозда-
наобразцоваяобсерватория,впервыеполученыценныенауч-
ныеданныепомногимгеофизическимигидробиологическим
характеристикам,сделаномножествооткрытий.

В 1934году Папанину поручили организацию полярной
станции в качестве руководителя зимовки на крайней точке
азиатского материка— мысе Челюскин, которая стала с тех
пор для Ивана Дмитриевича «воротами в район Северного
полюса».ЗимовканамысеЧелюскинбылатруднаяисложная.
ВодномизсанныхпоходовпольдупроливаВилькицкогоПа-
панинослепотяркихлучейсолнца,отраженныхснегом.Че-
резвосемьсуток,проведенныхвтемнойкомнате,кнемувер-
нулосьзрение.РазбилсясамолетУ-2,приписанныйкстанции,
погибли два летчика. Тем не менее, зимовщики выполнили
своюзадачу,врезультатечегоПапаниндалнескольковесьма

Рис.1.И.Д.Папанинводружаетфлагна
льдине.1937г.Фотоизархивамузея
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чтолюбойневерныйшагможетзачеркнутьвсеегопрежние
заслугиводинмиг,взялделоподсвоюответственность.Про-
являясмелость и находчивость, он под непрерывными бом-
бежками организовал быстрые работы по модернизации Ар-
хангельского, а позднее и Мурманского портов. В1943году
емубылоприсвоеновоенноезваниеконтр-адмирала,анарод
давно окрестил национального героя званием «ледового ад-
мирала»,ХозяиномСеверногополюса,героемАрктики.

В1946годупоприказуИ.СталинаПапанинбылосвобож-
денотдолжностиначальникаглавсевморпутииз-задачи,ко-
торуюонначалстроитьвПодмосковьенасвоиличныесред-
ствавзаменказенной,скровавойпредысториейсемьисовет-
скогопрофсоюзногодеятеляТомского.Отстраненныйотдел
всейегожизни,онтяжелопереносилбездействие.В1948году
П.П.Ширшов, будучи директором Института океанологии
АНСССР,пригласилПапанинасвоимзаместителемпоэкспе-
диционным работам, наделив его большими полномочиями.
Вскоре все участники завоевания полюса были отстранены
отдолжностейпоразнымповодам.ДажеимяПапанинастара-
лисьвычеркнутьизисторииполярныхисследований.

В1951году,благодаряогромнымусилиямПапанина,был
создан Отдел Морских Экспедиционных работ (ОМЭР), во
главекотороговсталИванДмитриевичизанималсяимдокон-
цадней.Вжизнизнаменитогополярниканачалсяновыйэтап:
создание лучшего в мире научно-исследовательского флота,
которогонеимеланиоднадругаястрана,иорганизациянауч-
ныхисследованийнаморяхиокеанах.Завыдающийсявкладв
развитиенаучныхизысканийвСеверномледовитомокеанеи
засозданиенаучно-исследовательскогофлотастраныПрези-
диумАНСССРв1984годуприсудилдокторугеографических
наукИ.Д.ПапанинуЗолотуюмедальим.С.О.Макарова.

Вконцетридцатыхгодоввсоветскойстране,поуказанию
партиииправительства,вдухепланетарногопереустройства
земли,изперегороженныхплотинамивеликихрусскихрек—
Волги,позжеЕнисеяиАнгары—былисозданыискусственные
водоемы.Присозданииводохранилищпередученымивстал
вопрос изучения новых условий жизни в этих водоемах. По-
надобилосьосмыслитьвсето,чтовозделываетприрода;воз-
никлипроблемывзаимоотношениячеловекаиприроды.На-
чаласьноваяглаважизниИванаДмитриевича.

Послесмерти почетного академика Н.А.Морозова его
усадьба«Борок»,подареннаяимАкадемиинаукСССРнаяро-
славской земле, представляла собой базу, на которую при-

Полетнаполюс,назначенный22марта,из-занеустойчи-
войпогодыосуществилитолько21мая1937года,когдасамо-
лет героя Советского Союза М.В.Водопьянова опустился на
лед. Отважная четверка исследователей осталась на льдине.
Состав экспедиции: И.Д.Папанин— начальник, Э.Т.Крен-
кель— радист, П.П.Ширшов— гидробиолог, Е.К.Федоров—
метеоролог-геофизик.

Втовремяцентральнаячастьледовитогоокеанабылаоб-
ластью,полнойзагадокитайн,иучастникиэкспедициишли
наогромныйриск,незнаязаранее,чтоихтаможидало.Де-
вятьмесяцевизнурительноготруда,нелегкогобытавхолоде
и сырости. Первое открытие на Северном полюсе— это глу-
бина океана, составляющая 4290м. Влюбую непогоду еже-
дневно исследователи отбирали пробы воды и грунта, изме-
рялиглубиныискоростьдрейфа,велимагнитныеизмерения,
гидрологические и метеорологические наблюдения, опреде-
ляли координаты. льдина, на которой располагался лагерь,
дала трещину и превратилась в обломок шириной не более
30м.Началсядрейфльдинынаюгсоскоростью20кмвсутки.
Весьмир,затаядыхание,следилзаэтимдрейфом.19февраля
1938годаполярниковсневероятнымтрудомснялисльдины
пробившиесяледоколы«Таймыр»и«Мурман».

Научные заслуги папанинцев (так окрестили отважную
четверку)официальнобылипризнанывученоммире.Данные
экспедиции обогатили мировую науку. «Значение ее работы
можносравнитьтолькосоткрытиемАмерикиипервымпуте-
шествиемвокругсвета»,—написалв1938годудиректорШвед-
скогометеорологическогоинститута,профессорСандштрем.
О.Ю.ШмидтуиИ.Д.Папанинубылиприсвоенызваниягеро-
евСоветскогоСоюза.

В 1940году за организацию спасения ледокола «геор-
гий Седов», зажатого в ледовом плену моря лаптевых, Иван
Дмитриевич получил звание Дважды героя Советского Сою-
за.Послекороткогоотдыхаонбылназначензаместителем,а
черезгод—начальникомглавсевморпути.

СначаломВеликойОтечественнойвойныИ.Д.Папанинв
качествеуполномоченногогКОбылнаправленвАрхангельск
принимать военные грузы по ленд-лизу— соглашению между
советским правительством, президентом США Рузвельтом и
премьер-министром Великобритании Черчиллем. Мелковод-
ность Сев. Двины и отсутствие оборудованных причалов за-
держивалоразгрузкугрузов,необходимыхдлятылаифронта.
ИванДмитриевич,рискуясвоейрепутациейияснопонимая,
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которыйсогласилсяпосовместительствуибездополнитель-
ной зарплаты временно исполнять обязанности директора
биостанцииим.Н.А.Морозова.Иэтовременноеназначение
дляИванаДмитриевичапревратилосьв20летнапряженней-
шего труда, в результате которого был создан уникальный
Институт. Отчетливо представляя себе трудности создания
посуществуновогоучреждениявданнойобстановке,Папа-
нинпотребовалнеобходимуюподдержкусостороныПрези-
диумаАНСССР.Принципиальнотакаяподдержкабылаобе-
щана,ис1952годаработазакипела.

Папанин начал реорганизацию со строительства жилья,
чтобы было, куда приглашать ученых. Уже к концугода на
местеовсяногополя,примыкавшегокусадьбе,возникжилой
поселокиз10немецкихи13финскихстандартныхтрехком-
натных домиков. Встарой барской конюшне разместились
элетростанция и гараж. Вусловиях отдаленности объекта от
промышленных центров и при бездорожье вести строитель-
ствопредставлялосьчрезвычайнотрудным.Взятьнасебяза-
дачу руководства мог только человек исключительной энер-

Рис.4.И.Д.ПапанинвБорке.1970е.Фотоизархивамузея

езжали для проведения научных исследований Рыбинского
водохранилища биологи различных специальностей. Вско-
ре,преобразованнаявбиологическуюстанцию«Борок»им.
Н.А.Морозова, она включала в себя штат из 24 человек, из
них 8 научных сотрудников. Деревянные постройки усадь-
бы обветшали и разрушались. Деятельность биостанции не
имеладостаточноопределенногонаправления.Слабаяуком-
плектованность кадрами, неопределенность научного про-
филя и трудности материального и научно-организационн-
огохарактера,связанныесееотдаленностьюоткультурных
центров, поставили перед Президиумом АН вопрос о целе-
сообразностидальнейшегосуществованияэтогоучреждения
всистемеАкадемии.Комиссиядляобследованиястанцииво
главесИ.Д.Папанинымвыехаланаместоипришлаквыводу,
чтовтомсостоянии,вкоторомнаходиласьстанция,еенуж-
нозакрыть.ИванДмитриевичбылпротив,настаиваянатом,
чтодажескромнаяматериальнаябазастанциимоглабыпо-
служитьосновойдляболеесолидногоучреждения.Идеябы-
лаподдержана,иееосуществлениевозложилинаПапанина,

Рис.3.И.Д.ПапанинсредистроителейБорка.1950егг.Фотоизархивамузея
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ственности. Дом состоит из четырех комнат, прихожей, кух-
нииверандысвосточнойстороны,превращеннойвэкспози-
ционныйзал.Вмузеенаглядноотображенскромныйбытего
обитателя: мебель советских времен и вещи для домашнего
обихода,которымипользовалсяизвестныйполярник.

Значительную часть экспозиции составляют материалы,
характеризующие его незаурядную личность: фотографии
родныхиблизких,стенды,отражающиеактивноеучастиеПа-
панинавсобытияхгражданскойвойны,атакжесодержащие
сведенияодрейфезнаменитойчетверкинаСеверномполю-
се,овстречегероевАрктикивКремле,рядомсоСталиным.
Вмузее экспонируется фотография известного советского
писателя, автора пьесы «Оптимистическая трагедия» Всево-
лодаВишневского,скоторымИванаДмитриевичасвязывала
фронтоваядружба;несколькофотографийеголюбимойжены
галины Кирилловны, с которой Папанин прожил пятьдесят
летвсчастливомбраке.В30-егодыонабылапервойженщи-
ной— полярницей, зимовавшей на Земле Франца-Иосифа и
мысеЧелюскинвместесмужем.Настендахмузеявисяткар-
тиныместныххудожников,подаренныеПапанинукднямро-

Рис.6.МузейИ.Д.Папанина.Кабинетспальня.2006г.ФотоВ.Б.ВербицкогоРис.5.ВнешнийвидмузеяИ.Д.ПапанинавБорке.2005г.ФотоВ.Б.Вербицкого

гии и настойчивости. Именно эти качества всегда отличали
Ивана Дмитриевича. Важно было не только оснастить стан-
цию судами, проложить среди непроходимых болот дорогу,
соединяющуюеесжелезнодорожнымипутями,ноипривлечь
кработенабиостанциидостаточноквалифицированныхспе-
циалистов.ЗадолгодоразвенчаниякульталичностиСталина,
начинаяс1952года,Папанинискалвгулагахкрупныхученых
«менделистов»,«морганистов»ибуквальновытаскивалихиз
лагерейиглухихпоселений,привлекаявсвойИнститутирис-
куянавлечьнасебя«высокийгнев».Длянегонеимелозначе-
ния,быллиученыйлагерникомстакназываемым«волчьим»
паспортомилипотомкомдворянскойфамилии:главное,что-
быонбылкрупнымученымидостойнымчеловеком.Врезуль-
тате Папанин создал благоустроенный городок в окружении
прекраснойсреднерусскойприроды,имеющийвысокийнауч-
ныйпотенциал.

МузейИванаДмитриевичапредставляетсобойщитовой
домик,построенныйв1952году,вкоторомвтечение20лет
жил и работал Папанин. Создан он в 1989году послесмерти
ПапанинапопросьбенаучногоколлективаИнститутаиобще-
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ждения,всерванте—деревянныеизделия,созданныеруками
школьников.Вдомикесохранилсядуххозяинаиприжизнен-
ныеличныевещи:контр-адмиральскийкитель,унты,вкото-
рыхПапаниндрейфовалнальдине.Рядомружьевчехле,ско-
торымИванДмитриевич,какстрастныйохотник,бродилпо
окрестностямрайона.

ВмузеехранятсядокументыостроительствепоселкаБо-
рок и становлении Института. Собраны фильмо-фото-доку-
менты о знаменитой ледовой эпопее и встрече полярников
в георгиевском зале. Вкабинете, совмещенном со спальней,
находятся подарки, привезенные благодарными учеными из
разныхэкспедицийпоюжнымморям:раковиныичучелокро-
кодила.ДомИ.Д.Папанинасутрадовечераосаждалилюди.
Вцентре гостиной— стол, за которым хлебосольный хозяин
принимал гостей: членов администрации района и области,
разного рода просителей. За ним решались многие хозяйст-
венные вопросы по строительству Борка и созданию Инсти-
тута, а также по оказанию помощи нуждающимся. Одна из
комнатпредставляетсобойстенд,содержащийфотоснимкио
строительствепоселкаивстречахсизвестнымилюдьми,посе-
щавшимиБорок:космонавтами,академиками,иностранными
учеными.

Обстановканашегомузеяможетпредставлятьинтересне
толькодляпосетителей,новзначительноймереспособнадо-
полнитьхарактеристикуличностиинтереснойисамобытной;
особеннодлятех,ктопроявляетлюбознательностькистории
географических открытий и путешествий, к легендарным и
труднымпоходамврайоныбывшейнедоступности,которыми
когда-то были центральный бассейн Северного ледовитого
океанаиСеверныйполюс.

ИваномДмитриевичемПапанинымнаписаныдвекниги:
«Жизньнальдине»и«ледипламень»,вошедшиевмировой
фондклассическойисторико-географическойлитературы.
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нину Щепочкину, отцу известного
народовольца, ученого-энциклопе-
диста Н.А.Морозова) под названи-
ем «Борок». Как только наступали
на улице погожие дни, дети погру-
жались в задорные игры в окрест-
ностях села. Возможно, шалуны
большоймальчишескойкомпанией
не раз навещали сверстников в со-
седнемимении,наместекоторого
внашевремявыроснаучныйпосе-
локстакимженазванием—Борок.

С раннего детства Федя лю-
бовался красотами родного края.
Природа заложила в сердце маль-
чикамногодобротыидушевности.
Онсмотрел на близлежащие луга,
милую сердцу речушку Ильдь, и в
его сознании пробуждались какие-
то еще пока непонятные для него
ощущения.Позжеоннапишет:«…я
увиделвокружающейприродемно-
жестволиний.Этилинииисходили
отхолмов,береговрекиИльдь,от
сельскойцерквиикрестьянскихдо-
мов.Уменяпоявилосьжеланиевоспроизвестиэтилинии…».
Федяоченьхотелрисовать.Разрисовывалвсе,чтопопадалось
подруку,дажеученическиететрадибылисплошьиспещрены
разнымисилуэтами.Всезамечали,чтомальчиктянетсякис-
кусству,нониктонемогемупомочь,подсказать,какправиль-
ноизобразитьтотилиинойпредмет.

Неоценимую услугу оказал отец, человек, несомненно,
умныйипрактичный,любящийсвоихдетей.Получивотба-
рина вольную грамоту, григорий Кондратьевич Солнцев уе-
хал в Санкт-Петербург и «служил при императорских теат-
рахкассиром».Когдасыновьясталиподрастать,отецначал
задумыватьсяобихдальнейшейсудьбе.СтаршийсынСолн-
цевых—ДионисийужедавножилсотцомвПетербурге,по-
лучилобразованиеипоступилнаслужбу—ведьдомаихпод-
держкиждалабольшаясемья.НоФедя…Отецсразуразглядел
вмальчикехудожественнуюодаренностьипоприездусынав
1815годувПетербургначалхлопотатьоместевИмператор-
скойАкадемиихудожеств.Этоемуудалось.Наверное,здесь

Рис.1.ПортретФ.Г.Солнцевавмолодо
сти.1830егг.

МУЗЕЙАКАДЕМИКА
ЖИВОПИСИФ.г. СОлНцЕВА

ВБОРКЕ

Н.А.Носова
МузейФ.г.СолнцеваИБВВРАН,

пос.Борок,Ярославскойобл.

1801год… Внебольшой деревеньке Мологского уезда
Ярославскойгуберниивобычнойкрестьянскойсе-

мьеродилсясын.НареклиегоФеденькой,крестиливместной
церквушке.Иниктотогданемогпредставить,чтоэтотскром-
ный мальчик с ясными, лучистыми глазами прославит свой
край далеко за пределами Мологского уезда и принесет Рос-
сииславуипочет.

Наследие, оставленное художником-археологом, рестав-
раторомФедоромгригорьевичемСолнцевым(1801–1892)по-
истинеогромно.Егоакварелисталибесценнымкладеземсо-
кровищ, сохраняющим наследие наших предков. Президент
РоссииработаетвКремлевокруженииизумительнокрасивых
вещей,созданныхпоэскизамталантливогохудожника.Прак-
тическивсехрамынатерриторииевропейскойчастиРоссии,
Украины и Белоруссии ощутили прикосновение заботливых
и талантливых рук Федора григорьевича, который неустан-
нотрудился,созидаяивосстанавливаявеличиеправославных
святилищ.

Путь, который прошел Федор Солнцев от крепостного
мальчикадоакадемикаживописипоражаетипробуждаетин-
терес к прошлому нашей страны. Феномен Ф.г.Солнцева за-
служиваетсамоговнимательногоизучения.

КогдаФедоруисполнилось2года,бариномсемьиСолнце-
выхстановитсяграфАлексейИвановичМусин-Пушкин—из-
вестныйгосударственныйдеятель,коллекционердревностей.
СолнцевыпереезжаютвсоседнеесихдеревнейселоВерхне-
Никульское— одно из имений графа, находившееся в живо-
писномместе,недалекоотВолги,внесколькихкилометрахот
усадьбыпомещикаАлексеева,(позднеепринадлежащейдворя-
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уловитьлиниюобщениявкрестьянскойсемьеиотразитьэто
всвоейкартине:взгляды,устремленныедругнадругародите-
лями,детскаянетерпеливостьребенка.

Совет, оценивающий работы, высказал мнение, что кар-
тинадостойнадаже1-йзолотоймедали.НовАкадемииумно-
гих преподавателей бытовало понятие, что художник станет
настоящим мастером, если не раз ещесможет подтвердить
свой талант. Помнению одного из руководителей конкурс-
ной программы профессора А.г.Варнека, большую золотую
медальСолнцевсможетполучитьзаследующуюсвоюработу.
При этом было поставлено на вид, что Федор еще «моложе
своихтоварищейишаловливеедругих».

Темнеменее,картинабылаоцененаподостоинствуивпо-
следствии оказалась в коллекции Третьякова, куда попадали
тольколучшиепроизведения.

Послеэтойработы«особенноесвоевнимание»наСолн-
цеваобратилпрезидентАкадемиихудожествАлексейНико-
лаевичОленин.Этобылпереломныймоментвжизниидея-
тельностиФедорагригорьевича.Стойпорыонприобрелв
лицеОленинаблизкогодругаипокровителя.Мудрыйчело-
век стал направлять творческую деятельность молодого ху-
дожника.

Рис.2.Крестьянскоесемействопередобедом.Ф.Г.Солнцев.1824г.

сновастоитвспомнитьографеА.И.Мусине-Пушкине.Имен-
но он дал вольную отцу семейства Солнцевых, а впоследст-
виинаделилсвободойвсехдетей.графпиталособыечувства
кэтойсемье,никогданеотносилсякакккрепостным,заха-
живал в гости на чай, бывая в именье. Скорее всего, он же
помоггригориюСолнцеву устроитьсынавэтопрестижное
учебное заведение в «своекоштные»* воспитанники. Неис-
ключено,чтографпомогалплатитьзаобучениеФедора,но
покаэтотолькодогадки.

Надозаметить,чтовсемьеСолнцевыхвседетибылиода-
ренные.Всеполучилихорошееобразование(иэтовпервой
половине XIXвека (!), когда крепостное право приобретало
жесткиеформы).Каждыйнашелсвоюдорогувжизни.Двоеиз
сыновейсталихудожниками.

ВАкадемииФедорунравилось,несмотрянадовольносуро-
выеусловиясуществования.Онрьяновзялсязаучебу,проявив
ужевсамомначалепрекрасныеспособности.Егозаметили,уже
черезполгодаонбылпереведенизпервогорисовальноговоз-
раста (класса) в следующий— гипсовый, где также проучился
недолгоизауспехибылпереведенвтретий—натурныйкласс.
СвоейспециальностьюСолнцевизбралпортретнуюиистори-
ческуюживопись.Задевятьсполовинойлетучебы(обычнов
Академииучилисьдвенадцатьиболеелет)онпрошелвсесту-
пенькиобученияипревратилсявмастерасвоегодела.

Истинное признание товарищей и преподавателей Фе-
дорполучилпослевыполненияпрограммына2-ю(малую)зо-
лотуюмедаль.Изназначенныхсюжетовдлясвоейработыон
избралкрестьянскуютему,видимо,какболееблизкуюдлясе-
бя. Изпод кисти юного художника вышло полотно, на кото-
ромизображенакрестьянскаясемья,собирающаясяобедать.
Женщина преклонных лет накрывает на стол, старший сын
помогает ей— нарезает хлеб. Маленький шалун заглядывает
черезплечоматери,словнохочетспросить:«Моялилюбимая
кашасегодня?».Отецсемействаещезаработой,каждаямину-
тадолжнабытьзанятатрудом,толькотогдасемьябудетсыта
и одета. Кобеду припасен зеленый лучок, значит, за окном
уженачинаетсялето.Настолехлебикаша—сталобыть,зерна
хватилонавсюзиму,исемьянеголодала.Солнцевсмогтонко

* Находящиеся на собственном содержании, не пользующиеся
казеннымкоштом(расходы,издержки).Внекоторыхучебныхзаведе-
нияхдореволюционнойРоссииучащиесяподразделялисьна«казенно-
коштных»(принятыхнасодержаниеказны)и«своекоштных»(обучав-
шихсязасвойсчет).
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тельности,гдеонсмогприменитьсвоизнанияиумения.Дет-
скиеощущения,тонкоечувствоправильностилинийвполной
мере вылились в неординарный талант. Знатоков искусства
поражалаточность,скоторойСолнцевмоготобразитьлюбую
вещь.Спокойныеивнимательныеглазамоглизаметитькаж-
дуюмелочь,апрофессиональныерукиотобразитьеенабумаге.
Солнцевполностьюотдалсяизучениюисохранениюпредме-
товстарины.Бесценнымисталиегоакварелицарскихвещей
допетровской эпохи, домашней утвари, одежд, оружия, ста-
ринныхикон.Внаследствопотомкамсохранилосьболеетрех
тысячакварелей,которыетеперьхранятсявОружейнойПа-
латеМосковскогоКремля.АкварелиФ.г.Солнцеваукрашали
многиеисторическиеиздания.Воттольконекоторыеизних:
И.Снегирев.ПамятникиМосковскойдревностисъприсовокуп-
лениемъочеркамонументальнойисторииМосквыидревнихъ
видовъ и плановъ древней столицы. М., 1842–1843. Издание
иллюстрировано двадцатью тремя рисунками Ф. Солнцева;
А.Н.Оленин.Опытободежде,оружии,нравах,обычаяхисте-

Рис.3.ИнтерьероднойизкомнатТеремногоДворцавМосковскомКремле.Современное
фото

После получения 1-й (большой) золотой награды за кар-
тину«СпасительсФарисеями»живописецмограссчитывать
надостойнуюпохвалу.Медалистовобычноотправлялинаби-
ратьсяопытазаграницу.ПолучилтакоепредложениеиСолн-
цев.ВозникламысльотправитьеговКитай(доэтогостуден-
товобычнопосылаливЕвропу).Предложениеказалосьочень
заманчивым.ТаинственнаякультураКитаяманилаипритяги-
вала. Редкие предметы искусства, привозимые из этой стра-
ны, отличались особой тонкостью, изяществом, неповтори-
мостью.

В то время китайское искусство понималось как исклю-
чительно декоративное, аристократически-изысканное. Ки-
тайские изделия украшали дворцовый быт европейских пра-
вителей. Восхищаясь изяществом и вкусом, тогда не видели
главного—смысла.Воспринятьсвоеобразие,оценитьобразы,
символику, абстракцию, найти в нем созвучное собственным
художественным изысканиям— вот цели, которые ставились
поездкеСолнцева.

Номноголетняяпоездкавнеизведанную,замкнутуюстра-
нусопровождаласьсерьезнымипрепятствиямиитрудностями.
ПодробностиоКитаеФедорСолнцевузналототцаИакинфа,
жившеготаммноголет.Европейскийинтерескдревнейстра-
не настораживал и пугал китайских императоров. ВПекине
считали,чтовлияние«заморскихварваров»,коимисчитались
любые представители других государств, разлагает традици-
онныеустоистраны.Напротяжениипоследнихстолетийвся
политикацинскойдинастиибыланаправленана«закрытие»
Китая,рослостремление«укрытьсявсобственнойскорлупе».
Иностранцынемоглисвободнопередвигатьсяпостране,ки-
тайцам воспрещалось оказывать любую помощь «заморским
чертям»,дажевизучениикитайскогоязыка.Крометого,вся
жизнь китайского общества регламентировалась традицион-
ножесткимиправиламиицеремониями,исполнятькоторые
былобязанкаждый,находящийсянакитайскойземле.

ВрезультатепоездкавКитайбылаотвергнута.Ктознает,
может,еслибыонасостоялась,тоФедорСолнцевпривнесбы
врусскийстильчто-нибудьэкзотичное,сэлементамивосточ-
ной культуры. Ноэтого не случилось. «С этих пор академия
почтименязабыла,—пишетвсвоихмемуарахФедоргригорь-
евич,—незабылтолькоАлексейНиколаевич».Подчуткими
внимательнымруководствомзнатокаархеологии,античнойи
русской культуры, любителя древностей А.Н.Оленина перед
Федором Солнцевым открылись широчайшие просторы дея-
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В Киеве Солнцеву предстоя-
ло сделать открытие. При осмотре
стен Софийского собора им были
обнаружены фрески времен Яро-
славаМудрого.Этооказалисьсамые
ранниефресковыеизображенияиз
существовавшихисохранившихсяв
России.

Последние десятилетия жизни
Федор григорьевич посвятил пре-
подаванию иконописи в Духовной
семинарии Санкт-Петербурга. Мно-
го времени занимало попечитель-
ство над учениками Академии худо-
жеств, выходцами из крестьянских
семей. Солнцев отдавал этому все
своисилы.Непрекращалисьичаст-
ныезаказы.Изумителенпоколори-
ту и изяществу рукописный молит-
вослов, созданный Ф.г.Солнцевым
позаказукнягиниМ.П.Волконской.
Каждаястраницапленяетсвоейне-
повторимостью,красотойорнамен-
та. За свою творческую жизнь Фе-
дор григорьевич создал около два-
дцатирукописныхшедевровдляцарскойсемьиизнатныхособ.

Несмотря на большую занятость, Федор григорьевич
уделял много времени увлечениям. Одно из них— зарисовка
народных костюмов различных губерний и уездов России,
вкоторыхподолгуслужбыприходилосьбыватьФедоругри-
горьевичу—занималоеговсюжизнь.К1880-мэтаколлекция
составляла 325 акварелей высокого качества. Попоследним
сведениям,этособраниерисунковнаходитсясейчасвСлавя-
но-Балтийскомотделенью-йоркскойПубличнойбиблиотеки.

Кропотливаяработапокопированиюиизучениюдревних
ценностей,реставрации,иконописисовременемоформилась
виндивидуальныйстиль,присущийрукеФ.г.Солнцева.Изпод
кистимастеравыходиливещисопределеннымдревнерусским
колоритом,новнихбылочто-тоновое,болееизящное,живо-
писное,законченное.Федоргригорьевич,несомненно,счита-
етсяоднимизосновоположниковновогорусскогостиля,раз-
витиекоторогопришлосьнасерединуXIXвекаи,бесспорно,
обогатилонашуотечественнуюкультуру.

Рис.5.Изображениеангела.Акварель
Ф.Г.Солнцева.1879г.РНБ.Ф.120.
№1265.Л.2.

пени просвещения славян от вре-
менТраянаирусскихдонашествия
татар.СПб.,1832.Этакнига-альбом
содержит великолепные акварель-
ные работы художника. Пятьсот
работ Ф.г.Солнцева вошли в уни-
кальныйшеститомныйсвод«Древ-
ности Российского государства»,
подготовленный А.Н.Олениным и
изданный в 50-егоды XIXвека на
личныесредстваимператораНико-
лаяI.

Православноевоспитание,чис-
тотадуши,возможно,неудачносло-
жившаяся личная жизнь привели
Федорагригорьевичакпониманию
Богавистинномсмыслеэтогосло-
ва. Его жизнь была неотделима от
веры—всвоейдеятельностиСолн-
цевстремилсяотразитьэто.Егора-
ботыдышатмягкостью,радушием,
умиротворенностью.

Много времени художник по-
свящалреставрации.Сэтойцелью
Федоргригорьевичизъездилпрак-
тическивсестаринныерусскиего-
рода. Его усилия не были напрас-

ными— потускневшие от времени церкви и храмы оживали,
радовалиглазприхожан.

Очень много пришлось работать в Москве. Реставрация
Теремного дворца и церквей Кремлевского Ансамбля при-
несла Солнцеву особое расположение Императора Николая
I. Заказы монарха и членов царской семьи стали регулярны-
ми. Божественно выглядит внутреннее убранство Большого
Кремлевского дворца, строительство которого началось в
конце 30-хгодов XIXвека. Поэскизам Солнцева создавались
замысловатые,изумительнойкрасотыпаркеты,резныедвери
парадныхзалов,многиебытовыепредметыдворца.Особенно
хорошКремлевскийфарфоровыйсервиз,дляоформленияко-
торогоФедоругригорьевичупришлосьпройтижесточайший
конкурсный отбор. Этот парадный сервиз использовали для
сервировки царского стола только в самых торжественных
случаях.

Рис.4.Изображениекрестьян.Акварель
Ф.Г.Солнцевасдарственнойнад
письюМ.И.Семевскому.1886г.РО
ИРЛИРАН.Ф.274.Оп.1.№397.
Л.5.
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Рис.7.МузейФ.Г.Солнцева.Внешний
фасадзданиявБорке,вкотором
расположенмузей.2006г.

Рис.8.МузейФ.Г.Солнцева.Экспози
циякрестьянскогобытаначала
XIXвека.2005г.
ФотоВ.Б.Вербицкого

Федор григорьевич прожил
долгую, очень плодотворную
жизнь. Все его время было заня-
то работой, любимым делом. Про-
жив практически весь XIXвек, он
и в конце своей жизни оставался
скромным, тихим тружеником, не
переставая поражать этим качест-
вомлюдей,знавшихего.Привзгля-
денапортретужеседовласогостар-
цамынеможемнезаметитьвсете
жеясные,лучистыеглаза,которые
неизменилисьстечениемвремени.

Послесмерти Ф.г.Солнцева его
дело,ксожалению,небылопродол-
жено— ученики мастера несмогли
подняться до уровня учителя, и на-
шлисебявдругихсферахискусства.
Всоветское время личность живо-
писца-археолога, любимца царей,
потеряла былую известность, и во-
зобновление интереса к творчеству
и жизни Ф.г.Солнцева пришлось
лишь на окончание двадцатого сто-
летия.

Нескольколетназадвнаучном
поселкеБорокоткрылсямузей,экс-
позиции которого полностью по-

священыуроженцуэтихмест.Наконференции,посвященной
200-летию со дня рождения Ф.г.Солнцева, проходившей в
Боркев2001годубыловысказанопожеланиеосозданиитако-
гомузея.ЭтаидеябылагорячоподдержанаУченымСоветом
Институтабиологиивнутреннихвод.Дляразмещенияэкспо-
зициибыловыделенопросторноепомещениесвысокимипо-
толкамивздании,расположенномвсамомцентреБорка.

Экскурсия по музею начинается с уголка крестьянского
быта.Скраюрасположиласьцерковнаяфисгармония.Этопо-
дарокТроицкойцерквиизселаВерхне-Никульского.говорят,
в прежние времена этот инструмент использовался для рас-
певки церковного хора. Надеревянной лавке разместились
нехитрые предметы деревенского быта: самовар, утюг, скре-
бокдлямуки,туесок,глинянаяичугуннаяпосуда,прялкакак
непременныйинструментвкаждойдеревенскойизбе.лыко-

Рис.6.ПортретФ.Г.Солнцева.Гравюра
Ф.А.Меркина.1887г.
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выелаптирасположилисьрядомсжелезнымикалошами—их
надеваликрестьяненаваленкиввесеннююраспутицу.Среди
такихвещейпрошлодетствоюногохудожника.Рядомнасте-
не размещены современные виды села Верхне-Никульское в
фотографиях.Деревенскийбытимилаясердцуприродаоста-
виливдушехудожниканеизгладимыйслед.Огодах,проведен-
ныхрядомсматерьювродномселе,ФедорСолнцевслюбо-
вьювспоминаетнастраницахсвоихмемуаров.

Экспозициячастидворянскойгостинойхарактеризуетсле-
дующийэтапвжизниФедораСолнцева—жизньвСанкт-Петер-
бурге,когдаонбылчастымгостемвдомеАлексеяНиколаеви-
чаОленина.ВэтомдомеФедоргригорьевичпознакомилсясо
многимиинтереснымилюдьми:А.С.Пушкиным,баснописцем
И.А.Крыловым,знаменитымпереводчикомсдревнегреческо-
гоН.И.гнедичемимногимидругими.гостеприимныйдомОле-
ниныхпосещалимногиеизвестныеитолькоещеначинающие
свою деятельность художники, скульпторы, архитекторы, по-
эты,писатели,ученые.Вэтомдомевсегдавеласьбеседа,слы-
шалсяживойразговор,обсуждалисьтворческиепланы.

Самый обширный зал посвящен творчеству художника.
ЭкспозицияохватываетмногиеэтапыдеятельностиФ.г.Солн-
цева. Здесь представлены как работы самого Федора Солнце-
ва,такиархивныедокументы,редкиефотографии,портреты
близкихемулюдей.Верхнийярусзанимаютмассивные,оправ-
ленныевпозолоченныерамыизображенияТеремногодворца
иБольшогоКремлевскогодворца,гдеболее10леттрудилсяФе-
доргригорьевичкакреставраториоформительинтерьеров.

Специальнодляэкспозициимузеяискусновырезанизде-
рева макет Троицкой церкви из села Верхне-Никульское (в
20-егоды XIX столетия Федор Солнцев занимался росписью
куполароднойцеркви).Бюстхудожника,работысовременно-
гомосковскогоскульптора,такжеявляетсяукрашениемзала.
Настаринномдеревянноммольбертепомещенкарандашный
рисуноксизображениемФедорагригорьевичависполнении
художникаВ.Ю.Желвакова.Авторнаписалпортретк200-ле-
тиюсоднярожденияФ.г.Солнцева,апозжепередалеговму-
зей. Федоргригорьевичизображенсидящимзаписьменным
столомвкабинетесвоейпетербургскойквартиры.

Постепенномузейхудожника-археологаФедорагригорь-
евичаСолнцевавБоркестановитсяцентромпоизучениюего
наследияиродногокрая.Традиционнымистановятсяпрохо-
дящие в музее научные чтения и дни памяти, посвященные
Ф.г.Солнцеву.Нанихсобираютсянетолькознатокитворче-

Рис.9.МузейФ.Г.Солнцева.Уголокдво
рянскойгостинойпервойполовины
XIXвека.2006г.
ФотоВ.Б.Вербицкого

Рис.10.МузейФ.Г.Солнцева.Экспо
зиция,посвященнаятворчеству
Ф.Г.Солнцева.2010г.
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Василий Парин родился 18 марта 1903года в Казани. Его
отец, Василий Николаевич Парин, выходец из глухой уд-

муртской деревни, обладал незаурядными способностями и
сильнымхарактером.Оннетолькосумелполучитьвысшееме-
дицинскоеобразование,ноикакталантливыйстудентостался
работатьнакафедрехирургии.ВгодыПервоймировойвойны
Василий Николаевич служил военным хирургом. В1921году
он возглавил кафедру хирургии медицинского факультета
Пермского университета. Вовремя Великой Отечественной
войны в звании генерал-майора медицинской службы руко-
водил лечением раненых в эвакогоспиталях. Василий Нико-
лаевичуделялбольшоевниманиевоспитаниюиобразованию
сыновейимечталвидетьиххорошимихирургами.Младший
сынБорисВасильевичдействительносталхирургом-профес-
сором,астаршийизвестнымученым-физиологом.

МатьВасилияВасильевича—НоннаИвановнародиласьв
семьеизвестноговПоволжьепедагогаПетяева.ОкончивВыс-
шиеженскиекурсыпоспециальности«филология»,вышлаза-
муж.Посвятиласвоюжизньдомуидвумсыновьям,занималась
с ними, учила иностранным языкам, сумела привить им лю-
бовькроднойкультуреилитературе.ЕйВасилийВасильевич
обязанпревосходнымгуманитарнымобразованиемизнанием
пятииностранныхязыков.

В1920годуВасилийВасильевичПаринпоступилнамеди-
цинскийфакультетКазанскогогосударственногоуниверсите-
та.НавторомкурсеперевелсявПермскийуниверситетиув-
лексяфизиологией.Этоувлечениебылонастолькосильным,
чтоонначалработатьвлабораторииибылзачисленсотруд-
ником кафедры физиологии— препаратором, в обязанности

ствахудожника,ноиместныекраеведы,простолюбителиис-
тории.Музейныеработникиубеждены,экспозициябудетрас-
ширяться, что позволит бережно сохранить историю нашей
родины.
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Васильевичуизучитьматериалыиностранныхмедицинскихас-
социацийиакадемийинужноеучестьприразработкеуставаи
формированииструктуры.Онпровелбольшуюработупоорга-
низацииАМНСССРисталеепервымакадемиком-секретарем.

Сразу после окончания Великой отечественной войны
академик-секретарьАМНВ.В.ПаринвсоставеделегацийВсе-
союзногообществакультурныхсвязейсзарубежнымистрана-
мивыезжаетвсоставеделегацийвРумыниюиЧехословакию,
алетом1946годавозглавляетделегациивВенгриюиАвстрию.
Ровныйхарактер,знаниеязыков,умениепониматьлюдейпо-
зволилиемухорошозарекомендоватьсебя.Унегопоявилось
многодрузейзарубежом,скоторымионвелпостояннуюпере-
писку. В1946году Василий Васильевич принимал участие во
встрече с американской делегацией в Москве, которая пода-
риланашейстранетехнологиюпроизводствановогомощного
универсальногоантибиотика.Подарокбылсблагодарностью
принят.Вовремяответноговизитароссийскихмедиковделе-
гациюпоручиливозглавитьВ.В.Парину.Онвпорядкевзаим-
ности, имея при этом необходимые документы, разрешения
и согласования с Наркомом здравоохранения и Наркоматом
иностранныхдел,взялссобойвакцину«КР»,предложенную

Рис.2.РаботавлабораториипрофессораА.Ф.Самойлова.г.Казань.1929г.

которого входило готовить демон-
страции для лекций и приборы
для практических занятий. С4-го
курса он выполнял обязанности
ассистента и проводил занятия со
студентами. Вто время кафедрой
физиологии руководил известный
физиолог, ученик И.М.Сеченова,
профессор Б.Ф.Вериго. Тогда же
и был сделан выбор— физиология
стала главным делом его жизни.
В1925году окончил медицинский
факультет Пермского университе-
та. Затем В.В.Парин продолжил
обучение в аспирантуре Казанско-
го университета на кафедре про-
фессораА.Ф.Самойлова,основопо-
ложника электрокардиографии в
нашейстране.ВасилийВасильевич
сбольшойтеплотойвспоминалсво-
их первых учителей, выдающихся
представителей классической фи-
зиологиипрофессоровБ.Ф.Вериго
иА.Ф.Самойлова.

С 1932года В.В.Парин возглавил кафедру физиологии
Пермского педагогического института. Здесь же в 1930году
он женился на Нине Дмитриевне Марко, дочери заведующе-
гокафедройорганическойхимии.В1933годуВасилийПарин
перешелнаработувСвердловскиймедицинскийинститутис
1940годастановитсяегодиректором.

В1941годуВ.В.Паринзащитилдокторскуюдиссертацию,
получилзваниепрофессора,назначениедиректором1-гоМос-
ковскогомедицинскогоинститутаиодновременнопрофессо-
ромкафедрынормальнойфизиологиитогожеинститута.

Вгоды Великой Отечественной войны В.В.Парин яв-
лялсязаместителемнародногокомиссараздравоохранения
СССР,занималсяорганизациейэпидемиологическойслуж-
бы в республиках Средней Азии, эвакуацией медицинских
учреждений Северного Кавказа, реформой высшего меди-
цинскогообразованияприменительнокусловиямвоенного
времени.

В1944годубылоприняторешениеосозданииАкадемииме-
дицинскихнаук(АМН)СССР.ЗнаниеязыковпомоглоВасилию

Рис.1.АкадемикВасилийВасильевич
Парин(1903–1971)
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Осенью 1953года В.В.Парина отпустили на свободу «по
амнистии». После окончательной реабилитации (апрель
1955года) в 1956году восстановили его членство в АМН.
В1954–1956гг. В.В.Парин заведует лабораторией патофи-
зиологииИнститутатерапииАМНСССР,в1956–1960гг.—ка-
федройклиническойиэкспериментальнойфизиологиицен-
тральногоинститутаусовершенствованияврачей.В1957году
он был вторично избран академиком-секретарем АМН.
В1960году Василий Васильевич был назначен директором
Института нормальной и патологической физиологии АМН.
В1960–1962гг. он становится членом Президиума АМН, а в
1963–1966гг.—вице-президентомАМН.

В1965годуВ.В.ПаринбылназначендиректоромИнсти-
тута медико-биологических проблем (ИМБП) Министерства
здравоохранения СССР и одновременно заведующим физио-
логическимотделом.

В 1966году В.В.Парин был избран действительным чле-
номАНСССРизаместителемакадемика-секретаряОтделения
физиологииАНСССР.

С1969годаонвозглавляллабораториюпроблемуправле-
нияфункциямиорганизмачеловекаиживотныхим.Н.И.гра-
щенковаАНСССР.

Рис.4.ПервыйсоставПрезидиумаАМНСССР.Сидятслеванаправо:Л.А.Орбели,
Ю.Ю.Джанелидзе,В.В.Парин,Н.Н.Бурденко,А.И.Абрикосов,П.А.Куприянов;
стоят:И.В.Давыдовский,П.Г.Кротков.Москва,декабрь1944г.

проф.Н.г.Клюевойипроф.г.О.Роскинымдлялечениярако-
выхзаболеваний,описаниеметодикиееиспользованияиру-
кописьмонографии.ПовозвращенииВ.В.Паринаобъявляют
«американскимшпионом»,которыйпродалтайнулеченияра-
ка.17февраляПаринавызваливКремльназаседаниеПолит-
бюроподелу«КР».Послетрехчасовогосовещанияемупредъ-
явилирядобвинений,асловаИ.В.Сталина:«Яневерюэтому
человеку»—оказалисьроковымивсудьбеВасилияВасильеви-
ча.Ночьюегоарестовали,приговорилипостатье58,часть1
(шпионаж) к 25годам Норильских лагерей с конфискацией
имущества.Вскоре,однако,В.В.ПариноказалсявоВладимир-
скомцентрале,гдепровелоколошестилет.Началсятрудный
периодиусемьи:женаичетверодетейвынужденыбылипере-
ехатьвкомнатукоммунальнойквартиры.Помогдипломврача
Нины Дмитриевны, она стала работать детским участковым
врачом,ноденегпостояннонехватало.Несмотрянасложно-
сти,НинаДмитриевнасмоглавыраститьдетей,выучитьисо-
хранитьвдетскихдушахгордостьзаотца.

Рис.3.В.В.ПаринссупругойНинойДмитриевной
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мой.Вэтомемубольшуюпомощьоказалажена—НинаДмитри-
евна,котораякэтомувремениокончиламедицинскийинститут
и, чтобы помочь Василию Васильевичу в экспериментальной
работе, стала лаборантом кафедры. Итог научных исследова-
нийВ.В.Парин—защитадокторскойдиссертациинатему«К
учению о рефлекторной регуляции кровообращения. Рефлек-
сыслегочныхсосудовнакровообращение».Защитилдоктор-
скуюдиссертациюВасилийВасильевичвМосквевIМедицин-
ском институте в январе 1941года. После защиты В.В.Парин
был утвержден в звании профессора и назначен директором
1-гоМосковскогомедицинскогоинститута,атакжепрофессо-
ромкафедрынормальнойфизиологиитогожеинститута.

СледующийэтапнаучнойдеятельностиВ.В.Паринапро-
ходил в период начала и бурного расцвета научно-техниче-
ской революции середины ХХвека, вгоды интенсивного
развитияатомнойэнергетики,электроникиикибернетики.
Этоналожилоотпечатокнаегонаучноетворчествоиобщест-
венно-научнуюдеятельность.Вконце50—начале60-хгодов
В.В.Парин сыграл выдающуюся роль в оснащении отечест-
веннойфизиологииимедициныэлектроннойаппаратурой,
новыми датчиками, электрокардиографами, системами для
обработкиианализаданных.ВеликвкладВ.В.Паринавста-
новлениеиразвитиевнашейстранебиологическойимеди-
цинскойкибернетики.ВстатьяхВ.В.Париннастойчивопод-
черкивал необходимость практического приложения идей
кибернетикикразработкеновыхметодовисредствобработ-
киианализамедицинскойинформации,новыхтехнических
устройств, облегчающих труд врача и повышающих эффек-
тивность его деятельности. Монография «Введение в меди-
цинскую кибернетику» в течение многих лет являлась учеб-
нымпособиемдляврачей,физиологовистудентов,онабыла
переведенаиизданавБолгарии,Чехословакии,Югославии.
Вней последовательно излагаются основные разделы меди-
цинской кибернетики, связанные с рассмотрением живого
организмакаккибернетическойсистемы,сприменениемки-
бернетическихметодовдляанализаинформации,диагности-
кииавтоматизацииисследований.В.В.Паринрассматривал
медицинскую кибернетику как важный фактор прогресса в
областипознанияфундаментальныхзакономерностейфунк-
ционированияздоровогоибольногоорганизмаивсоздании
принципиальноновыхметодовисредствоценкисостояния
организма, эффективного лечебно-профилактического воз-
действия.

В.В.Парин скончался 15 июня 1971года, похоронен на
Новодевичьемкладбище.

ПостановлениемСоветаМинистровСССР(1981)былауч-
режденапремияим.В.В.Парина,присуждаемаяАНзалучшую
работу в области физиологии и патологии кровообращения.
Вдень 80-летия со дня рождения были установлены мемори-
альные доски в Москве и в Екатеринбурге. ВКазани в честь
академикаВ.В.Паринаназванаулица.С1978годапроводятся
научныечтенияимениакадемикаВ.В.Парина.

В.В.Паринунебылоещеитридцатилет,аонуже—сло-
жившийся самостоятельный ученый, физиолог. цель и дело
навсюжизньбылиизбраны—изучатьдеятельностьсердечно-
сосудистойсистемычеловека.В1933годувСвердловскенака-
федре физиологии медицинского института молодой «шеф»
создаеттворческий,дружныйколлектив,вскорезаявившийо
себеоригинальнымисерьезнымиисследованиями.Этотпери-
од жизни и деятельности В.В.Парина был очень плодотвор-
ным.Сотрудникамикафедрыбылоопубликовано76журналь-
ныхстатей,ониучаствоваливовсехвсесоюзныхсъездахфи-
зиологов и выступали с докладами. Было защищено 6 канди-
датскихи3докторскихдиссертации.ВасилийВасильевичне
разговорил,чтовСвердловскеему«удивительноповезлоссо-
трудниками».Всеониобладали,поегомнению,незаурядной
энергией и разнообразными талантами. Сам руководитель с
еговысокойкультурой,преданностьюделуидоброжелатель-
ностьюклюдямигралрешающуюрольвсозданиинакафедре
деловойатмосферы.Надосказать,чтоодновременноВ.В.Па-
ринвелбольшуюпреподавательскую,организационнуюиад-
министративнуюработы.Руководяработойкафедры,научны-
миработамимолодыхсотрудников,читаялекциистудентам,
Василий Васильевич продолжал вести собственные научные
исследованияиприэтомопытывсегдаставилсам.Первыера-
боты,выполненныеимвСвердловске,посвященыизучению
влияний факторов окружающей среды на кровообращение.
В1933году стал деканом лечебного факультета, с 1934года
заместителем директора института по научной работе, а в
1940года директором института. Вэти жегоды (1935–1941)
онбылпредседателемСвердловскогоотделенияВсесоюзного
обществафизиологов,биохимиковифармакологов.Избирал-
сядепутатомСоветадепутатовтрудящихсяодногоизрайонов
Свердловска(Косицкий,Марковская,1986).

Несмотрянаогромнуюзанятость,В.В.Париннаходилвре-
мядляинтенсивнойэкспериментальнойработынадсвоейте-
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веннойнауки,причастныхккосмическимполетам.Вэтигоды
Паринчастобывалзарубежом:участвовалвмеждународных
конгрессахпоавиационнойикосмическоймедицине.

В.В.Парин — один из основоположников космической
физиологииимедицины—областизнаний,вкоторойсостоя-
ния,пограничныемеждунормойипатологией,являютсяваж-
нейшимобъектомисследований.Егоглубокоинтересовалои
увлекалорешениесложнейшихзадачфизиологиичеловекав
экстремальныхусловиях.

Как крупный специалист в области физиологии кровооб-
ращения, В.В.Парин уделял большое внимание исследовани-
ям влияния факторов космического полета на сердечно-сосу-
дистую систему. Будучи директором ИМБП он участвовал в
разработке ряда новых методик, необходимых для получения
информацииосостояниигемодинамикиукосмонавтоввусло-
вияхполета.Срединихможноназватьсейсмокардиографию,
разработанную специально для космических исследований.
Другойважныйметод,которыйтакжевпервыебылприменен
вкосмическихполетахивзначительноймересвоимразвитием
обязан В.В.Парину,— это математический анализ сердечного
ритма.Этотметодбылиспользованвдлительныхполетахна-
шихорбитальныхстанций«Салют»дляоценкистепениадап-
тацииорганизмакусловиямполетакакметодраннеговыявле-
ниянапряжениярегуляторныхмеханизмов.Сматематическим
анализом физиологических данных связано еще одно очень
важноенаправлениеработВ.В.Парина,котороеможноотне-
стикпроблемамметодологиикосмическихисследований.Это
вопросыавтоматическойобработкимедико-физиологической
информации. Василий Васильевич был активным сторонни-
комсозданиябортовыхвычислительныхустройствдляоценки
состояния космонавта в полете и передачи на Землю инфор-
мациив«сжатомвиде».Рядисследованийвэтомнаправлении
былосуществленподегоруководством.В1968годубылаопуб-
ликованастатьявкниге«Прогнозированиенаучно-техническо-
гопрогресса»,вкоторойВ.В.Паринымвпервыебыларассмот-
ренаметодологияпрогнозированиявкосмическойбиологии.

НаиболеезначителенвкладВасилияВасильевичакакфи-
зиолога-экспериментаторависследованияпокосмическойкар-
диологии. Формирование и становление этого специального
направленияявляетсявзначительноймерезаслугойВ.В.Пари-
на. Вмонографии «Космическая кардиология» (1967) сделана
однаихпервыхпопытоквыделитьфазыадаптацииорганизма
кневесомости,обращеновниманиенаналичиеиособенности

В.В.Паринвнесвыдающийсявкладвформированиеиста-
новление космической биологии, физиологии и медицины.
Он осуществлял руководство физиологическими исследова-
нияминаживотныхвовремяпервыхполетовискусственных
спутников Земли, был ведущим физиологом при подготовке
полетовпервыхкосмонавтов.

В 1961году В.В.Парин сопровождал Юрия гагарина на
пусковуюплощадкукосмодромаиследилзасостояниемздоро-
вьяпервогокосмонавтаЗемли.ВернувшисьвМоскву,Парин
сказал в интервью корреспонденту «литературной газеты»:
«Еслибыяничегонесделалвжизни,абылтолькопричастен
кполетугагарина,торадиэтогоднястоилопрожитьжизнь».

Результаты исследований о влиянии космических поле-
товнаорганизмживотныхичеловекапубликовалисьв1961–
1965гг.встатьях,написанныхВасилиемВасильевичемсовме-
стносО.г.газенко,В.И.Яздовским,В.Н.Черниговскимидр.
в центральных советских журналах. Кроме того, В.В.Парин
докладывал эти данные на различных научных форумах. Он
былоднимизнемногих«открытых»представителейотечест-

Рис.5.В.В.ПаринсЮ.А.Гагаринымнапрессконференции.15апреля1961г.
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калсялюбительскимтеатром.Участвовалвшарадах,притомв
широкомдиапазонепервыхролей—отгрудногомладенцадо
героев-любовниковдажеоперногоплана.Пелонбаритоном,
иногдабасом.Занималсяспортом.

После полета Ю.А.гагарина мы, участники подготовки
космонавтов,снималикафе«Молодежное»иустраивалитам
свои«голубыеогоньки».Приходиликосмонавты,сотрудники
института,артисты.ВасилийВасильевичдекламировалбасни
(извоспоминанийавтора).

НаУралеповоскресеньям,летомиосеньюотправлялсяна
охоту.Охотничье,лесноеувлечениеносиловтридцатыегоды
ипрактическийхарактер.Дичь,грибыиягодывесомойпри-
бавкойшлинастол.Послеосеннейохотыбитыеутки—про-
фессорскиетрофеи—вывешивалисьзаокна:замораживались
назимуувсехнавиду.Абезсобакиохота—забава.Английский
сеттерДжимработалдоглубокойосени.Нетолькопохлебку
отрабатывал.Кормил.

В пятидесятыегоды не только новые методы и научные
подходы интересовали ученого: «У каждого исследователя

Рис.6.Наохоте.Конец1920х—начало1930хгг.

экстра-иинтракардиальныхфакторовадаптациикэкстремаль-
нымвоздействиям,показанарольиндивидуальныхтиповреа-
гированиянафакторыкосмическогополета.

В1968годуВасилийВасильевичпишетпросьбуоботстав-
кеспостадиректораИМБП:«…НескольколеттомуназадПра-
вительствоСССРустановилопредельныйвозрастдляруково-
дителей научно-исследовательских учреждений. Будучи в то
времявице-президентомАМН,япроводилэтопостановление
вжизньвотношениирядадиректоровинститутов,достигших
этогопредельноговозраста.Внастоящеевремяясамперешаг-
нулэтотрубеж…Желаябытьпоследовательнымвсвоихдейст-
вияхиотдаваясебеотчетвтом,чтомоисилыуженете…,про-
шуВас(А.И.Бурназяна)обосвобождениименяотдолжности
директораИМБП…18.08.68».(Чуров,1991.С.152).Сучетом
состоянияздоровьяВасилияВасильевичапросьбабылаудов-
летворена.

Последние полторагода по решению президиума АН
СССР В.В.Парин возглавляет лабораторию проблем управ-
ления функциями в организме человека и животных им.
Н.И.гращенкова.

Академик В.В.Парин наряду с педагогической и на-
учной деятельностью всю свою жизнь вел большую обще-
ственную работу. В1959–1965гг. он был председателем
секции медицинской электроники Научно-технического
общества радиотехники и электросвязи им. А.С.Попова,
в 1962–1971— председателем секции биологической и ме-
дицинской кибернетики Научного совета по комплексной
проблеме «Кибернетика АН СССР» и заместитель предсе-
дателя этого совета. Он являлся членом редколлегий жур-
налов«ВестникАМНСССР»,«Природа»,«Наукаижизнь»
«ФизиологическийжурналСССРим.И.М.Сеченова»,ряда
международныхжурналов,атакжеежегодника«Наукаиче-
ловечество».Онбылглавнымредактором«Бюллетеняэкс-
периментальнойбиологииимедицины»ипервымглавным
редакторомжурналов«Космическаябиологияимедицина»,
«Успехифизиологическихнаук».

Засвоюмноголетнююнаучнуюиобщественнуюдеятель-
ностьВ.В.Паринбылнагражденорденамиленина,Трудового
КрасногоЗнамени(тремя)имедалями,втомчислезолотой
медальюим.Я.Э.ПуркиньеуниверситетавБрно(ЧССР).

Несмотря на напряженную работу и постоянную заня-
тость,ВасилийВасильевичоставалсялюбящимжизньчелове-
комвовсехеепроявлениях.В1923–1924гг.онневшуткуувле-
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тью о муже. Всвязи с ликвидацией Научно-исследователь-
скогоцентра«Медицинскиймузей»РАМН,гдеразмещался
домашнийкабинетпослесмертиН.Д.Париной(25декабря
1995г.), руководство и коллектив ИМБП предложили пе-
редать все материалы кабинета, представляющие истори-
ческую ценность, в ИМБП. Обэтом же ходатайствовали и
детиакадемикаПарина.

На открытии присутствовали руководители ИМБП; де-
ти и близкие родственники, коллеги; сотрудники институ-
та, которые знали его лично и работали в ИМБП под его
непосредственным руководством, ученики; дважды герой
Советского Союза летчик-космонавт П.Р.Попович, герой
СоветскогоСоюзаигеройРоссийскойФедерацииврач-кос-
монавт В.В.Поляков, заслуженные испытатели герои Рос-
сииС.И.НефедовиЕ.А.Кирюшин,представителирайонной
властиимногиедругие.Музейполучилвысокуюоценкувот-
зывахродныхиблизких.

Рис.7.ОбстановкамузеякабинетаакадемикаВ.В.Парина

естьсвоилюбимыеоткрытия.Уменясамымилюбимымибы-
лиоткрытияталантливыхлюдей»,—говорилВ.В.Паринипо-
следовательно, целеустремленно начал их искать. Апозднее:
«Я твердо убежден, что задача каждого ученого привести за
собойвнаукуновыхталантливыхлюдей—ихрукамионабудет
развиваться дальше. Они скоро нагонят своих учителей. По-
томобгонятихипойдутсвоимипутямикпознаниюневедомо-
го.Такидолжнобыть».(Парин,1973.С.242).

Василий Васильевич обладал замечательными человече-
скими качествами. Всегда доступный, простой в обращении,
деликатный и обязательный,он пользовался не только авто-
ритетом,ноибольшойлюбовьюувсех,ктобылсвязансним
поработе.Онникогданеповышалголоса,исвоенедовольст-
вочем-нибудьумелвыразитьоченьтактично,иногдапоотно-
шениюкблизкимсотрудникам,ограничиваясьлегкойирони-
ческойулыбкой.Удивлялиегофантастическаяпамять,эруди-
ция, широта кругозора, оптимизм, доброжелательность. Его
домотличалсягостеприимствомирадушием.Вдомашнемка-
бинетеповечерамВасилийВасильевичпринималучеников,
коллег(григорьев,Пономарева,2008).

ОбширнаябиблиографияработВ.В.Паринавключаетна-
учныестатьиимонографии(свыше250),выступления,науч-
но-популярныепубликации(более200).

Насыщеннаясобытиямижизньинаучнаядеятельностьуче-
ного бесспорно достойны людской памяти. 10 апреля 2002го-
да в ИМБП открылся мемориальный музей-кабинет академика
В.В.Парина.

ПослеарестаВ.В.Паринаегосемье(женаичетвероде-
тей) пришлосьсменить квартиру на набережной Серафи-
мовичанакомнатувкоммунальноймногонаселеннойквар-
тиревСтолешниковомпереулке(дом7,кв.9).В1955году,
уже после реабилитации Парины переехали в двухкомнат-
ную квартиру на Беговой улице (дом 11). В1957году Васи-
лию Васильевичу сначала выделили трехкомнатную квар-
тиру (3-ий подъезд, 5-ый этаж) в том же доме, но в другом
подъезде,апотомприсоединилисоседнююдвухкомнатную
квартиру, и стала объединенная 5-ти комнатная квартира
с №№ 71/72. Кэтому времени (1958–1959гг.) относится и
создание домашнего кабинета Парина. Мемориальный му-
зей-кабинетсозданнабазеобстановкидомашнегокабинета
В.В.Паринаизэтойквартиры.

Вдова академика, Нина Дмитриевна Парина, тщатель-
но хранила и поддерживала все, что было связано с памя-
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Изучениеэтихматериалов,знакомствосбиблиотекойбу-
дутспособствоватьсохранениюобликагражданинаиученого,
внесшего огромный вклад в развитие новых областей меди-
цинскихифизиологическихзнаний.
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Рис.8.Фрагментэкспозициимузея

Обстановка кабинета (ме-
бель, предметы интерьера), прак-
тически не изменялась с момента
его создания вплоть до кончины
В.В.Парина. Сотрудники инсти-
тута вместе с детьми В.В.Парина,
постарались воссоздать домаш-
ний «дух» в музее: развесили кар-
тины,эстампы,расставиливазыс
сухоцветамиистатуэтки.Провели
инвентаризацию документов, ру-
кописей, фотографий, личных ве-
щей,книг.Естественно,прижизни
ученого постоянно пополнялась
библиотека (после реабилитации
быливозвращенытольконаучные
книгиижурналы),некоторыекни-
ги с сопроводительными автогра-
фамидарилихозяинукабинетаих
авторы. Постоянно росла коллек-
ция сувениров и экзотических да-
ров природы, которые привозил
отцустаршийсын,ученый-океано-
лог, из многочисленных экспеди-
цийналегендарномнаучномсудне
«Витязь».

Вмузеехранитсяуникальнаярукописнаякнига«Новейший
Плутарх».ЕенаписаливоВладимирскомцентралеВасилийВа-
сильевичПаринитакиежеосужденные,получившие«четвер-
так»,— философ Даниил леонидович Андреев (сын писателя
леонидаАндреева)иисториклевльвовичРаков.Онисозда-
лигалереюгротесковыхлитературныхиисторическихперсо-
нажей, в которых угадывались вполне определенные типажи.
В1955году л.л.Раков переплел машинописную копию и, по-
вториввсерисунки,подарилсвоемудругупрофессоруПарину.
В1991году,через20летпослесмертиакадемика,издательство
«Московскийрабочий»выпустилокнигу«НовейшийПлутарх.
Иллюстрированный биографический словарь воображаемых
знаменитыхдеятелейвсехстранивремен»тиражом65тысяч
экземпляров.Вмузеехранитсяодинизних,переданныйакаде-
мику А.И.григорьеву вдовой Парина с ее дарственной надпи-
сью.Записейличногохарактеравфондахмузеямало,ноесть
стихииэпиграммысамогоученого(Пономарева,2002).
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Рис.1.А.Е.Арбузовзаписьменнымстоломвсвоемдоме.1920егг.

ХимическогоинститутаКФАНСССР(1945–1964),носяще-
гос1947годаегоимя.

АлександрЕрминингельдович—геройСоциалистическо-
го Труда (1957), кавалер многих орденов, лауреат государст-
венныхпремийСССР(1943,1947).

ВоглавекафедрыорганическойхимиивКазанскомуни-
верситетеА.Е.Арбузовстал,имеяужесущественныенаучные
достижения.В1905годуоноткрылреакцию,которуюакаде-
микА.Н.Несмеяновпозднееназвал«столбовойдорогойсин-
тезаврядуфосфорорганическихсоединений»2.А.Е.Арбузов
стал лидером в области химии фосфорорганических соеди-
нений, а Казань— центром исследований в этой области.
Вначале XXвека считалось, что соединения, выделяемые
организмами,вт.ч.ипроизводныефосфорнойкислоты,яв-
ляются отбросами метаболизма и не могут играть какой-ли-
бо существенной роли в их жизнедеятельности. Трудно бы-
лопредвидетьтогда,чтоэтисоединенияявляютсяосновой,

ДОМ-МУЗЕЙАКАДЕМИКОВ
АРБУЗОВЫХВКАЗАНИ

Н.М.Гайдукова ,Н.С.Кореева
Дом-музейакадемиков

А.Е.иБ.ААрбузовых,Институторганической
ифизическойхимииим.А.Е.АрбузоваКазНцРАН,г.Казань

XXвек оказался для Казанской химической школы судь-
боносным.Впервуюочередьэтосвязаноссозданием

вКазаникрупногоотечественногохимическогоцентра,кото-
рый охватил и науку, и образование, и производство. Имена
АлександраЕрминингельдовичаиБорисаАлександровичаАр-
бузовыхнеотделимыотэтогопроцесса.

ПословамакадемикаА.И.Коновалова,XXвеквистории
Казанской химической школы— это «арбузовскийвек»1. Во-
семьдесятлетизста(с1911по1991гг.)еевозглавлялипред-
ставителидинастииАрбузовых.

АлександрЕрминингельдович
Арбузов(12.09.1877—21.01.1968)

А.Е.Арбузов,выдающийсяхимик-органикXXвека,ро-
дилсявселеАрбузов-БаранКазанскойгубернии(нынеРес-
публика Татарстан). Окончил Казанский университет в
1900году. В1900–1911гг. работал в Новоалександрийском
институтесельскогохозяйстваилесоводства(с1906года—
адъюнкт-профессор), в 1911–1930гг.— профессор Казан-
скогоуниверситета,в1929–1960гг.—директорНаучно-ис-
следовательского химического института им. А.М.Бутле-
рова при КгУ, в 1930–1963гг.— профессор и заведующий
кафедройКазанскогохимико-технологическогоинститута.
В1942годуизбрандействительнымчленомАНСССР.Ор-
ганизатор и первый председатель Президиума Казанского
филиала АН СССР (КФАН СССР) (1945–1963). Директор
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В послевоенныегоды А.Е.Арбузов начал публиковать се-
риюработпоисториихимии.Всегоимнаписанооколо70ра-
бот, главнаяизкоторых«Краткийочеркразвитияорганиче-
скойхимиивРоссии»(1948г.)былапереведенананесколько
иностранныхязыков.

В 1950-егг. научно-исследовательская деятельность Алек-
сандр Ерминингельдович приобретала новую направлен-
ность— изыскание новых биологически активных соедине-
ний.Онвозглавилработыповнедрениювпроизводствоанти-
глаукоматозногопрепарата«фосарбин».

По инициативе А.Е.Арбузова сначала в нашей стране, а
потом и за рубежом стали проводиться конференции по хи-
миииприменениюфосфорорганическихсоединений.

Вокругтакогокрупногоученого,какимбылА.Е.Арбузов,
постоянно группировались многочисленные ученики. Им
быласозданасвоя,оригинальнаяпонаправлениюисследова-
ний, химическая арбузовская школа и подготовлена плеяда
учеников, ставших выдающимися учеными. Это— академик
Б.А.Арбузов, член-корреспондент А.Н.Пудовик, профессора
г.Х.Камай,А.Е.Разумовимногиедругие.

Обладаявыдающимсяумомибогатойэрудицией,Алек-
сандрЕрминингельдовичнезамыкалсяврамкахкабинетно-
гоученого;понатуресвоейонбылобщественникомиорга-
низатором.ПоегоинициативевКазанибылисозданыНа-
учно-исследовательскийхимическийинститутимА.М.Бут-
лероваиКазанскийхимико-технологическийинститут.Он
принималучастиеворганизацииКазанскогофилиалаАка-
демиинаукСССР.А.Е.Арбузовявлялсяинициатороморга-
низации Казанского отделения Всесоюзного химического
обществаим.Д.И.Менделеева(1930–1968гг.—бессменный
егоруководитель).

Напротяжениидвадцатилет(1946–1966)А.Е.Арбузовиз-
биралсядепутатомВерховногоСоветаСССР,причемнеодно-
кратнооткрывалсессиисоветскогопарламента.

А.Е.Арбузов был разносторонне одаренной личностью.
Онхорошозналипонималмузыку,ибылвкурсемузыкальной
жизни.Онсампрофессиональноигралнаскрипкеиучаство-
валвлюбительскихструнныхквартетахвНово-Александрии
ивКазани.Обладаяприроднымдаромхудожника-живопис-
ца,вмолодостионлюбилписатьживописныепейзажи.Он
былтакжеценителемархитектуры,инеоднановаястройка
зданий химических учреждений в Казани не проходила без
его активного участия. Александр Ерминингельдович был

обеспечивающей постоянство видов на земле и передачу
наследственных признаков. Александр Ерминингельдович
посвятилизучениюорганическихсоединенийфосфоравсю
своюжизнь.

Второе важное направление в научной деятельности
АлександраЕрминингельдовичабыловызванонуждамираз-
вивающего народного хозяйства. Высшим Советом народ-
ного хозяйства ему было поручено исследовать подсочку
хвойных пород в восточной полосе европейской России и
изучить рентабельность получения и переработки отечест-
веннойживицысцельюполученияважныхпродуктов—ски-
пидараиканифоли,которыеимпортировалисьвнашустра-
нуизФранциииСША.

А.Е.Арбузовпервымустановил(1905г.)строениефосфо-
ристойкислоты,получилвчистомвидеееэфиры.Открылка-
талитическую изомеризацию средних эфиров фосфористой
кислотывэфирыалкилфосфиновыхкислот(реакцияАрбузо-
ва),ставшуюуниверсальнымметодомсинтезасоединенийсо
связьюР-С.Открылиисследовалновыеклассыфосфорорга-
нических соединений— производные субфосфорной, пиро-
фосфорной,пирофосфористойифосфористойкислот.Уста-
новилфизиологическуюактивностьрядаоткрытыхимсоеди-
нений,одниизкоторыхоказалисьпестицидами,другие—ле-
карственнымипрепаратами.

А.Е.Арбузов— выдающийся экспериментатор, предло-
жившийиизготовившийрядновыхлабораторныхприборов,
втомчислезнаменитуюколбуАрбузова.

Вгоды Первой мировой войны, когда начал ощущаться
недостаток медикаментов, ранее импортируемых из герма-
нии, А.Е.Арбузов организовал в Казани производство ряда
салициловыхпрепаратов:салициловойкислоты,салицилово-
кислогонатра,аспиринаинекоторыхдругих.Такимобразом,
АлександрЕрминингельдовичиегосотрудникивнеслиболь-
шойвкладворганизациюотечественнойхимико-фармацевти-
ческойпромышленности.

В1920-егг.АрбузоввозглавилорганизациювКазанипро-
изводствачерногокрасителянигрозинадлякожевеннойпро-
мышленности.

Вгоды Великой Отечественной войны А.Е.Арбузов, как
все химики нашей родины, направил свою научную деятель-
ностьнаукреплениеобороноспособностистраны.Особопро-
явилсяегоорганизаторскийталантприприемеиразмещении
эвакуированныхвКазаньинститутовАкадемиинаукСССР.
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Рис.2.Б.А.Арбузоввгостинойдомасвоегоотца.1970егг.

щенном 300-летию открытия фосфора, Б.А.Арбузов был на-
гражденименнойсеребряноймедальюгородаПарижа.

Б.А.Арбузов— автор классических работ в области орга-
нической химии, химии гетероциклов и фосфорорганиче-
скихсоединений,химииприродныхсоединений—терпенов
и химии полимеров. Ноособый аспект научного творчества
Б.А.Арбузова— применение физических и физико-химиче-
скихметодоввхимическихисследованиях.Онявляетсяосно-
воположникомвнашейстранеисследованийтонкихдеталей
пространственного строения (конформационного анализа)
органическихиэлементоорганическихсоединений.

НаучнуюдеятельностьБорисАлександровичначалподру-
ководством своего отца, разработав широко используемый на
практикеметодподсочкихвойныхдеревьевитехникусборажи-
вицыбезпотерилетучихкомпонентов(1928–1929).Работаиме-
лаважноепрактическоезначениеипозволилапо-новомуподой-
тиквопросутехническогоиспользованияживичногоскипидара.
СовместносА.Е.Арбузовымисамостоятельнооткрылиизучил
многиеновыеклассыорганическихсоединенийфосфора.

большимлюбителемприроды.ОнлюбилВолгу,накоторой
до 1947года проводил отдых. Он был рыболовом-спиннин-
гистом, причем и здесь, как и во всех делах и увлечениях,
вносилэлементытворчества—изобреталиделалдеталидля
спиннинга.Средиувлеченийученогобылотакжецветоводст-
воифотография.

Таков человеческий облик и жизненный путь академика
АлександраЕрминингельдовичаАрбузова,ученого-граждани-
на.21января1968годаонскончалсяибылпохороненнаАр-
скомкладбищег.Казани.

А.Е.Арбузовявляетсяавторомболее400печатныхтрудов
иавторскихсвидетельств.

БорисАлександрович
Арбузов(04.11.1903–06.11.1991)

Борис Александрович Арбузов родился в г.Ново-Алек-
сандрия (ныне г.Пулавы в Польше). Сын и ученик А.Е.Ар-
бузова.ОкончилКазанскийинститутсельскогохозяйстваи
лесоводствав1926году.В1929–1935гг.работалвКазанском
ветеринарном институте и одновременно в 1930–1938гг.
в Казанском химико-технологическом институте (зав. ка-
федрой синтетического каучука, с 1935года— профессор).
В1938–1967гг.заведовалкафедройорганическойхимииКа-
занскогоуниверситетаис1941по1947годруководиллабора-
ториейвысокомолекулярныхсоединенийИнститутаоргани-
ческойхимииАНСССР.С1944года—зав.сектором,ас1960
по1989гг.—директорНИХИим.А.М.БутлероваприКазан-
скомгосуниверситете.В1958–1964гг.—директорИнститута
органической химии (ИОХ) КФАН СССР. Стал первым ди-
ректоромируководилИнститутоморганическойифизиче-
скойхимии(ИОФХ)смоментаегообразования,впериодс
1965 по 1971год. С1953г.— академик АН СССР, почетный
академикАНТатарстана(1991г.).

Б.А.Арбузов— герой Социалистического Труда (1969),
кавалер многих орденов, лауреат премии им. А.М.Бутлерова
(1929), премии им. Д.И.Менделеева (1949), государственной
(1951)иленинской(1978)премий.НаучныедостиженияБо-
риса Александровича широко признаны и за рубежом. Он
был членом химического общества Франции, почетным док-
тором университетов галле (германия) и гданьска (Польша).
В1969году, во Франции, на международном форуме, посвя-
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страны.Онборолсязаассигнованиенеобходимыхсредствна
реставрациюиохрануисторическихикультурныхпамятников,
заповедниковиприродныхбогатствстраны.ВВерховномСо-
ветеСССРБорисАлександровичработалвразныегодывКо-
митетахпомеждународнымсвязям,понаукеитехнике,изби-
ралсяпредседателемКомитетазащитымираТАССР.

БорисАлександровичбылвнимательнымизаботливымру-
ководителем,иегоученики,многиеизкоторыхдобилисьнема-
лыхуспехов(свыше30докторов),отвечалиемуогромнымува-
жением.Пословамдокторахимическихнаукл.К.Юлдашевой:
«Борис Александрович был одним из очень немногих людей,
вкоторыхредкаяприроднаяодаренностьсочетаетсяслучши-
минравственнымикачествами…,такимикакскромность,кри-
стальная честность, высокая требовательность прежде всего
к себе, душевная чуткость, доброжелательность, внутренняя
культураивместестемпринципиальностьвглавном»3.

СредиувлеченийБ.А.Арбузовабылафотография.любовь
кприродеотразиласьвмногочисленныхфотоэтюдах,сделан-
ныхБорисомАлександровичемвовремяотдыха.Казалосьбы,
занятыйдопределаученыйнемогнаходитьвремядляактив-
ногоотдыха,ноэтоневслучаеБорисаАлександровича.Взим-
ниемесяцыонсосвоимиколлегамиизКХТИдостаточночасто
совершалдлительныемарш-броскиналыжахпоокрестностям
Казани.

СкончалсяБорисАлександровична89годужизни.Онпо-
хороненвсемейномсклепенаАрскомкладбищег.Казани.

Б.А.Арбузов является автором более 1500 печатных тру-
довиимеетоколо100авторскихсвидетельств.

ИсториясозданияДома-музея
академиковАрбузовыхвКазани

Недалеко от исторического центра Казани, в тихом ста-
ринном переулке (бывшем Школьном переулке, а теперь в
Катановском) находится одноэтажный деревянный особняк.
Здесьс1916по1968гг.сосвоейсемьейжилА.Е.Арбузов.По-
слесмерти ученого Постановлением Президиума Академии
наукСССРот28марта1969годаздесьбылорганизованмемо-
риальный музей. Торжественное открытие музея состоялось
22сентября1971года.

БлагодаряБ.А.Арбузовувмузеесохранилисьподлинные
интерьерыиатмосферадомаизвестнойказанскойпрофессор-

Открытая Б.А.Арбузовым перегруппировка, носящая
сейчас его имя, позволила начать промышленное производ-
ство аллооцимена из скипидара для использования в качест-
веотдушкивпарфюмерии(вприродеаллооцименнаходится
вэфирныхмаслахрастенийрядаШалфей,новоченьнезна-
чительных количествах). Борис Александрович тщательно
исследовал химические превращения терпенов, установил
направления реакций окисления непредельных терпенов,
открыл изомеризацию бициклических терпенов в алифати-
ческие.Терпеновыеперегруппировки,открытыеБ.А.Арбузо-
вымипрофессоромЗ.г.Исаевой,лежатвосноветонкогоор-
ганическогосинтезамногихлекарственныхсредств.

В 1930-егоды молодой профессор Борис Александрович
Арбузов организовал и возглавил первую в стране кафедру
синтетическогокаучука(СК).Извоспоминанийчлена-коррес-
пондентаРАНП.А.Кирпичникова:«То,чтопромышленность
СКбыласозданавСССРраньше,чемвгермании(на5лет)ив
США(на10лет)—заслугаА.Е.иБ.А.Арбузовых».

Вгоды Великой Отечественной войны Б.А.Арбузов изу-
чалметодыповышенияморозостойкостисинтетическихкау-
чуков,полученияновыхтиповтиоколовиполиконденсацион-
ныхмономеров.

Послесмерти А.Е.Арбузова— Борис Александрович—
признанныйглаваКазанскойхимическойшколы.

Значительна деятельность Б.А.Арбузова-организатора:
Химический факультет, научно-исследовательский институт
имени А.М.Бутлерова Казанского университета, Казанский
химико-технологическийинститут,Институторганическойи
физическойхимииим.А.Е.АрбузоваКазанскогофилиалаАка-
демиинаукСССР—крупныехимическиеучебныеинаучные
центры,ивсеонитесносвязанысименемБ.А.Арбузова.

Если очень схематично суммировать специфику ИОФХ
им.А.Е.Арбузова,привнесеннуюличноБ.А.Арбузовым,то,в
первуюочередь,следуетвыделитьширокоеикомплексноеис-
пользованиеновейшихфизическихметодовворганическойи
элементоорганическойхимии;введениеновыхприоритетовв
методологиюпоискалекарственныхсредствсредиФОС.

Депутатская деятельность Б.А.Арбузова началась в после-
военныегоды.Онбылизбрандепутатомрайонногоизатемго-
родскогосоветаКазани(1947–1955гг.),депутатомВерховного
Совета ТАССР (1955–1966гг.), депутатом Верховного Совета
СССР(1966–1989гг.).ЭтадеятельностьБорисаАлександрови-
чаохватываласамыеразличныестороныжизниреспубликии
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Рис.4,5.Аспирини
эскизэтикетки,
выполненный
А.Е.Арбузовым

скойсемьи.Все,чтосегодняпосетителивидятвмузее—бес-
ценныйдарсемьиАрбузовых.

Посколькудо1955годавместесродителямивэтомдоме
такжежилсосвоейсемьейистаршийсынБ.А.АрбузовПоста-
новлениемПрезидиумаРоссийскойАкадемиинаукот18сен-
тября2001годамузейбылпереименованвДом-музейакадеми-
ковА.Е.иБ.А.Арбузовых.

МузейнаходитсянабалансеИнститутаорганическойифи-
зическойхимииим.А.Е.АрбузоваКазанскогонаучногоцентра
РоссийскойАкадемиинаук.

Экспозиция музея состоит из двух частей: мемориально-
бытовой и биографической, общей площадью 244 м2. Вме-
мориальную часть входят гостиная, столовая, спальня, каби-
нет Б.А.Арбузова, кухня, летняя веранда и небольшой садик.
Ныне существующая биографическая экспозиция создана в
2003году,всвязисо100-летиемБорисаАлександровичаАрбу-
зова,насредстваМузейногоСоветаРАН.

Рис.3.ДоммузейакадемиковАрбузовыхвКазани
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ставлены экспонаты, освещающие историю первого отече-
ственного аспирина, полученного Арбузовым вгоды Первой
мировойвойны.

Третий раздел экспозиции начинается с документов, по-
священныхБорисуАрбузову,который,получивдипломлесо-
вода,сталхимиком.Фотографииидокументы1920–1930-хго-
дов знакомят посетителей с историей создания НИХИ им.
А.М.Бутлерова, КХТИ им. С.М.Кирова, а также с черными
страницами жизни семьи Арбузовых, связанных сгодами ре-
прессий.

Документы военных лет открывают следующий раз-
дел. Среди уникальных экспонатов этого стенда: документ
1943года об организации Филиала Академии наук в Казани,
первыелекарственныепрепараты,полученныеАрбузовымив
1950-егоды. Особое волнение вызывают фронтовые письма,
пришедшиенаадресэтогодома.

Рис.7.А.Е.Арбузов(скрипка),О.А.Арбузова,М.Б.Арбузова(рояль),Е.П.Арбузова,
Б.А.Арбузов(гостиная).1954г.

***

Слегка стертые временем, страницы жизни двух выдаю-
щихсяученых,удивительноразностороннеодаренныхлично-
стей,становятсяблизкимиизримыми,когдастрепетнымвол-
нениемоткрываешьмассивнуюдубовуюдверьипереступаешь
порогдома,гдежилиитворилиакадемикиАрбузовы.Исего-
дняздесьвитаетдухвысокойтворческойкультуры.

Знакомство с музеем академиков Арбузовых начинается
с экспозиционной комнаты. Здесь собраны и представлены
материалы, рассказывающие о жизни и деятельности А.Е.и
Б.А. Арбузовых: фотографии, документы, книги, рукописи и
другиеэкспонаты—уникальныесвидетельстватоговремени,
вкотороежилиитвориливыдающиесяхимики.

Материалы первого раздела экспозиции рассказывают о
детствеАлександраАрбузова,егородителях,учебевгимназии.
Привлекаетвниманиеподшивкажурнала«Нива»за1882год,по
которомубудущийакадемиксамостоятельнонаучилсячитать.

СледующийразделрассказываетогодахучебыА.Е.Арбу-
зовавИмператорскомКазанскомуниверситете,началесамо-
стоятельногонаучногопути,созданиюсемьи.Здесьжепред-

Рис.6.Фрагментэкспозициигостиной
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мечталорганизоватьсемейныйквартет.КогдадетиБорис,
Юрий и Ирина подросли, их стали учить музыке. Нопро-
фессиональныммузыкантомвсемьеАрбузовыхсталатоль-
ко дочь Бориса Александровича и Ольги Андреевны— Ма-
рина.Надомашнихконцертахзазвучалпрекрасныйдуэтде-
даивнучки—скрипкаирояль.

Кроме музицирования в гостиной иногда устраивались
театрализованные представления, конкурсы с переодевания-
ми,разыгрывалисьвсевозможныешарады.Вновогодниедни
в комнате появлялась живая елка, игрушки и украшения для
которойделалисьсвоимируками.

Почти в центре гостиной стоят диванчик, удобные мяг-
кие кресла в белых чехлах, круглый столик с журналами.
Рядом письменный столик Екатерины Петровны, супруги
АлександраЕрминингельдовича.

Интерьергостинойдополняютсветильникиистаринная
люстрасхрустальнымиподвесками.

Рис.8.Фрагментэкспозициистоловой

ИтогоморганизаторскоготалантаакадемиковАрбузовых
стало создание в Казани Института органической и физиче-
ской химии им А.Е.Арбузова, первым директором которого
стал Б.А.Арбузов. государственная, педагогическая, депутат-
скаядеятельностьученыхпродолжаетсявдокументахифото-
графиях следующего раздела. Заслуженные награды ученых,
памятные медали подводят итог плодотворного жизненного
пути.

Вотдельнойнебольшойвитринепомещеныдокументыоб
учреждениив1997годуМеждународнойАрбузовскойпремиив
областифосфорорганическойхимии,памятнаямедаль,диплом
лауреатаифотографииученых,удостоенныхэтойпремии.

Мемориальный музей не только знакомит посетителя с
биографиямиученыхиихнаучнымидостижениями,нотакже
вводитвкругжизнизамечательнойсемьи,позволяетпочувст-
воватьеестиль,характеры,увлеченияидосугеечленов.

Знакомство с мемориальной обстановкой Дома-музея на-
чинаетсясгостиной,котораяодновременнослужилакабине-
томАлександруЕрминингельдовичу.Этасамаяпросторнаяи
наряднаякомнатадома,вкоторойповечерамсемьясобира-
ласьвместе.

Справа у стены массивный дубовый письменный стол
А.Е.Арбузова. Настоле: лампа с абажуром из зеленого шел-
ка, чернильный прибор, пресс-папье, телефон, фотографии
детейижены.ВдеревяннойрамочкепортретД.И.Менделее-
ва,которогоАрбузовоченьпочитал.Здесьжележаткнигио
Ф.И.Шаляпине, А.П.Бородине. Накраю стола— мраморная
статуяВенеры—подароксвоякаА.Е.Арбузова,известногоар-
хитектораК.л.Мюфке,попроектамкоторогобылпостроен
рядзамечательныхзданий,досихпорукрашающихКазань.

Слеваотвходавгостинуюнаходятсяэтажеркиснотами,
грампластинками,альбомамиит.д.Здесьжестоятстаринные
английскиечасысбоем.

Настеневисяткартины,написанныеА.Е.Арбузовым.Он
был удивительно гармоничной личностью. Вмолодости он
увлекался живописью, возможно, под влиянием сестры На-
талии,укоторойбылталантживописца.ВосновномАрбузов
занимался копированием репродукций картин известных ху-
дожников:Айвазовского,Куинджиидругих,ноестьиавтор-
скиеработы.

У стены стоит старинный рояль фирмы «Kerntopf», на
которомлежитскрипка.Страстныйлюбительклассических
музыкальныхпроизведений,АлександрЕрминингельдович
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Следующая мемориальная комната в музее— спальня.
Обстановкаееоченьскромная,сохраненнаяполностью:две
кровати, ширма, комод, на котором стоит круглое зеркало,
фотографии и личные вещи Екатерины Петровны, стол,
шкафы, мраморный умывальник. Настоле стоит портатив-
ная печатная машинка А.Е.Арбузова. Сохранилась швейная
машинка«Зингер»,принадлежавшаяЕкатеринеПетровне.

Здесь же на этажерке стоят книги русских классиков:
М.Ю.лермонтова, Н.В.гоголя, В.г.Короленко, А.Ф.Пи-
семского. А.Е.Арбузов очень любил стихи, читал наизусть
г.Р.Державина,А.С.Пушкина,Н.А.Некрасова.

Особыйколоритэпохипередаетнебольшаякухня,гдесо-
хранилисьрусскаяпечь,кухоннаяутварьиодинизпервыхат-
рибутовбытовойцивилизации—холодильник«ЗиСт».

На протяжении своего существования дом-музей воссоз-
даетатмосферусемьиАрбузовых.Творческаяактивность,вы-
сокаякультура,личныедостоинствоискромностькаждогоиз
членовэтойсемьи—вот,пожалуй,теосновныесоставляющие
тех впечатлений, которые выносят посетители музея после
знакомствасегоэкспозицией.

Примечания

1 Коновалов А.И. Казанская школа химиков-органиков /
Институторганическойифизическойхимииим.А.Е.Арбузова2003.
Ежегодник.Казань:ФизтехПресс,2004.С.84.

2НесмеяновА.Н.А.Е.Арбузов//АрбузовА.Е.Краткийочеркразви-
тияорганическойхимиивРоссии.М.:АНСССР,1948.С.83.

3ЮлдашеваЛ.К.Ученый,гражданин,человек//Б.А.Арбузов—
ученый педагог. Воспоминания учеников, коллег, сотрудников.
Казань,2003.С.57.

Рис.9.Фрагментэкспозициикабинета
Б.А.Арбузова

Из гостиной дверь ведет в сто-
ловую. Вцентре стоит обеденный
стол, накрытый белоснежной ска-
тертью и сервированный для чае-
пития.Надстоломвиситстаринная
лампа, бывшая когда-то керосино-
вой. Настене висят часы с маятни-
ком,аподниминамаленькомлом-
берном столике стоит хрустальная
крюшонница.

В буфете хранится разнооб-
разная посуда. Вуглу у стены стоит
книжныйшкафскнигами.ценность
ихвтом,чтовсеонисдарственной
надписьюА.Е.Арбузовуотавторов,
средикоторыхнетолькоученые-хи-
мики,ноиисторики,краеведы,пи-
сатели— современники Александра
Ерминингельдовича.Всегособрано
болеедвухсоткниг.

В этой комнате обращает на
себя внимание печка с плитой.
ВовремяВеликойОтечественной
войны в этой комнате жил Борис

Александровичсосвоейсемьей.
Кстоловойпримыкаютлетняяверанда,гдестояткруглый

стол, стулья, плетеная дачная мебель, диван. Сверанды по
крыльцуможноспуститьсявдекоративныйсадик,гдерастут
кустарники,деревьяицветы,посаженныеАрбузовыми.Дваж-
дывгодцветутсадовыефиалки,повсейокругеразноситсяих
удивительныйаромат.

Вторая дверь из столовой ведет в коридор. Угловая ком-
натаслужилав1920-егодыкабинетомБорисуАлександровичу
Арбузову. Всвое время почти вся она была заставлена книж-
ными шкафами. Сохранилось много мемориальных предме-
товБ.А.Арбузова:мебель,одежда,книги,рукописи,альбомы,
эпистолярноенаследие,коллекцияпамятныхзначковимеда-
лей,личныедокументы.

ОсерьезномувлеченииБ.А.Арбузовафотографиейгово-
рятмногочисленныелюбительскиеснимки,фотоэтюды.Экс-
понатамисталиегофотоаппаратифотоувеличитель.

Нанижнейполкеэтажерки—старыйпотертыйкожаный
портфель,долгоевремяслужившийакадемику.
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гихвыдающихсядеятелейотечественнойимировойнаукии
культуры».

СтойпорыиведетсвоюлетописьМузейисторииСПИИ
РАНишколыК.Мая.Запрошедшиегодыэкспозициянеодно-
кратнорасширялась,видоизменяласьисовершенствовалась.
Полуторовековая история учебного заведения, разделенная
напятьэтапов(1856-–1909;1910–1918;1918–1937;1937–1942;
1944–2006гг.) отражена в документах, фотографиях и экс-
понатах, размещенных в 14 витринах, 5 демонстрационных
шкафахина16стендах,находящихсявотреставрированном
помещениибывшегозалазаседанийпедагогическогосовета,
площадь которого 65м2. Здесь находятся парты— дореволю-
ционная и советского времени, образцы наглядных пособий
(глобус, микроскоп, чучело глухаря, физические приборы) и
канцелярских принадлежностей (аспидная доска, металли-
ческие перья, чернильница— «непроливайка», треугольник,
транспортир,счеты),учебникиинаписанныевыпускниками
книги, аттестаты и четвертные ведомости XIX–XXвв., доку-
ментыирабочиететрадиакадемиковВ.л.Касьянова,Д.С.ли-

Рис.1.МузейисторииСПИИРАНишколыК.Мая.Фото2010г.

ШКОлАК.МАЯ— 
ИНКУБАТОРКОРИФЕЕВ

НАУКИИКУльТУРЫ

Н.В.Благово
Музейисториигимназиииреального

училищаК.Мая,СПИИРАН,г.Санкт-Петербург

Вконце1992годаврукахудиректораСанкт-Петербургско-
гоинститутаинформатикииавтоматизацииРАН(СПИИ

РАН)тогдапрофессораРафаэляМидхатовичаЮсуповаслу-
чайно оказалась небольшая книжка с полузагадочным на-
званием «Школа на Васильевском»1. Привлекло внимание
не столько название, сколько фамилия первого автора—
Д.С.лихачёв. Как писал впоследствии член-корреспондент
РАНР.М.Юсупов:«Яводинприсестпрочиталкнигуибыл
поражен и приятно удивлен тем духовным богатством, ко-
тороевсвоевремябылосформировановэтихстенахивы-
шлодалекозапределышколыблагодаряеевыдающимсявы-
пускникам»2. Совершенно неожиданным для него оказался
тот факт, что в книге речь шла о школе, которая до осени
1918года находилась в здании, где с 1978года разместился
СПИИ РАН. Вот эти-то обстоятельства и привели нового
руководителя научного коллектива, работавшего в бывшем
школьном доме, к прекрасной мысли о создании музея ис-
торииодногоизлучшихсреднихучебныхзаведенийПетер-
бурга, в составе которого должна была быть представлена
такжеэкспозиция,посвященнаявозникновениюиразвитию
института. Эта мысль начала воплощаться в жизнь с весны
1994года, когда к работе был привлечен автор данной ста-
тьи. Уже в следующемгоду были готовы первые витрины и
стенды, и 12 мая 1995года старейший воспитанник школы
академикД.С.лихачёввторжественнойобстановкеоткрыл
музейиустановленнуюнастенедома№39по14линииме-
мориальную доску с текстом: «В этом здании с 1910г. нахо-
диласьоснованнаяв1856г.школаК.Мая,воспитавшаямно-
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илииномупредмету,ноиотдаватьимвсюсвоюдушу,всесвое
время, всю свою жизнь, то он не имеет права произносить
вторуючастьдевизаидолженизбратьдругуюспециальность.
Этотпринципсоблюдалсявсегдаинеуклонно,чтопозволило
выпускнику 1918года писателю л.В.Успенскому (1900–1978)
отметить,«…уМаянетибытьнеможетпедагогов-мракобесов,
учителей-черносотенцев, людей <в футлярах>, чиновников в
вицмундирах.Преподаватели,поколениезапоколением,под-
биралисьуМаяпопризнакусвоейнаучнойипедагогической
одаренности»3.Многиеизнихбылиилистановилисьвпослед-
ствииуниверситетскимипедагогами.Некоторыеучителя,та-
киекакфизикФ.Н.Индриксон,биологС.А.Порецкий,стали
авторамипрекрасныхучебников,немалоечислоизнихвдаль-
нейшем посвятили себя научной деятельности, достигли вы-
соких ученых степеней, а химик И.В.гребенщиков, филолог
М.Ю.ФасмерифизикО.Д.ХвольсонбылиизбранывАкаде-
миюнаук.

К.И.Майиегоколлегисовременемсформулировалисвод
педагогическихпринциповисходяизтого,чтовоспитаниеяв-
ляетсяглавнойзадачейшколы,т.к.вселюдиотприродыода-
реныпо–разному,новсемогутидолжныбытьвоспитанными.
Эта цель достигалась посредством выполнения ряда педаго-
гических правил, непременно соблюдаемых всеми и всегда.
Преждевсего,вшколекаждыйучениквоспринималсякаклич-
ность,заслуживающаяиндивидуальногоподхода,уваженияи
доверия,личность,которойнеобходимопомочьобнаружить
всебеданныеприродойспособностиизатемпостояннопри-
умножатьихисовершенствовать.Дляэтогопедагогистреми-
лись максимально развить каждого питомца в умственном и
эстетическом отношениях, воспитать в нем высокие нравст-
венныекачества,научитьегосамостоятельномыслитьинеза-
быватьиофизическойкультуре.

В структурном отношении школа состояла из двух отде-
лений—гимназиииреальногоучилища.Впервомобучались
мальчики,обладающиеспособностямикгуманитарнымпред-
метам,вдругом—проходиликурснаукте,ктолучшеусваивал
точныедисциплины.гимназистам,нарядусрусскимязыком,
литературой, историей, географией, преподавали, в частно-
сти, латынь, греческий, французский и немецкий языки, в
программереалистовдревнихязыковнебыло,номатемати-
ку, физику, химию они изучали в большем объеме. Необхо-
димоотметить,чтопервыедвадцатьпятьлетвшколепочти
все предметы, кроме русского языка, словесности и русской

хачёва, В.В.Новожилова, фотогра-
фии педагогов и воспитанников
школы. Всоседней комнате (25
м2), бывшем кабинете директора,
расположены две персональных
выставки, одна из которых расска-
зывает о выпускнике 1893года,
замечательном художнике и про-
светителе Н.К.Рерихе, его брать-
ях и сыновьях, тоже учившихся «у
Мая»,адругая—опитомцешколы,
выдающемся ученом и патриоте
Д.С.лихачёве.Основнойивспомо-
гательный фонды музея насчиты-
ваютболее4500единицхранения.
Всвязи с предоставлением музею
новогопомещенияплощадью70м2,
в2011годувнембудетоткрытарас-
ширенная экспозиция, посвящен-
наясоветскомупериоду.

Частноемужскоесреднееобра-
зовательное учреждение, истории
которогопосвященмузей,былоот-
крыто в Санкт-Петербурге 10 (22)
сентября 1856году по инициативе

группы предпринимателей немецкого происхождения, кото-
рых не удовлетворяла классическая система преподавания,
принятаятогдавказенныхучебныхзаведениях.Первоевремя
занятияпроходиливдоме№56напервойлинииВасильевско-
го острова, с 1861года до осени 1910года школа находилась
поадресу10линия,д.13.

Основателем и первым директором школы стал выпуск-
ник историко-филологического факультета Петербургского
университета, прогрессивный педагог-практик Карл Ивано-
вич Май (1820–1895). Он создал свою педагогическую систе-
му,основаннуюнапринципе«Спервалюбить—потомучить»,
провозглашенном еще в XVIIвеке основателем современной
педагогики,чешскимгуманистомЯ.А.Коменским(1592–1670)
всвоемзнаменитомсочинении«Великаядидактика».Исходя
изэтогопринципадиректорформировалпедагогическийкол-
лектив,таккакполагал,чтоеслипедагогнеможетсполной
ответственностьюсказатьсебе—спервалюблю,т.е.еслионне
можетпередаватьсвоимпитомцамнетолькознанияпотому

Рис.2.К.И.Май(1820–1895),основа
тельипервыйдиректоршколы
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находкаобязательноснабжаласьэтикеткойсуказаниемиме-
ниифамилиидарителя,сохраняя,такимобразом,навсегда
егоимявисториишколы.

ПедагогическаясистемаК.И.Маяскоросталаприносить
хорошие плоды. Уже первые выпускники школы в 1863году
продемонстрировали высокий уровень подготовки и были
приняты в Высшее техническое училище в Карлсруэ. Неме-
нее,еслинеболееважнымоказалсяфакт,отмеченныйпочет-
ным членом Петербургсгой Академии наук П.П.Семеновым-
Тянь-Шанским в его выступлении на праздновании 25-летия
школы в 1881году. Ученый не только обратил внимание на
особыйдухучебногозаведения,навнимательноеотношение
учителей к ученикам, но и указал на самое ценное достиже-
ниевдеятельностишколы,врезультатекоторой«ниодиниз
бывших воспитанников не пал нравственно, и <…> училище
действительно может гордиться своими воспитанниками»4.
Постепенно школа К.И.Мая приобрела известность и при-

Рис.3.Фасадзданияшколы,14линий,д.39.Фото1914г.

истории, преподавались на немецком языке, а учебные про-
граммы составлялись педагогами этого учебного заведения.
лишь с 1882году, школа вынуждена была перейти на работу
пообщегосударственнымпрограммам,чтотолькопозволяло
выпускникамполучатьосвобождениеотвведеннойвтовремя
всеобщейвоинскойобязанности.

Несмотря на то что школа целиком содержалась за счет
платызаобучение,размереебылотносительноневеликипо-
зволялучитьсяздесьисынушвейцараисынуслесаря,негово-
ряужеопредставителяхболееобеспеченныхслоевобщества.
Несуществовалотакжеограниченийприприеме,обусловлен-
ныхпринадлежностьюккакой-либонациональности,т.е.это
учебноезаведениебылообщедоступным.

В преподавании предметов с самого начала широко ис-
пользовалсянаглядныйметод,особеннояркиевоспоминания
оставили уроки географии, которые вел К.И.Май, полагав-
ший также, что каждое занятие должно быть, прежде всего,
полезно и интересно ученикам и может не ограничиваться
рамками,предусмотреннымиеготемой

Особую роль в системе воспитания и обучения играли
школьные спектакли и экскурсии. Выбранные для исполне-
ниясценыизтехилииныхдраматическихпроизведенийвсе-
гда исполнялись на языке автора, что обогащало словарный
запасучащихся.главнымпраздникомшколыбылденьрожде-
нияоснователя—29октября.Передначаломодногоизтаких
торжестввконце1850-хгодовнасценувышлидваюноши,ка-
ждыйизнихдержалврукештандарт,вцентрекоторогобыл
изображенмайскийжук.Предложеннаяэмблемаоченьпонра-
вилась директору и присутствовавшим. Стой далекой поры
всепоколенияучениковиучителейнапротяжениипоследую-
щейжизнисгордостьюименовалисебя«майскимижуками».

Экскурсионныепрограммысостоялинетолькоизпосе-
щения многочисленных петербургских музеев, но и преду-
сматривали знакомство с работой различных фабрик, заво-
дов,лабораторийвысшихучебныхзаведений—всеэтопомо-
галоюношампривыборебудущейпрофессии.Незабытыбы-
лиизагородныепрогулки,атакжевыездывдругиегорода.
Вовремя поездок за город учащиеся пополняли школьный
музей различными экспонатами— минералами, образцами
растений,предметамикрестьянскогобыта,монетамиидаже
частямискелетовживотных.Всенайденноевовремяпрогу-
локилилетнегоотдыханетолькопопадаловмузей,ноиста-
новилось потом наглядными пособиями на уроках. Каждая
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тили свою жизнь науке: 64 были удостоены ученой степени
доктора, 27 стали членами-корреспондентами или действи-
тельными членами Академии наук или Академии художеств.
Вих числе: физики Я.И.Френкель и О.Д.Хвольсон, матема-
тик Н.М.гюнтер, геолог Н.А.Соколов, химик Н.Н.Качалов,
гистологи А.А.Заварзин и А.А.Максимов, филологи Д.С.ли-
хачёвиМ.Ю.Фасмер,биологиН.А.Наумовиг.М.Франк,ар-
хитекторы Ю.Ю.Бенуа, г.Д.гримм, А.А.Оль, И.И.Фомин,
художники Н.К.Рерих, С.Н.Рерих, В.А.Серов. Вранге ми-
нистраюстициипроявилисебяА.А.МакаровиД.С.Сипягин.
Высокий государственный пост губернатора занимали «май-
цы»: А.Д.Зиновьев— в Петербурге, С.Н.Корф— в Варшаве,
М.В.Арцимович—вТулеиВитебске,М.В.Иславин—вВели-
ком Новгороде. Семь воспитанников школы разных лет удо-
стоены ленинской премии, одному присвоено звание героя
труда, троим— звание героя Социалистического труда, док-
торфизико-математическихнауккосмонавтг.М.гречко—два-
ждыгеройСоветскогоСоюза.

Осенью1918годашколабыланационализированаипро-
должиласвоюдеятельностьвновыхусловиях,приэтомнеод-

Рис.4.Аудиторияфизическогокабинета.Фото1914г.

влекательностькакучебноезаведениеснеобычным«майским
духом». Вначале XXвека отмечали, что эту школу «никогда
нельзябылоназватьнимонархической,нидемократической,
ниреспубликанской,ниаристократической.Онавсегдастре-
миласьбытьобщечеловеческой»5.

Вследствиевозросшейпопулярностистароезданиешко-
лыуженевмещаловсехжелающих,ив1909–1910гг.попро-
екту выпускника школы академика архитектуры г.Д.гримма
научастке№39по14линии,наконец,былпостроенновый
четырехэтажный«майский»дом,рассчитанныйнаобучение
внем650юношей.Эташколапомимопрекрасныхклассови
рекреацийимелавосемьотличнооснащенныхпредметныхка-
бинетов, три из которых— естественно-исторический, рисо-
вания и физики— были выполнены в виде амфитеатра. При
кабинетах действовали всевозможные кружки— историче-
ский, физико-химический, технический, фотографический,
литературный,выпускавшийжурнал«Майскийсборник»(ти-
раж— 300экз.), балалаечников, а также авиационный, участ-
никкоторогоН.В.ФаусеквпервыевРоссиипостроилмодель
самолета6.Вэтихпрекрасныхусловияхжизньшколыдостиг-
лаподлинногорасцвета,вещебольшейстепениоправдывая
даннуюейв1910годухарактеристику:«гимназияМаябылака-
ким-то государством в государстве, таинственным островом,
отделенным океаном от казенщины»7. Кглубокому сожале-
нию,этотпериодоказалсяоченьнедолгим,чемувинойстали
известныеисторическиесобытия.

Сначала свои коррективы внесла первая мировая война.
Ужевсентябре1914годапоинициативеучащихсяпришколе
былорганизованлазаретна30коек,вкоторомвспомогатель-
ныеработывыполнялимальчикистаршихклассов,аврекреа-
ционномзаленачетвертомэтажепоявиласьгалереяпортре-
товотличившихсявбоях«майскихжуков».После25октября
1917годавшколесерьезноухудшилосьэкономическоеполо-
жение,несталотопливадлякотельнойипродуктовдлястоло-
вой.Вэтихусловияхродителипопросилидосрочноокончить
учебныйгод.ПоследнийвыпускгимназиииРеальногоучили-
щаК.Маясостоялся24февраля1918года.

За62годаобразовательнойдеятельностиэтогоучебного
заведениявнемполучализнания3768петербургскихюношей,
1312изнихпрошлиполныйкурсобучения,иимбылвручен
аттестат. Среди учеников, окончивших гимназию, 15,2% за-
служили золотые медали, 17%— серебряные, реалистам ме-
далинеполагались.Впоследствиимногиевыпускникипосвя-
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Статус средней школы, к тому времени одиннадцати-
летки, вернули лишь в 1999года. Ноэто произошло уже
тогда, когда коллектив школы осенью 1976году вынудили
переехать в другое здание. Причиной такой перемены по-
служиланеобходимостьпроведениякосметическогоремон-
та в старом гнезде «майских жуков». Однако необходимых
средствненашлось,ивскорепокинутыйдомоказалсяпол-
ностью разграбленным неизвестными лицами. Итолько
размещениев1978годувбывшихклассахиаудиторияхИн-
ститутаинформатикиАкадемиинаукспаслозданиеотокон-
чательнойгибели,авозникновениев1995годумузеяисто-
риишколынетольковернулоиззабвенияименаталантли-
выхпедагоговивидныхвыпускников,нопозволилолучше
узнать педагогические принципы этого образовательного
учреждения,вбольшинствеактуальныеивначалеXXIвека.
Ежегодно в музее проводится 85–90 экскурсий, в которых
принимает участие около 1000 представителей всех слоев
населения Петербурга, Москвы, многих городов России,
ближнего и дальнего зарубежья. Пятнадцатилетие музея
былоотмечено12мая2010годапроведениемнаучно-прак-
тической конференции, на которой было прочитано 9 ис-
торико-тематическихдокладов.Поинициативемузеяипри
поддержке СПИИ РАН 10 ноября 2010года, в день 190-ле-
тиясоднярожденияоснователяшколы,наСмоленскомлю-
теранском кладбище был открыт возрожденный памятник
К.И.Маю.Сегодняшняяэкспозиция—этокамерныймузей,
вминиатюреотображающийихранящийславныетрадиции
российскогообразования,наукиикультуры.
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нократноменялисьназвание,номер,срокобученияи,конеч-
но, учебные программы. Вплоть до весны 1937года, когда в
старомзданиинаходилась217советскаяединаятрудоваяшко-
ла Iи IIступени,вжизниколлективаещесохранялисьнеко-
торыечертыстарого«майскогодуха»,который,однако,ска-
ждымгодомвсевбольшейстепенивытеснялсяновымивзгля-
даминанародноеобразование.Отменаоценок,бригадно-ла-
бораторныйметод,формированиепионерскойикомсомоль-
скойорганизаций,прекраснаяработафизкультурногокружка
«Спартак»— вот некоторые важные вехи развития школы в
этот период. Ряд воспитанников школы того времени— гео-
логи г.Б.Бокий, В.Д.Наливкин и А.В.Фурсенко, художник
О.г.Верейский, физик М.А.Ельяшевич, кораблестроитель
В.В.Новожилов— также преуспели в науке или искусстве и
достиглиакадемическихзваний,а35питомцевзащитилидок-
торскуюдиссертацию.

летом 1937года это учебное заведение была преобра-
зованов6-юспециальнуюартиллерийскуюшколу(6САШ)с
трехлетнимсрокомобучения,вкоторойюношинарядусоб-
щеобразовательными предметами изучали специальные дис-
циплины,необходимыедляпоступленияввоенныеучилища.
Всоставе четырех выпусков 1938–1941гг. 6 САШ окончили
370будущихкомандировКраснойАрмии,вскоребольшинст-
воизнихпринялиучастиевбояхпротиввойскфашистской
германии в подразделениях разных фронтов, 123 погибли в
сражениях с вероломным врагом. Спецшкольникам С.В.Бе-
лову, В.В.Волкову и В.г.Рожкову было присвоено звание ге-
нерал-майора,приэтомпервыедвоевпоследствиизащитили
докторские диссертации. Вфеврале 1942года 6 САШ была
эвакуированавТобольск,гдесостоялосьещедвавыпуска.

Впервыйжепослеснятияблокадыучебныйгодвдомена
14 линии возобновились занятия, здесь, с августа 1944года,
согласноочереднойреорганизацииструктурыинумерациив
системенародногообразования,разместиласьмужскаясред-
няя школа № 5. Эпитет «мужская» исчез из названия через
десять лет, когда вновь ввели совместное обучение, с осени
1962годашколунадолгиегодыпонизиливстатуседовосьми-
летки.Рядпредставителейпервых12послевоенныхвыпусков
пополнилисписоквоспитанников,отличившихсянанаучном
поприще.БиологВ.л.Касьяновизбрандействительнымчле-
ном РАН, искусствоведы В.А.леняшин и Н.М.леняшина от-
меченызваниемдействительногочленаРАХ,26присуждена
ученаястепеньдокторанаук.
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ОСНОВНЫЕТЕНДЕНцИИ
ВДЕЯТЕльНОСТИМУЗЕЕВ

СОРАНВ2002–2006гг.

О.Н.Шелегина
ИнститутисторииСОРАН,г.Новосибирск

ОднимизпоказателейуспешнойдеятельностиНаучногосо-
ветапомузеямСОРАНявляетсяформированиевСибир-

ском отделении развитой многопрофильной музейной сети.
Музеи Сибирского отделения— структурные подразделения
институтовСОРАН,занимающиесяфондовой,экспозицион-
но-выставочной,научно-образовательнойдеятельностью.До-
минирующееисследовательскоепредназначениеэтихмузеев
определяетпринципыформированияфондов,ихклассифика-
цию,ориентированнуювосновномнаспециалистов,характер
экспозиций(преимущественноколлекционный).Выработкой
эффективной музейной политики, координацией и интегра-
циейдеятельностиакадемическихмузеев,внедрениемновых
технологий активно на протяжении 2002–2006гг. занимался
Научныйсовет,созданныйв1994году1.

В 1994году в СО РАН функционировало 15 музеев, в
1997— 19, к 2002 их число достигло 25. Почти половина из
них(12)находиласьвНовосибирскомнаучномцентре,вИр-
кутском—5,Бурятском—3,вЯкутском,Красноярском,Том-
ском,Кемеровском,Омскомнаучномцентрахимелосьпоод-
ному музею. Наиболее полно были представлены направле-
ниясдостаточноглубокимимузейнымитрадициями:геоло-
гия, археология, этнография. В2002году Президиумом СО
РАН была одобрена, представленная Научным советом сис-
тема ранжирования музейных структур, сформировавших-
ся в результате деятельности институтов по накоплению и
экспонированиюпрофильныхнаучныхколлекций.Кпервой
группебылиотнесенымузеиэкспозицииифонды,которых
представляют проблемно-тематические направления дея-
тельностиСОРАНвмасштабевсейСибири,всегонаучного
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зейСОРАН»,содержащеминформациюобовсехмузеяхНо-
восибирскогонаучногоцентра.

В2005годувСибирскомотделениинасчитывалось32му-
зеяимузейныхобъекта.Этотгодбылознаменованважнойдля
всейстраныинаучнойобщественностидатой—60-летиемПо-
бедысоветскогонародавВеликойОтечественнойвойне,что
нашлодостойноеотражениевэкспозиционнойинаучно-про-
светительнойдеятельностирядаакадемическихмузеев.Так,в
МузееСОРАНвэкспозициюбыливведенывоенныебиогра-
фииакадемиковМ.А.лаврентьева,А.А.Трофимука,г.И.Мар-
чука,атакжеразвернутатематическаявыставка«Вкладсибир-
ских ученых в великое дело Победы». Фондовые материалы
«Сибирскиеученыенафронтеивтылу»демонстрировались
на IIIВсероссийскойконференции«Сибирь:вкладвПобеду
в Великой Отечественной войне» в г. Омске. ВМузее книги
(гПНТБ)кславномуюбилеюбылиприуроченывыставки«ге-
роическоепрошлоерусскогонарода»,размещенныевчиталь-
ном зале редкой книги и лаборатории книжных памятников
НгУ—гПНТБ.Нанихбылопредставлено530отечественных
печатныхизданий,числопосетителейдостигло900.

ВИнститутегорногоделаприактивномучастиисотрудни-
ковегомузеябылсоздан«ЗалПамяти».Онвключаетстендсфо-
тографиями50участниковвойныи47тружениковтыла,карту
победного движения Советской армии по фронтам Великой
Отечественной войны, репродукции наиболее значимых ор-
деновимедалейВеликойОтечественнойвойны,фотографии
военныхэпизодовисюжетовгероическойработывтылу,гип-
совуюскульптурускорбящейженщиныс«Книгойпамятивру-
ках»,постамент,имитирующийвечныйогонь.Издансборник
«Строки,опаленныевойной»,составленныйизвоспоминаний
участниковВеликойОтечественнойвойны,тружениковтыла,
членовихсемей,ранееработавшихилиработающихвИнсти-
туте. Научно-организационной группой Института катализа
(руководитель— Старцева л.Я., ответственная за музейную
работу, к.х.н.— Михайлова И.л.) оформлено художественное
панно«ОнисражалисьзаРодину»сфотографиямисотрудни-
ков-фронтовиковиинформациейобихучастиивбоевыхдейст-
вияхинаградах,атакжеизданальбом«СотрудникиИнститута
катализа СО РАН— ветераны Великой Отечественной войны
1941–1945гг.».Внемпредставленыфотографииикраткиево-
енныебиографии34фронтовиков.СотрудникамиМузеяБНц
проведенареэкспозициястендак60-летиюПобедывфойеглав-
ногокорпусаБурятскогонаучногоцентра.

пространстваОтделения:Байкальскиймузей,центральный
сибирский геологический музей, Объединенный музей ар-
хеологиииэтнографии,МузейСОРАН,Зоологическийму-
зей, Ботанический музей Сибири, Музей книги гПНТБ; ко
второй— музейные структуры, действующие на региональ-
ном пространстве научных центров СО РАН: Музей Бурят-
ского научного центра, Музей угля в Кемерово, Музей неф-
тейвТомске;СибирскиймузейлесныхэкосистемвКрасно-
ярске; Музей археологии и этнографии в Омске; Якутский
геологическиймузей;ктретьей—музеиисторииинститутов
с включением мемориальных объектов: комнаты и кабине-
ты академиков В.А.Коптюга, А.А.Трофимука, г.К.Бореско-
ва, К.И.Замараева, Д.К.Беляева в Новосибирском Академ-
городке, мемориальный кабинет— библиотека профессора
П.Б.Балданжапова—вг.Улан-Удэ.

Наосновепроведеннойсистематизацииианализасовре-
менногосостояниябыларазработанаПрограммаразвитияму-
зейного дела в Сибирском отделении на 2002–2007гг., вклю-
чающаяследующиеблоки:

I.РазвитиеисовершенствованиемузейнойсетиСОРАН.
I.1.Созданиеновыхмузеевимузейныхобъектов.
I.2.Реконструкцияирасширениемузеевимузейныхобъ-

ектов.
I.3. Организация экспозиций и выставок, посвященных

50-летиюСибирскогоотделенияРАН.
II.Использованиесовременныхмузейныхинформацион-

ныхтехнологий.
III. Формирование и введение в научный оборот фондо-

выхсобраний.
IV. Внедрения в практику результатов музейной деятель-

ности.
V.Разработкапроблемистории,теории,методикиипрак-

тикимузейногоделавСОРАН.
Реализация представленной программы, обеспеченной

соответствующимфинансированиемизфондаПрезидиумаСО
РАН«Поддержкамузеев»(2002–2500тыс.руб.;2003 —2500;
2004—2500;2005—5000;2006—5000)привелакдальнейшему
поступательному движению в направлении совершенствова-
ния сети академических музеев, усилению интеграционных
тенденций.Опыт10-летнейдеятельностиНаучногосоветапо
музеямиработаакадемическихмузеевв2002–2004гг.нашли
отражение в сборнике научных трудов «Музееведческие ас-
пектыисторииСОРАН:традициииновации»2,буклете«Му-
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учно-методическим руководством совета проекта «Музееведче-
ские аспекты истории СО РАН: традиции и новации» в Музее
СОРАН—экспериментальнойбазеНаучногосоветапомузеям
(директор к.и.н.Щербин Н.М., заместитель, ученый секретарь
совета к.и.н.Шелегина О.Н.). Актуальность данного проекта
была обусловлена необходимостью исследовательской разра-
боткииэкспозиционно-выставочнойапробациитрадиционных
и новационных способов представления научно-исторических
материалов.Всвязисприближающейсязнаменательнойдатой
наблюдался неуклонный рост интереса российской и мировой
научной общественности к опыту организации первого регио-
нальногоотделенияРАН,важноезначениеприобреталовведе-
ниевширокийнаучно-информационныйоборотдокументови
фотографийизмузейныхфондов,имеющихврядеслучаевуни-
кальное значение, поиск новых форм научно-образовательной
деятельностимузеев.Входевыполнениянаучно-исследователь-
скогопроектаорганизовывалисьидемонстрировалисьвыстав-
киизсерии«К50-летиюСибирскогоотделения»:«Институттео-
ретическойиприкладноймеханикиСОРАН»;«Объединенный
институткатализаСОРАНим.г.К.Борескова»;«НаукиоЖизни
вНовосибирскомнаучномцентре(Институтцитологииигене-
тики, Институт систематики и экологии животных, централь-
ныйСибирскийботаническийсад);«НаукиоЗемлевСибирском
отделенииРАН»(26институтовгорного,геологическогоигео-
графическогопрофиля).Восновуюбилейныхэкспозицийбыли
положены тематико-хронологический (последовательное отра-
жение истории СО РАН; проблемно-тематический (развитие
фундаментальныхнаук,ихсвязьспроизводствомиразличными
сферамисовременнойжизниидеятельностичеловечества,на-
учно-образовательныекомплексы,интеграциянавсехуровнях,
в т.ч.международном); монографический (представление исто-
рико-биографических комплексов, освещающих жизнь и дея-
тельностьпредседателейпрезидиумаСОРАН,известныхсибир-
скихученых,отдельныхакадемическихинститутов)принципы.
Новационные подходы к проблемам музеефикации развития
наукибылисвязанысиспользованиеминформационныхтехно-
логий(виртуальныевыставки,презентации,базыданных,ком-
пьютерныемоделисложныххимических,биологических,физи-
ческихявлений),атакжесвключениемвэкспозициивыставок
изсерии«Историясибирскойнаукивлицах»,«Музейвгостях
умузея».НаучнымсоветомиМузеемСОРАНбылопроведено
5презентацийвыставок,имевшихширокийобщественныйре-
зонанс. Наних присутствовали председатель Сибирского отде-

В феврале 2005года на заседании совета принята развер-
нутая Программа деятельности музеев к 50-летию СО РАН,
одобренная Президиумом Отделения. Еецель— эффективное
функционирование многоуровневой музейной сети, осущест-
вляющей на основе современных информационных техноло-
гий коммуникативные, научно-образовательные, рекреативные
функцииисоздающейсвоеобразныймостмеждуфундаменталь-
нойнаукойимассовойаудиториейвстранеизарубежом,—пред-
полагалосьдостичьпутемрешениярядаконкретныхнаучно-ор-
ганизационных и методических задач. Ких числу были отне-
сены следующие: создание новых музеев и музейных объектов
(Музейно-выставочныйцентрНаучногосоветапомузеям,Музей
вычислительнойтехникиИВТ,МузейнаукиитехникиСОРАН,
музейно-выставочныекомплексывнаучныхцентрахиинститу-
тах);оформлениемузейно-выставочныхэкспозиций(серияюби-
лейныхвыставокинститутоввМузееСОРАН,интеграционная
выставка «Пять десятилетий в истории СО РАН», выставки и
экспозиции«Историясибирскойнаукивлицах»,музейно-выста-
вочнаяэкспозиции«НаукаокатализевРоссии»);модернизация
существующих и формирование новых экспозиций (Байкаль-
скиймузей,музеиБНц,НИОХ,ИгД,ИУУСОРАН,Историко-
архитектурный музей под открытым небом, Музей истории и
культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ, реконст-
рукциямузеял.В.КиренскогоИФКНц,мемориальнойкомнаты
Д.К.БеляеваИциг);использованиевмузейномделесовремен-
ныхинформационныхтехнологий(оборудованиесовременны-
мипланетарнымисканерамифондаредкихрукописейистаро-
печатныхкнигXVI–XXвв.ИИицентравосточныхрукописей
и ксилографов ИМБТ, участие в проекте «Электронный фото-
архивСОРАН»,формированиеэлектронноговарианта«Хрони-
киCОАНСССР—СОРАН»,функционированиеэлектронного
архиваакадемикаА.П.ЕршоваИСИ,созданиеэлектронногока-
талогавыставки«ПятьдесятилетийвисторииСибирскогоотде-
ленияРАН»,выпускэлектронногоальбомапоисторииКемНц,
представительствовИнтернет,созданиеэлектронныхмузейных
презентаций);организациянаучно-методическогообеспечения
иинформационногопространствадлядеятельностиакадемиче-
скихмузеев(представлениеинформациивсправочныеиздания,
СМИ, выступления на конференциях различных уровней, из-
даниекаталоговвыставок,коллекциймузеев,выпускметодиче-
скихрекомендацийирекламныхпроспектов).

Следует отметить, что важным вкладом в реализацию на-
званных программ явилось выполнение в 2004–2006гг. под на-
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зицийивыставоквинститутахСибирскогоотделенияРАНв
2005–2006гг.

Так, в Институте катализа им. г.К.Борескова (моногра-
фическая выставка которого проходила в Музее СО РАН в
2004году)разместилиисторическуюпланшетнуюэкспозицию
«Визитнаякартаинститута»,дающуюобразноепредставление
об истории его создания, структуре, руководителях, основ-
ных направлениях деятельности, разработках, реализован-
ных в промышленном и опытно-промышленном масштабах,
некоторых фундаментальных результатах, научных школах,
а также лауреатах государственных премий, премий Прави-
тельстваСССРиРФ,премийленинскогокомсомола.ВМузее
угля(ИУУ)КемНцв2005годусоздаваласьэкспозициясраз-
делами: «Карта России с изображением зоны СО РАН, науч-
ныхцентровСОРАН»;«НаучныеучрежденияСОРАН»;«Из
историиСОРАН»;«Кемеровскийнаучныйцентр»;«ИУУСО
РАН.Научныенаправлениядеятельности»;«Фрагментыисто-
рииИУУ,связанныес50-летиемСОРАН».В2006годунаряду
снейдемонстрируетсяивиртуальнаяэкспозиция,состоящая
из2презентаций:«50летСибирскомуотделениюРоссийской
академиинаук»;«СибирскоеотделениевКузбассе».

К юбилейным мероприятиям, посвященным празднова-
нию 50-летнейгодовщины создания Сибирского отделения
РАН,планировалпредставитьпервуюэкспозициюМузейин-
ститутавычислительныхтехнологий(ИВТ),находившуюсяв
2005годунаначальнойстадиисоздания.В2006годубылираз-
мещенынаэкспозиционномоборудованииужесобранныеоб-
разцывычислительнойтехники,архивныефотографииидо-
кументы, относящиеся к истории развития вычислительной
техники в Сибирском отделении РАН. Музей будет являться
базойдляпрактическихзанятийстудентовиаспирантов,спе-
циализирующихся на кафедре математического моделирова-
нияНовосибирскогогосударственногоуниверситетаикафед-
ре вычислительных технологий Новосибирского государст-
венноготехническогоуниверситета.

В2006годуподэгидойНаучногосоветапомузеямфункцио-
нировало36музеевимузейныхобъектоввт.ч.:естественно-на-
учных— 12, исторических (включая археолого-этнографиче-
скиеимузеиисторииинститутов)—12,мемориальных—9,на-
учно-технических—2,комплексных—1.Вэтомгодувключенв
сферудеятельностисоветаПочвенныймузейИнститутапочво-
веденияиагрохимии(заведующий—КульшинВ.А.).Материалы
егоэкспозиции(около1000предметов)даютпредставлениео

ления РАН академик Н.л.Добрецов, директора и сотрудники
институтов—экспонентов,представителисредствмассовойин-
формации,жителиигостигорода.Заэтовремямузейпосетило
3400человек,проведено316экскурсий,более100разпоказаны
видеофильмы, виртуальные выставки по истории Сибирского
отделения.ВыставкиМузеяСОРАН«ОтЗСФАНадоСОРАНа:
историческоепутешествие»,«НаукиоЖизнивНовосибирском
научномцентре»демонстрировалисьнаМеждународнойвыстав-
ке «Сибирская ярмарка». Выполнение проекта осуществлялось
приактивномучастиицентральногоСибирскогогеологическо-
гомузея(заведующий,к.г.-м.н.ПодгорныхН.М.,МузеяИнститу-
та горного дела (руководитель, к.т.н.Зворыгин л.В.), Зоологи-
ческогомузея(заведующий,д.б.н.,профессорМордковичВ.г.),
Ботанического музея Сибири (руководитель, д.б.н., профессор
ТаранИ.В.),мемориальнойкомнатыакадемикаД.К.Беляева(за-
ведующаяк.б.н.ДревичВ.Ф.)—Новосибирскийнаучныйцентр,
Музеяугля(заведующаяКравцовал.А.)—Кемеровскийнаучный
центр,геологическогомузеяИнститутаалмазовиблагородных
металлов (заведующий, к.г.-м.н.Томшин М.Д.)— Якутский науч-
ныйцентр.

Таким образом, комплексное, поэтапное расширение
кругаэкспонентов,созданиесериитематическихимоногра-
фическихвыставоккюбилеюСОРАНсиспользованиемин-
формационныхтехнологий,актуализирующихосновныена-
правления музейной деятельности— научно-исследователь-
ское и фондовое (введение в широкий информационный
оборотматериаловвформеэлектронныхбазданных,втом
числеуникальных,поисторииСОАНСССР—СОРАН,мо-
делированиенаосновебазданныхвыставокиэкспозиций),
атакженаучно-образовательноеипросветительное(знаком-
ство широкой научной общественности, разных категорий
населениястематическимивыставками)явилосьновойраз-
работкойвакадемическоммузееведении.Результатыреали-
зациипроектарассматривалисьибылиодобреныназаседа-
нииНаучногосовета,рекомендованыдлявнедрениявмузе-
ях Отделения. Это позволило в дальнейшем осуществлять
целенаправленный отбор и комплектование соответствую-
щихэкспозиционныхматериаловкаквтрадиционной,таки
новационной(электронной)форме,использоватьапробиро-
ванныеметодыпоказаобъектовакадемическойнаукиотот-
дельныхинститутовдонаправленийнаук,научныхцентров,
региональногоотделенияРАНвцелом,способствовалоакти-
визацииработыпоформированиюретроспективныхэкспо-



 О С Н О В Н Ы Е  Т Е Н Д Е Н ц И И . . .  253252 О.Н.Шелегина

проведена реэкспозиция раздела «Тропические насекомые».
ВМузее нефтей ИХН ТНц (заведующая, к.г.-м.н.Ященко И.г.)
систематически проводится реэкспозиция раздела, характери-
зующегодостиженияИнститута.Музейначалдемонстрировать
в разделе «люди сибирской нефти» материалы Н.К.Байбако-
ва— героя Социалистического труда, лауреата ленинской пре-
мииипремии«РоссийскийНациональныйОлимп»—«Человек–
эпоха». В2006году завершилась реконструкция мемориальной
комнаты Д.К.Борескова в Ициг, оснащение ее современным
компьютерным оборудованием. Ботанический музей Сибири к
60-летию организации цСБС создал масштабную экспозицию
«Полезные растения Сибири». Видовое разнообразие флоры
краявнейпредставленоввидегруппиколлекцийполезныхрас-
тений:древесных,травянистых,низших,пищевых,лекарствен-
ных, цветочно-декоративных, субтропических и тропических
видовзакрытогогрунта,атакжепейзажныхгрупп,осободеко-
ративныхвидов,каменистогосада,бонсай-парка,редкихиисче-
зающихвидов,занесенныхвКрасныекниги.Выпущенпроспект
«БотаническиймузейСибирицСБС».

ВажноезначениеНаучныйсоветпридаетучастиюмузеев
в выполнении грантов РФФИ, программ РАН, интеграцион-
ных проектов СО РАН, способствующих изучению, сохране-
ниюивведениювнаучныйоборотакадемическихфондовых
собраний и коллекций. Так, сотрудники Байкальского музея
в 2005–2006 гг. выполняли исследования по грантам РФФИ:
«Условия содержания байкальских губок в живых музейных
экспозициях» (руководитель— к.б.н.глызин А.В.); «Биологи-
ческиеособенностидоминирующихвлиторалиозераБайкал
видоврыбиоценкаихвлияниянапаразитарныесообщества»
(исполнитель—к.б.н.РусинекО.Т.);«Биологическиактивные
вещества доминирующих групп гидробионтов озера Байкал»
(исполнитель— к.б.н.глызин А.В.). В2006году продолжены
исследования по темам: «Формирование научных фондовых
коллекцийибанкаданныхэкосистемыозераБайкал»(допол-
нены списки и описания редких и исчезающих видов расте-
ний—38экз.,водныхрастений—17экз.,растенийпобережий
оз.Байкал—144экз.,вбазуданныхвнесено1010записейпо
водорослям), «Разработка методов содержания байкальских
гидробионтоввэкспозиционныхаквариумах».

Вцентральномсибирскомгеологическоммузеев2005году
завершеновыполнениезаданийврамкахинтеграционногопро-
екта № 148 Президиума СО РАН «Самоорганизация, катализ и
процессыхимическойэволюциивгравитационноитермодина-

почвекакособомприродномтеле;эколого-географическихза-
кономерностяхпочвообразования;почвахмира,России,Запад-
нойСибири;преобразованияхпочвенногопокроваиформиро-
ванииокультуренныхирекультивированныхпочв;нарушениях
почвенногопокроваиохранепочв.ОткрытМузейнаукиитех-
никиСОРАН(руководитель—к.и.н.ПокровскийН.Н.)3.Внем
представленыэкспонаты,демонстрирующиепроцессразвития
наукиитехники,предполагаетсяустановитьрядансамблевых
экспозиций,отражающихразвитиеприборногопарканаучных
исследованийссередины1950-хгодовдонастоящеговремени.
НачатосозданиемемориальногокабинетаМ.А.лаврентьевав
Институтегидродинамики.

Важное значение Научный совет уделял финансовой и на-
учно-методическойподдержкемодернизации,реконструкциии
реэкспозициисуществующихмузеевимузейныхобъектов.ВМу-
зейНИОХк75-летиюсоднярожденияакадемикаВ.А.Коптюга
(зав. музеем Козачок л.К.) обновлена экспозиция мемориаль-
ного кабинета, подготовлена фотовыставка, посвященная его
жизниидеятельности.ВБайкальскоммузее(директорк.г.н.Фи-
алковВ.А.)проводятсяработыпосозданиюновойэкспозиции
«Развитие жизни на фоне геологической эволюции». Создана
виртуальнаяэкспозиция,имитирующаяпогружениенадноБай-
кала—«Батискаф».В2006годуполученгрантпоинновационно-
му проекту: «Создание новой живой экспозиции «дендропарк»
приБайкальскоммузееИНцСОРАН».Висторико-архитектур-
номмузееподоткрытымнебом(зам.зав.отделоммузееведения
ИАЭТ, к.и.н.Майничева А.Ю.) в 2005–2006гг. осуществлялось
благоустройство территории, оборудование 12 площадок для
археологическихпамятников,комплексныенаучно-реставраци-
онные исследования памятника архитектуры Спасской церкви
из Зашиверска, реставрация сооружений Казымского острога.
ВМузееисторииикультурынародовСибирииДальнегоВосто-
ка (зав. музейно-источниковым сектором ИАЭТ, к.и.н.Сальни-
коваИ.В.)в2006годупредставленановаяэкспозициязала«Па-
леолит»,восстановленыидополненыновымиматериаламиэкс-
позициизалов«Неолит»,«Бронзовыйвек»,«Эпохараннегоже-
леза»,«Эпохасредневековья».ВБурятскомнаучномцентрефи-
нансовые средства, выделенные в 2006году Научным советом,
былинаправленынареэкспозициюзала«Тибетскаямедицина:
историяисовременность».ВЗоологическоммузее(ИСиЭЖ)в
2005годуформировалисьэкспозициинатемы:«Животныймир
Западно-Сибирской лесостепи» и «Экосистема озера Чаны», в
2006годуоформленановаявитрина«Хелицеровыеживотные»,
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трудники Зоологического музея имели 4 гранта РФФИ и 4
интеграционныхгрантаСОРАНпоисследовательскимпроек-
там.ВбазеданныхМузеянефтей,формирующейсявсоответ-
ствииспрограммамиРАН,СОРАНпредставленоболее16000
образцов из 166 нефтегазоносных бассейнов на территории
85стран,более2000образцоввысоковязкихнефтей.Вгеоло-
гическоммузееИгАБМподготовленамонография«Моногра-
фическиепалеонтологическиеколлекциигеологическогому-
зеяИгАМБСОРАН»,«Кадастрмамонтовойфауны».

Однимизнаправленийдеятельностисоветаявлялосьсо-
действиекомплектованиюихранениюпредметовмузейного
значения,относящихсяккультурнымиестественно-историче-
скимпамятникам,представляющимнаследиегосударственно-
гоимировогозначения.Фондыакадемическихмузеевежегод-
нопополняютсяэкспедиционнымиматериалами,коллекция-
ми,поступающимиотчастныхлициорганизаций.гербарий
Музея наземных экосистем Байкальской Сибири (СИФИБР)
насчитываетоколо80тыс.единицхраненияиявляетсякруп-
нейшимвБайкальскомрегионе(кодгербарияпомеждународ-
ной номенклатуре «Index Herbarium— IRK»). В2006году по-
полненыфондыгербарияиэнтомологическойколлекции.Со-
бранооколо2000листовгербариясосудистыхрастенийисвы-
ше700образцовмохообразных,сделанооколо200геоботани-
ческих описаний, собрано свыше 50 ботанических объектов
дляживыхколлекций.Продолженыработыпосозданиюбазы
данныхгербария:внастоящеевремяонавключаетболее6000
записей. В2003–2006гг. произведен обмен дублетами герба-
рия с Университетом штата Альберта (г. Эдмонтон, Канада),
Национальным музеем естественной истории (г. Вена, Авст-
рия),ИнститутомботаникиАНМ(г.Улан-Батор,Монголия),
центральным сибирским ботаническим садом СО РАН (г.
Новосибирск), Томским государственным университетом (г.
Томск), Институтом биологических проблем криолитозоны
СОРАН(г.Якутск),Институтомобщейиэкспериментальной
биологииСОРАН(г.Улан-Удэ),Биолого-почвенныминститу-
том ДВО РАН (г. Владивосток), Иркутским государственным
университетомиИнститутомгеохимииСОРАН(г.Иркутск).

ВсероссийскимНИИзащитырастенийРАСХНпередана
нахранениевмузейобширнаяколлекциянасекомых,собран-
наясотрудникамиупраздненноговначале1990-хгодовИркут-
скогоопорногопунктаинститута.Коллекциявключаетоколо
8 тысяч экземпляров насекомых, главным образом сельско-
хозяйственных вредителей, собранных в 1920-х— 1980-хгг. в

мически неустойчивых системах, моделирующих ранние этапы
формированияЗемли».Составленипередандлядальнейшегоис-
пользованиявработепоизучениюкаталитическойактивности
природныхобразованийкаталогминераловклассафосфатов(49
наименований).Врамкахпроекта«Созданиетематическихрабо-
чихиэталонныхколлекций:минералов,породирудуникальных
итиповыхместорожденийполезныхископаемых;органических
остатков» в отдел палеонтологии и стратиграфии поступило 7
тематических региональных коллекций брахиопод и аммнони-
товтриасасеверо-востокаСибири(2005г.),8тематическихкол-
лекций,вт.ч.трилобитовиаммонитов—423ед.,вотделминера-
логиииполезныхископаемых47экспонатов,вт.ч.9новыхдля
цСгМминералов(2006),продолжалосьформированиерабочей
коллекции«Кимберлитыикимберлитоподобныепороды»,сбор
образцов для коллекций «Редкометалльные пегматиты Север-
ного Прибайкалья» и метеоритов. Постоянно ведется научная
инвентаризации фондовых материалов систематической мине-
ралогической коллекции и пополнение музейной базы данных.
Сматериалами музея работают специалисты ИгМ, различных
геологическихорганизацийизРоссииизарубежныхстран.

ВрамкахСевернойподпрограммыРАН,подпроекта«Со-
хранение и изучение историко-культурного наследия малых
народовСибирииДальнегоВостока»Музеемисторииикуль-
турынародовСибирииДальнегоВостока(ИАЭТ)в2005году
подготовлен каталог коллекции нанайцев, состоящий из 437
уникальных изделий, относящихся к XIX–XXвв. и представ-
ляющихневосполнимоеималоизученноеэтнокультурноена-
следие, проводилась также работа по междисциплинарному
гранту РгНФ «Древнее и традиционное серебро Сибири».
С2006года реализуются интеграционные проекты СО РАН
«ИзучениеколлекцийМузеяисторииикультурынародовСи-
бири и Дальнего Востока как источника для реконструкции
феномена социокультурной и этноэкологической адаптации
кетов и селькупов», «Разработка физико-химических основ
гигростатовновоготипаисозданиенаихбазеустройствдля
экспонирования, хранения и транспортировки редких книг,
рукописей,картинимузейныхэкспонатов».ВМузейБНцру-
ководителемгрантаРгНФ«Неолитираннийбронзовыйвекв
ЗападномЗабайкалье(палеогенетическиеипалеокультурные
аспекты)»иисполнителемгрантаРгНФ«Ранниеэтапыфор-
мированияархетиповпервобытнойкультуры(материалыар-
хеологических памятников каменноговека Байкальского ре-
гиона)»являетсядиректормузеяк.и.н.ЖамбалтароваЕ.Д.Со-
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вестных сибирских ученых, представляющих различные от-
расли научного знания, персональные фонды председателей
ПрезидиумаСибирскогоотделенияРАНакадемиковМ.А.лав-
рентьева, г.И.Марчука, В.А.Коптюга, Н.л.Добрецова, а так-
жеакадемиковА.П.Деревянко,А.П.Ершова,Ю.А.Кузнецова,
А.л.Яншина, А.А.Трофимука, г.К.Борескова, Д.К.Беляева,
чл.-корр. РАН М.И.Каргаполова были органично включены
в тематические юбилейные выставки. Названные материа-
лы имеются в музее в виде баз изображений. Подготовлено
10 виртуальных персональных выставок, посвященных вы-
шеназваннымчленамРАН,атакжеакадемикамН.Н.Яненко,
С.А.Христиановичу, чл.-корр. Н.А.Чинакалу, докторам на-
ук Н.Я.гущину, К.А.Соболевской. Совместно с Мультимедиа
центром НгУ создается единая программная и графическая
оболочка,позволяющаядемонстрироватьихкаксериюинтер-
нет-ориентированныхвыставок«Историясибирскойнаукив
лицах».В2005годук80-летиюсоднярожденияВ.П.Мамаева
вМузееНИОХустраиваласьвыставка,изданакнига«В.П.Ма-
маевввоспоминаниях».ВИнститутекатализаежегоднопро-
водятсятрадиционныепроблемныесеминары,посвященные
памяти академиков г.К.Борескова и К.И.Замараева. Вгеоло-
гическоммузееЯкутскогонаучногоцентраразвернутаэкспо-
зиция,приуроченнаяк100-летиюсоднярожденияакадемика
Н.В.Черского. Материалы электронного архива академика
А.П.Ершова ИСИ (руководитель— к.ф.-м.н.Бульонкова А.А.)
легли в основу коллективной монографии «Андрей Ершов—
ученыйичеловек»,изданнойв2006году.цСгМвМузеегео-
логии, нефти и газа г.Ханты-Мансийска организовал экспо-
зицию«Вкладсибирскихученыхвделооткрытияиосвоения
энергетическихресурсовСибири.АкадемикА.А.Трофимук—
выдающийся геолог-нефтяник, ученый, организатор» в рам-
ках выставки «Нефть России. Традиции и современность»
(2006). Вмемориальной комнате Д.К.Беляева ведется подго-
товка биобиблиографических материалов к 90-летию со дня
егорождения.Изданыподготовленныесиспользованиемма-
териаловмузеев«ХроникаИнститутакатализа»4и«летопись
Институтагорногодела»5.Составителямиэтихзначимыхтру-
дов явились руководители музеев— к.х.н.Михайлова И.л.,
к.т.н.Зворыгин(всоавторствесакадемикомМ.В.Курленей).

Музейкнигинапротяжениирядалетиздаетсборникина-
учныхтрудовподобщиминазваниями«Русскаякнигавдоре-
волюционнойСибири»,«Книгаилитература»и«Материалы
кСводномукаталогурукописей,старопечатныхиредкихкниг

различных районах Иркутской области, отчасти Республики
БурятияиЧитинскойобласти.

ФондредкихрукописейистаропечатныхкнигXVI–XXвв.
в результате экспедиций сектора археографии и источнико-
веденияИнститутаисторииСОРАН(зав.секторомакадемик
Н.Н.Покровский) в 2005году пополнился 2 книгами XVII и
XVIIIвв.и16копиямирукописныхтекстовсочиненийсибир-
скихписателей-старообрядцев.В2006годувходеархеографи-
ческихэкспедицийвАлтайскийкрайиТомскуюобластьпри-
обретеныипоставленынахранениевСобраниеИнститутаис-
ториидвестаропечатныекнигиXVIIIв.(«Тактикон»Никона
Черногорцаи«Катехизис»лаврентияЗизания)иоднакнига
XVIIв.(Московскоеиздание«Шестоднева»).Нагосударствен-
ноехранениепоставлены12рукописейи20ксерокопийруко-
писей, хранящихся в частных библиотеках— старообрядцев.
СредипоступленийвМузейкниги(гПНТБ)в2005годувыде-
лялисьуникальныерукописиипечатныеизданиякирилличе-
скойтрадиции—91книга,вт.ч.23рукописныхXVII–ХХвв.,64
печатныхXVII–ХХвв.,1гектографированноеизданиеи1ал-
лигат.Выпущенкаталогархеографическихнаходок2005года,
который может быть широко использован в научно-исследо-
вательскойинаучно-образовательнойдеятельности.Экспеди-
ционныенаходкиполевогосезона2006годаоказалисьмного-
численными и разнообразными. Вмузей привезено 55 руко-
писныхистаропечатныхкнигXVII—началаXXвв.Вфонды
МузеяисторииикультурынародовСибирииДальнегоВосто-
кав2006годупринято31412ед.хранения—археологические
коллекциииэтнографическиематериалы.Фондовыеколлек-
цииСибирскогозоологическогомузеяпополнилисьтиповы-
миэталонами210видовчленистоногих,болеечем4тыс.эк-
земпляров беспозвоночных и позвоночных животных, а так
же личной коллекцией птичьих гнезд академика И.Ф.Жиму-
лева(более300ед.хр.).Музеемнефти(ИХН)организованы4
экспедициидляпополненияхранилищаобразцаминефтейи
пород,битумов,новойгеологическойинформацией.

Научныйсоветпомузеямв2002–2006г.осуществлялкоор-
динациюработыврамкахмузееведческогоаспектапрограммы
«История сибирской науки в лицах», подготовки совместно
собъединеннымиученымисоветамиСОРАНпонаукампуб-
ликацийматериаловивоспоминанийпоисторииСОРАНи
егоинститутов,деятельностивыдающихсяученых,создания
научно-справочныхизданийинаучно-популярнойпродукции.
ВМузееСОРАНперсональныемемориальныекомплексыиз-
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следованияпоисториисистемнойинформатикииразвитию
технологийисторическойфактографии,проведенаразработ-
каархитектурывиртуальногомузеяинформатики.Веласьра-
бота по наполнению электронного архива А.П.Ершова, осу-
ществленновыйэтапработыпокомплектованиюколлекций
исохранениюисточниковпоисториинауки,работыпосоз-
данию исторических порталов и сайтов, в т.ч.Электронного
фотоархиваСОРАН.Важноезначениеимеетвыходмузеевна
новыйинтеграционныйинформационныйуровень.ВИнсти-
тутесистеминформатикиначатосозданиесайтаНаучногосо-
ветапомузеямСОРАН,накоторомразмещаютсяфондовые
материалыпоисторииСибирскогоотделенияиегомузейной
сети.МузеиНовосибирскогонаучногоцентравходятвчисло
соисполнителей проекта по созданию электронного фотоар-
хиваСОРАН,егоколлективныхпользователей.

Значительную роль в популяризации истории развития
идостиженийсибирскойнаукиНаучныйсоветотводитвнут-
реннимивнешнимвыставкамакадемическихмузеев.Особой
активностьювихпроведенииотличаетсяМузейкниги.Вего
выставочном зале ежегодно организуется до 10 экспозиций.
Навосьмивыставкахв2005годуэкспонировалось1207отече-
ственных и 400— иностранных печатных единиц, побывало
3300человек.В2006годувпределахгПНТБ,Новосибирска,
сибирского региона демонстрировались выставки: «Архео-
графическиенаходкиюбилейногогода.40-летиеполевыхис-
следований в Сибири», «190 лет со дня рождения П. Ершо-
ва», «100-летие первой русской революции (1905–1907гг.)»,
«Дни славянской письменности и культуры», «Древние учеб-
ники России», «Археографические находки 2006г.», «Врата
учености» (о М.В.ломоносове), «Памятники древнерусской
письменности и искусства в исследованиях ученых», «А тот
колокол ни продать, ни заложить…», «Памятные книжные
выставки вгод столетия Д.С.лихачева», «Стоит море на пе-
ти…»(владельческие,вкладныеипрочиезаписидумныхдья-
ков, священников, крестьян и военных на книгах XVIIв.).
Всего экспонировалось 1010 отечественных изданий, число
посетителей достигло 7400. Вздании правительства Якутии
геологическим музеем ИгАБМ была организована выставка
«Минерально-сырьеваябазаЯкутии».Выставка«Всадникиво
льду»МузеяисторииикультурынародовСибирииДальнего
Востока(324предмета)в2006годудемонстрироваласьвНо-
восибирском государственном краеведческом музее. ВБНц
музеемпроведенавыставка«Вестиизархеологическихэкспе-

в собраниях Сибири и Дальнего Востока». В«Материалах»
публикуются описания коллекций музея, коллекций и собра-
ний рукописных, старопечатных и редких книг библиотек и
музеевСибирииДальнегоВостока.Вышлоужеболее20вы-
пусков «Материалов» и 15 выпусков сборников научных тру-
дов. Врамках проекта «Сибирская энциклопедия» создан на-
учно-популярный фильм «Сибирь деревянная» (консультант
А.Ю.Майничева).

Следует отметить, что благодаря финансированию Пре-
зидиумаСОРАНпоцелевойпрограмме«Поддержкамузеев»
академические музеи Сибири оснащены современной орг-
техникойиэффективноиспользуютеевсвоейдеятельности.
Важное значение имело приобретение в 2005году специаль-
ныхдорогостоящихпланетарныхсканеров—ПланСкановдля
ФондаредкихрукописейистаропечатныхкнигXVI—XXвв.
ИИ и центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ.
Это дает возможность перевести раритеты в электронный
формат, будет способствовать их сохранению и введению в
широкий научный оборот, в т.ч.и на международном уров-
не.Так,в2006годувФондерукописейистаропечатныхкниг
XVI–XXвв.подготовленцифровойкаталогрукописейистаро-
печатныхкнигСобранияИнститутаистории.ВМузеекниги
в2005годусозданаэлектроннаяверсияуникальногопамятни-
карусскойстарообрядческойкнижностиXVIIв.«Историиоб
отцах и страдальцах Соловецких», разработаны универсаль-
ные принципы, позволяющие текстовое научное описание
трансформировать в электронную форму различных уров-
ней подробности. Продолжается расширение электронной
экспозиции «История СО АН СССР— СО РАН» в Музее СО
РАН.Врамкахпроекта«ИнформационныепорталыСОРАН»
как органическая составная часть портала ИУУ СО РАН в
2006году создавалась новая Интернет-ориентированная вер-
сия виртуального Музея угля с тремя базами данных (уголь,
переработка,фауна).Изданоэлектронноепособие«Музейну-
женвсем:летняяшколаюныхэкскурсоводоввИАМИАЭТСО
РАН». Ведется работа по созданию сайта Историко-архитек-
турногомузеяподоткрытымнебом.

ВмузейнойсетиСибирскогоотделенияРАНсоздавались
и успешно функционируют специализированные музейные
объекты. Среди них: мемориальный кабинет (электронный
архив)академикаА.П.ЕршоваИСИивиртуальныйМузейвы-
числительнойтехникиИВТ.Врамкахсовместнойдеятельно-
стиИСИСОРАНиНаучногосоветапомузеемвыполненыис-
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музеев в сферу социальных коммуникаций. Министерство
науки и профессионального образования РЯ(С) наградило в
2005году геологический музей Института геологии алмазов
и благородных металлов медалью им. академика Н.В.Чер-
ского«ЗавыдающийсявкладвразвитиенаукивРеспублике».
Значительных результатов в научно— просветительной дея-
тельности в 2006г. достигли Байкальский музей (посетите-
лей— 84987, из них российских граждан— 56532, иностран-
ных—13836,школьников,студентовидетей—12240,вблаго-
творительных целях принято— 2374 человек, 4095 лекций и
экскурсий),цСгМ(посетителей—8670,вт.ч.980зарубежных
гостей,790экскурсий,более190наиностранныхязыках),Му-
зейкниги(посетителей—5000,выданоболее16тысячкниг).

Важное значение в 2006году Научным советом придава-
лосьвведениювинформационныйоборотматериаловобака-
демическихмузеях,изучениюихистории.ДокладО.Н.Шеле-
гиной «Музеи СО РАН: история и интеграция» представлен
наМеждународнойнаучнойконференции«Наследиевэпоху
социокультурных трансформаций» (Москва, декабрь, 2006),
доклад В.Н.Алексеева, Е.И.Дергачевой-Скоп, А.Ю.Бороди-
хина «Археография книжных памятников» был прочитан на
пленарном заседании конференции, посвященной 40-летней
археографическойработеистфакаМгУ.ИнформацияоМузее
БНцвключенавпутеводитель«МузеиУлан-Удэ»,музеиНово-
сибирскогонаучногоцентрапредставленываннотированном
справочнике «Музеи Новосибирска»7. Статьи Белолюбского
И.Н.,КолосоваП.А.,КопыловаА.г.,КутыгинаР.В.,Томшина
М.Д.«геологический музей в Якутске от начала до сегодняш-
нихдней»,Кравцовойл.А«ОсозданииидеятельностиМузей
угля при Институте угля и углехимии СО РАН», Вотяковой
Н.Е.,галкинойВ.И.,глызинаА.В.,Чупроваг.В.«Типыколлек-
цийиособенностиусловийихсодержаниявБайкальскомму-
зееИНцСОРАН»,ЯщенкоИ.г.,ПолищукЮ.М.«Музейнеф-
тиинститутахимиинефтиСОРАН:историясоздания,экспо-
зиции, информационные ресурсы, научные исследования»,
Жигуновой М.А., Майничевой А.Ю., Сальниковой И.В., Ше-
легиной О.Н.«Музеи СО РАН археолого-этнографического
профиля»опубликованывсборникенаучныхтрудовИнститу-
таисторииСОРАН8.Впрограммунаучно-исследовательской
деятельности Института истории на 2007–2009гг. включен
проект «Академические музеи Сибири: история формирова-
нияиразвития»(научныеруководители—д.и.н.ВодичевЕ.г.,
к.и.н.ЩербинН.М.).

диций».Подобщейрубрикой«Естьидея»вцСгМдемонстри-
роваласьтематическаянаучнаяколлекция«Битумы,графити
карбиды—показателиучастияуглеводородоввпетрогенезисе
ирудообразовании(северо-западСибирскойплатформы)».

центральныйсибирскийгеологическиймузей,МузейСО
РАН,МузейкнигиявляютсяпостояннымиэкспонентамиМе-
ждународной выставки «Сибирская ярмарка». Байкальский
музей,МузейназемныхэкосистемБайкальскойСибири(СИ-
ФИБР)успешноучаствуютвдеятельностиСибЭкспоцентра.
В2006году за представительство на выставках «Инновации
дляэкономикиисоциальнойсферы»,«Сад,огород,загород-
ныйдом»,«Байкальскийфестивальфлористикииландшафт-
ногодизайна»полученыдипломыимедаль«гран-при».Музеи
СО РАН в 2006году представили материалы для юбилейных
выставок«ПятьдесятилетийвисторииСОРАН»,«СОРАН—
людиигоды»и«СОРАНглазамихудожников».

Научный совет по музеям СО РАН содействует органи-
зации международного сотрудничества в области музееведе-
ния.МатериалыМузеяБНцбылипредоставленынавыставке
«Азиатские гунны» в рамках фестиваля «Европалия— 2005» в
г.Брюссель (Бельгия), опубликован каталог выставки6. ВЯпо-
нии (весна–осень 2005г.) экспонировалась выставка Музея
историиикультурынародовСибирииДальнегоВостока(600
предметов),вКорее(2006)—«ЧудесаархеологииПриморьяи
Приамурья.ИтогиРусско-Корейскойэкспедиции»(390предме-
тов).ЭкспозицияМузеяназемныхэкосистемБайкальскойСи-
биридемонстрироваласьнаМеждународнойвыставке-ярмарке
«НовыеивысокиетехнологиивСеверо-ВосточнойАзии»(сен-
тябрь,г.Шиньян,Китай).Музеемкнигив2005годупроведено
двемеждународныеконференции«Провинцияврусскойкуль-
туре»,«ДревнерусскоедуховноенаследиевСибири».

Ежегодно (по не полным данным 2005–2006гг.) музеи и
музейныеобъектыСОРАНпосещаетболее100000человек,
используются различные формы и способы популяризации
достиженийсибирскойнауки:Днироссийскойнауки,Днисла-
вянскойписьменностиикультуры,«ДеньЗемли»,«ДеньБай-
кала»,семинарысостудентамитехникумовивузов,«круглые
столы»спредставителямиДепартаментаобразованияРеспуб-
ликиЯкутии(Саха),сотрудникамиНовосибирскогоинститута
повышения квалификации работников народного образова-
ния.Всеэтоспособствовалоформированиюипродвижению
гуманитарныхценностей,формированиюмногогранногооб-
раза Сибирского отделения РАН, внедрению академических
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КПРОБлЕМЕИЗУЧЕНИЯ
ЭТНИЧЕСКОЙСПЕцИФИКИ
ИКОНОгРАФИИБУДДИЗМА

С.Г.Батырева
Музейкалмыцкойтрадиционнойкультуры

им.Зая-пандитыКалмыцкогоИнститутагуманитарных
исследований,г.Улан-Удэ

Вмировоззренческой целостности культуры этноса осмыс-
ливается гармония образа и окружающего мира, сопря-

гаемая с первичной «моделью мира». Правомочно изобра-
зительное искусство рассматривать как самосознание» и код
культуры,врасшифровкеиосмыслениикоторогонеобходимо
обращатьсяксистеметрадиционнойкультуры,возникающей,
функционирующейиразвивающейся.Здеськонцентрируются
локальные особенности изображения каноничных сюжетов
религии,иконографическийканонобретаетрегиональное,а
именноэтническоесвоеобразие.

Живописные и скульптурные произведения буддизма
хранятся в Калмыцком республиканском краеведческом му-
зее имени Н.Н.Пальмова, Калмыцком государственном му-
зее изобразительных искусств, ныне объединенных в На-
циональный музей Калмыкии, а также в Ставропольском
государственномобъединенномкраеведческоммузееимени
г.К.Праве,Новочеркасскоммузееисториидонскогоказаче-
ства и некоторых других музеях страны. Произведения ста-
рокалмыцкогоизобразительногоискусствавосновнойсвоей
массесосредоточенысегоднявмузейныхколлекцияхКалмы-
кии,рядасоседнихсреспубликойрегионов,атакжеСанкт-
Петербурга.Срединихскромноеместопочисленностиеди-
ницхраненияпредставляетсобойбуддийскаяколлекцияМу-
зеятрадиционнойкультурыимениЗая-пандитыКалмыцкого
института гуманитарных исследований Российской акаде-
миинаук.ФормированиеееотноситсякначалуXXIстолетия
иобозначенооткрытиеммузеякакнаучногоподразделения
вструктуреКалмыцкогоинститутагуманитарныхисследова-
нийРоссийскойакадемиинаук.

Напротяжениирассматриваемогопериодаежегоднопро-
водилосьпо3заседанияНаучногосоветапомузеям,накото-
рыхобсуждалисьнасущныевопросыихдеятельности,финан-
сировния, перспективы развития. Председателем, ученым
секретарем,членамибюросоветаосуществлялосьпосещение
и научно-методическое консультирование в музеях Новоси-
бирскогонаучногоцентра,городахИркутске,Улан-Удэ,Кеме-
рово,Омске,Томске,Якутске.

Таким образом, в 2002–2006гг. в результате организую-
щей, координирующей, научно-методической деятельности
НаучногосоветапомузеямСОРАНвсоответствиисцелевы-
мипрограммамиприфинансовойподдержкеПрезидиумаСО
РАНполучиладальнейшееразвитиеисовершенствованиему-
зейная сеть Отделения.  На основании тематико-хронологи-
ческих и проблемных выставок, обновления экспозиций по
историиСОРАН,пополненияфондовновымиэкспонатами,
формирования виртуальных экспозиций и электронных баз
данных, научной апробации и публикации результатов экс-
позиционной и фондовой работы осуществлялась популяри-
зацияисторииидостиженийсибирскойнауки,полувекового
путиразвитияСибирскогоотделенияРАН.
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изображенийподлинныхживописныхпроизведений,онипо
спроецированномурисункусоздаютвышитыебуддийскиепо-
лотна,какправило,небольшихразмеров.Наиболееблизкив
точностииконографическогоисполненияминиатюрныепро-
изведениямастерицыВ.Б.Басанговой,отмеченныеизящест-
вомавторскойманерыисполнения.

В обзоре произведений буддийского культа из собра-
нияКИгИРАН,отметимвегосоставенетолькопроизведе-
ния изобразительного искусства— живопись и скульптуру,
но и культовую утварь, и обрядовую атрибутику. Это посуда
для жертвенных подношений различной формы, колоколь-
чики «хонх» и ваджры «очир». Состав музейной коллекции
достаточно разнообразен, но наибольший интерес для нас
представляют произведения изобразительного искусства из
собственности прихожан буддийских храмов указанных рай-
оновКалмыкии.Иконыикультоваяскульптуракаксемейные
реликвии калмыков были вывезены ими в Сибирь и другие
места депортирования народа. Повозвращении его на роди-
ну, предметы буддийского культа были хранимы и переданы
затем во вновь возрожденные калмыцкие храмы. Семьи воз-
вращалисьнасвоюмалуюродину—историческиетерритории
расселениятойилиинойродо-племеннойобщности.Поэтому
в нашем исследовании этнической специфики иконографии
буддизма калмыков этот факт может служить субэтнической
основой дифференцирования произведений по манере ис-
полнения, возможно, характеризующей локальную живопис-
ную или скульптурную школу. Время датировки создания в
большинствеслучаевможнопредварительнообозначитьXIX
ирубежомXIX–XXстолетий.Обэтомсвидетельствуютсрав-
нительнонебольшиеразмерыпроизведений,атакжеявствен-
норазличимыйотходоттребованийканона,наблюдаемыйв
живописиискульптуреместногопроизводствавсравнитель-
нонеплохойсохранностиобразцовкультовогоискусства.

Первым опытом обобщения собранного материала в ис-
торико-культурнойреконструкциихудожественногонаследия
калмыков являются труды автора, обобщенные в изданиях
«Старокалмыцкое искусство» (1991) и «Старокалмыцкое ис-
кусство XVII— начала XXвв. Опыт историко-культурной ре-
конструкции»(2005)1.

Старокалмыцкое искусство XVII— начала XXвв. мы рас-
сматриваемлокальнымвариантомискусствасеверногобуддиз-
ма.Онообусловленосамобытнойисторическойсудьбойнаро-
да и, в частности, региональными особенностями бытования

Музейвсегданачинаетсяскомплектованияколлекций,ко-
торые,ставпредметомнаучногоисследования,вдальнейшем
могутбытьэкспонированывегопостояннойивременныхэкс-
позициях.Безсомнения,историякомплектованиямузейного
собранияявляетсяотправнойточкойисследовательскогоин-
тереса, поскольку проливает свет на его происхождение, не-
обходимоеванализеколлекции.БуддийскаяколлекцияКИгИ
РАН формировалась постепенно, по мере поступления той
илиинойгруппыэкспонатоввразноевремя.

Основой коллекции послужило небольшое количество
произведенийживописиискульптурыбуддизма,переданных
изнаучногоархиваинститутавпроцессеорганизациимузея.
ЭтофондОчираДорджиева,известноговКалмыкиисвящен-
нослужителя, составленный не только из произведений изо-
бразительногоискусства,ноичастиегофотоархива.Вдаль-
нейшем поступлениями от частных лиц комплектовался буд-
дийскийфондмузея.Так,в2001годунастоятельцаган-Аман-
ского хурула Бальджинима передает в музей культовые пред-
меты,исрединихнесколькоскульптурныхизображений,най-
денные в местах бывших поселений совхоза «Эрдниевский»
Юстинскогорайона.Другимценнымвкладомявляютсяпосту-
пленияотБадмаеваА.В.,доцентаИнститутавосточнойикал-
мыцкой филологии Калмыцкого государственного универси-
тета—этопроизведенияминиатюрнойбуддийскойживописи
ифотографическийматериал,привезенныйимизМонголии
в60–70-егодыXXвека.УвладельцаТюлюмджиевойл.Б.музе-
ембылакупленаикона«БуддаШакьямуни»,дваиконописных
произведениябылиеюподарены.

Основная часть буддийской коллекции КИгИ РАН бы-
ла составлена из неоднократных поступлений от научного
сотрудника отдела монголоведения и рукописного наследия
КукееваА.г.,собравшегопредметыкультавпоездкахпорай-
онам Калмыкии в 2005–2006годы. Ив частности, из хурулов
лаганского,ЧерноземельскогоиОктябрьскогорайонов,ста-
рогоЭлистинскогохурулаидругих.Экспонатыбылисобраны
отпоселян,хранившихихвсемьяхипередавшихзатемвот-
крывающиесянарубежеXX–XXIстолетийбуддийскиехрамы
республики.

Другимвидомпоступленийпосредствомзакупаявляются
произведения буддийского культа— современные иконы, вы-
полненныевтехникелицевогошитья.Эторезультаткропот-
ливого труда вышивальщиц Басанговой В.Б.из цаган-Амана
и Полтавской л.В.из Ики-Бурула. Пользуясь сканированием
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гоикомпозиционногоканонабуддизма,яркойкрасочностило-
кальногоколоритаиподчеркнутомлинейномконтуреписьма.

Образы эти притягательны наивной непосредственно-
стьюизображенияитесносвязанысдобуддийскоймифологи-
ей,отвечаяпотребностяммирян,далекихвмировосприятии
от высокой философии буддизма и нуждающихся в «прямой
защите»отнегативныхфакторовземногосуществования.По-
добное явление наблюдается и в процессе консервации ико-
нографической традиции буддизма в пластике. Вобразах из
глиныидереваспоследующейкрасочнойросписьюдостовер-
но воспроизводится калмыцкий этнический тип. Появляют-
сяизвестныевстепи«бурханные»мастерские,выпускающие
серийныеизделиякульта,отличающиесяцельностьюстиляи
тонкостьюхудожественнойобработкиматериалов.Фольклор-
наятрактовкапереноситсянаметаллическуюскульптуру,вы-
полненнуювруслестрогогоканонабуддизма.Этовыражается
вкрасочнойросписипривозныхметаллическихбурханов,от-
вечающейособенностямнародноговосприятия.

Самобытнуюинтерпретациюизобразительнойтрадиции
буддизмаможновидетьвдекоративно-прикладномискусстве
калмыков.Древнийиконографическийканонполучаетновую
жизнь, одухотворяемый этнической культурой, а именно— в
аппликативных и вышитых иконах, знаменах калмыков, вы-
полненныхтрадиционнымиприемамихудожественнойобра-
боткиткани.

Наблюдается качественное преобразование художест-
венныхтрадицийвискусствебуддизма.Веголонепоявляют-
ся самобытные образцы нарождающегося в начале ХХвека
портретногожанра.Условныепортретылам,выполненныес
соблюдениемканонаивтожевремявнешнегосходствавизо-
бражении,представляютсобойзачаткисветскойреалистиче-
скойживописи.

Культовое искусство во многом имело выраженный при-
кладной характер, наглядно представляя культурно-мировоз-
зренческую модель буддизма выразительными средствами
изображения. Характерные особенности произведений: син-
кретизмобъемногорешенияипланировочныхпринциповпо-
строенияпространствавхрамовомзодчестве,контурнаявыра-
зительность рисунка и декоративизм колорита в живописном
примитиве, стилизованное обобщение и этнизация расписан-
нойпластическойформы,самобытнаяхудожественнаявырази-
тельностьимастерствоисполнениявышитыхиаппликативных
икон.Вспектревзаимообусловленныхсвязейрелигиииискус-

религии. Смассовым принятием буддизма в качестве офици-
альнойрелигииойратов-калмыковвХVI—началеХVIIвв.не-
обходимбылдостаточнодлительныйпериодосвоенияинако-
пленияпрофессиональныхзнаний,преждечемосуществилось
творческоепреломлениетибетскогоиконографическогокано-
навсоответствиисмировоззрениеминациональнойэстетикой
народа.Вкупеэтообусловило«свой»составпантеонабуддизма
укалмыковкакэтническийвариантцентрально-азиатского,во
многомобщийдлятибетцевимонгольскихнародов.

Вкалмыцкиххрамахскладываетсяместнаяшколастанко-
вой культовой живописи и скульптуры. Воспринятая иконо-
графическая традиция буддизма претерпевает в этнической
культуре интеграцию, обуславливая сложение «своего» пан-
теона.Древняя,глубокоразработаннаясистемаизображения
объемлетмногочисленныемифологическиеперсонажидобуд-
дийскихверованийнарода,включаяихвобширныйиполиэт-
ничныйпантеонбуддизма.Виконографииперсонажей,гене-
тическисвязанныхсанимизмом,тотемизмомишаманизмом,
наблюдаютсяотклоненияотпринятогоканона,аименно:вве-
дение элементов «местного» пейзажа, этнические особенно-
стивнешнегообликаобразовиатрибутов,заимствованныхиз
реальногоокружения,идажетрансформациюкомпозицион-
ной структуры произведения. Все это обусловило локальную
спецификуиконографиив«своем»составепантеона,позднем
вариантецентрально-азиатского.

Пантеонсостоитизследующихсюжетныхгрупп:Просвет-
ленныесущества(будды,бодхисаттвы,учителя,отцыцеркви);
Идамы; Дхармапалы; Мандалы; Иллюстрации к учению буд-
дизма. Вэту классификацию входит группа «локальные пер-
сонажи»,представляющаядлянасособыйисследовательский
интерес,формулируемыйтемой«Этническаяспецификаико-
нографии буддизма (по материалам буддийской коллекции
КИгИРАН»).Вееразработкепланируетсяизданиенаучного
каталогаколлекцииМузеятрадиционнойкультурыимениЗая-
пандитыКалмыцкогоинститутагуманитарныхисследований
Российскойакадемиинаук.

Под опосредованным влиянием материальной культуры
этноса появляется живопись, близкая традициям народного
примитива.Стихияхудожественногомышленияэтносадефор-
мирует условности воспринятой изобразительной традиции,
выражаясь в появлении «второстепенных» персонажей в той
областиего,гдерамкиканонаослаблены.лубочныйхарактер
фольклорноговлияниявыраженвотходеотпропорционально-
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персонажа пантеона, основывающуюся на знании математи-
ки и анатомии человеческого тела. Укаждой иерархической
группы персонажей, входящих в пантеон, согласно эстетике
буддизма свои мера и набор обязательных признаков. Тип те-
лосложения,формалицаиглаз,асанаимудра—всевкомплек-
сеопределяетсущностнуюифункциональнуюхарактеристику
персонажа, указывая его положение в пантеоне. Калмыцкие
иконописцыпользовалисьмонгольскимруководством«Дегеду
амугулангсанвар»,гдеприведенаклассификацияформылица
будд, дхармапал (калм. «докшит»), дакини, биритов и других
групппатеона.Модулемвиконометриислужитмералица,рав-
наяповысотедлинеладони(«большаямера»)исоставляющая
12или12,5пальцев(«малаямера»).Даныобщиеуказанияодли-
нетелаперсонажейвысшихгрупп,относящихсяксистеме12
ладоней.Фигурынизшихгрупп,согласнопредписаниямиконо-
метрическогоканона,строятсяпосистеме5,6и8ладоней.

Тщательноразработаннуюсимволикуимелимногочислен-
ныеатрибуты,характерныедлякаждогоизперсонажейогром-
ногопантеона.Визображенииихиконописецдолженбылбыть
точенватрибуцииобраза,добиваясь«узнавания»егозрителем
спервоговзгляданаикону.Рамкамиканонаопределяетсясим-
воликалиниивстарокалмыцкойживописи.Многослойнаяре-
лигиозно-мифологическаясемантикаслова«зураг»взначении
линейногорисунканаходитподтверждениевкалмыцкойлеген-
де.Внейрассказывается,какбылонарисованопервоеизобра-
жение Будды Шакьямуни до ухода в нирвану. Контурное изо-
бражение откинутой им тени объясняет применение матриц,
печатнойтехникисвоеговремени,визготовленииконтурных
иконописных произведений, затем расписываемых. Визобра-
жениипопулярныхперсонажейвпроизведенияхсоблюдались
перечисленныеправилаихизображения.

Наименование группы персонажей, имеющих местное
происхождение, безусловно, несет относительный характер,
поскольку каждый из иконописных образов буддизма в свое
времявошелвпантеонизмифологиинародов,всредекото-
рыхимелраспространениебуддизм.Образывыделяютвгруп-
пу, именуя «Второстепенными, или локальными божества-
ми»,включающуюбоговздоровья,земли,дома,хозяев-покро-
вителей,умонгольскихнародоввпоследствиипревративших-
сявхозяевземли.Подчеркнем,вкалмыцкомпантеонесущест-
вуетхудожественнаятрадициявизображенииландшафтного
божества Белого Старца (калм. цаган Аав), которую можно
рассматривать как собственно ойрато-калмыцкую параллель

ства со всей системой материально-художественной культуры
народа выражено его этническое своеобразие. Спроцессом
взаимодействиятрадиционнойиканоническойкультурвискус-
ственапротяженииXVII—началаXXвв.сопряженисториче-
скийпроцессконсолидацииэтническойобщности«калмыки»
иформированиясамобытнойхудожественнойкультуры.

В интерьере калмыцкого храма или кочевого жилища
культовые произведения имелисмысловое, декоративное и
втожевремя«пропагандистское»значение.Напротяжении
многихтысячелетийисториибуддизмабылавыработанасис-
темастрогоустановленныхправилизображенияперсонажей
пантеона, наглядно иллюстрирующая основные положения
вероучения. Религиозно-мифологическая символика изобра-
женияимеетзнаковыйхарактер,обусловленныйтребования-
ми буддийского канона, изложенного в специальных тракта-
тах. Иконографическая литература появляется в среде ойра-
товсраспространениембуддизманапротяженииXII–XVIIвв.
Наойрато-калмыцкуюписьменность«тодобичиг»былопере-
ведено множество образцов индо-тибетской литературы раз-
ныхжанров,средикоторыхбылитрактатыпотеориибуддий-
скогоизобразительногоискусства.

центром иконописного произведения является главный
персонаж, выделенный, как правило, большими размерами.
Вокругвстрогоустановленномпорядкеразмещаютсяизобра-
жения второстепенных персонажей. Уровень духовного со-
вершенстваопределяетблизостькглавномуперсонажувторо-
степенных, позволяющих уяснитьсмысл изображения. Такое
трехъярусное расположение элементов композиции подобно
пиктограмме, воспринимаемой посвященными. Это своеоб-
разнаякартинамирасеетрехчленнымделениемнаверхнюю,
среднююинижнюючасти.Изображениеуходитвсвоихисто-
ках в пиктографическое письмо скотоводов-кочевников цен-
тральной Азии эпохи бронзы и начала железноговека. лако-
низм двухъярусной композиции впоследствии был развит в
схеме«мировогодрева»,соединяющеговерхнийинижнийми-
рысфиксациейнасреднемярусе,где,какправило,помещался
центральныйобраз.Канонламаизма,предписывающийвмно-
гофигурныхкомпозицияхсхему«мировогодрева»,такимобра-
зом,генетическисвязанскосмогониейдревних.Отсюдавком-
позициюиконывошлиставшиезатемканоническимиизобра-
жениялуныисолнцасдревних«оленныхкамней»Монголии.

Помимо композиционных схем иконографический канон
буддизма предусматривает еще и систему мер в изображении
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что этническое ядро культуры как совокупность значимых
дляобществаформисмысловсохраняется,хотяиподлежит,
всвоюочередь,известнымизменениям.Широтавключения
иноэтническихэлементоввконтекстекультурыопределялась
сходством мировоззренческих концепций и потребностями
самойкультурывисторическомразвитии.

Стадиальный статус соотносимых систем определяет
сложныймногоуровневыйпроцессвзаимодействиятрадиции
иинновациивформированиииразвитииискусства.Послед-
неенужнорассматриватькак«историческидетерминирован-
ный способ видения и упорядочения мира»2, во многом обу-
славливающий процесс стилеобразования художественной
формыискусства.Cтильиегоособенности—однаизсложней-
шихпроблем,впервыевыдвигаемаявисследованиикультово-
гоискусстваКалмыкии.Предметоманализаявляетсянеболь-
шая по количеству экспонатов буддийская коллекция Музея
традиционной культуры имени Зая-пандиты Калмыцкого ин-
ститутагуманитарныхисследованийРАН.

Примечания

1ИзданиебылоподдержаногрантомРгРФ-2004№04-04-16003д.
2Искусствовсистемекультуры.л.,1987.

китайскомуварианту.Естьтакиеизображенияивнашейкол-
лекции—живописныеискульптурные.

Обширная функциональная характеристика соответству-
етсодержаниюиконописногообразаБелогоСтарца,широко
распространенноговобрядовыхтрадицияхкалмыков,сохра-
няющих отголоски патриархально-общинных отношений в
обществе.Художественныйсинкретизмиконописногообраза
органично совмещает черты этнического мироощущения,
обусловленныетрадиционнымбытомиприродно-социальны-
мифакторами,свнешнимиприемамииконографиибуддизма.

Изображение ассимилированных буддизмом локальных
персонажей следует рассматривать своеобразным каналом
проникновения народного мироощущения в изобразитель-
ный канон буддизма. Вэтой связи они представляют особен-
ный интерес в культурно-историческом исследовании этни-
ческой специфики конфессиональной культуры. Здесь в де-
таляхизображенияможновидетьотражениереальнойсреды
обитаниякалмыков.Своеобыченистильживописныхпроиз-
ведений,какправило,несложныхвкомпозиции,гдеэтниче-
скийтипобразоввсамобытнойцветовойраскладкевыявлени
подчеркнут лаконичным контурным рисунком. Поособенно-
стям изображения выделяем несколько авторских почерков,
по всей вероятности, представляющих разные иконописные
школы. Композиционные основы, иконометрия, символика
линий,цветаиатрибутовпретворялисьвпроцессесоздания
произведения,имеющемзначениеобряда.Авторы,иконопис-
цы «зурачи» или бурханные мастера, не подписывали работ,
поэтомупамятникистарокалмыцкогоискусства,восновном,
безымянны,ивэтомотвечаятребованиямканона.

Древнийиконографическийканонбуддизма,адаптируясь
в процессе многостороннего культурного взаимодействия,
претерпеваеттрансформацию,азатемдеформациюподвлия-
нием этнической культуры ойратов-калмыков. Это происхо-
дило на протяжении всей истории бытия старокалмыцкого
искусства, сложившегося в результате синтеза воспринятого
иконографическогоканонаисобственнотрадиционнойхудо-
жественнойкультурынарода.Этотпроцессможнопонимать
как явление ее адаптации в инокультурной среде, выражав-
шейся обретением этнических особенностей воспроизведе-
нияканонанаместнойкультурнойпочве.Фольклоризацияка-
нонаотмеченаактивизирующимисяиноэтническимисвязями
и взаимодействиями, в результате адаптации иноэтническое
органично входит в этническую культуру. Важно отметить,
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Структуракультурно-историческойпамяти,представляю-
щейвсюсовокупностьзнанийипредставленийопрошломче-
ловечествабинарна.Вместесрациональнойсоставляющей—
знаниями,внейобязательноприсутствуетпсихоэмоциональ-
наясоставляющая—представления1.

Поэтомувыбраннаяорганизаторамисинтетическаяфор-
ма системы культурно-исторической памяти «Музей-Архив»
как нельзя лучше соответствует научно-познавательным и
культурно-просветительским целям и задачам этого учрежде-
ниявсистемеРАН.

Музей-Архивхранитиэкспонируеткактрадиционныеар-
хивные объекты— документальные материалы личных фон-
довиколлекцийотечественныхученых,деятелейнауки,так
итипичныемузейныеобъекты—предметыбыта,научныйин-
струментарий и т.д.Особенную роль в процессе восприятия
посетителями довольно сложной экспозиции, состоящей в
основномиздокументальногоматериала,играютработыэкс-
педиционных художников. Эти произведения сохранили до
нашихднейпейзажиСевера(давноизменившиесяподнатис-
комцивилизации),явленияприроды,портретылюдей,фраг-
ментыэкспедиционнойжизни.Традицияиметьвэкспедиции
художникасохраняласьпочтидосерединыХХвека.

АкадемикА.Е.Ферсманвдокладе,сделанномвКомиссии
Академиинаукпоэкспедиционномуделу7марта1929года,от-
метил: «Экспедиционная деятельность Академии Наук СССР
основываетсянаеестарыхтрадициях,восходящихещекна-
чалу XVIIIвека, когда экспедиции Мессершмидта на восток
Сибиривпервыеположилиначалонаучнойэкспедиционной
работевРоссии.<…>втораяполовинаXVIIIвекавыявилагро-
мадное значение этого метода исследования не только в об-
ластипрактическихпроблемпознаниястраны,еенаселения
иприродныхбогатств,ноивобластипостроениясамойнау-
ки,завоеванияновыхфакторов,накопленияописательногои
музейногоматериала»(Ферсман,1929.С.1).

Одной из важнейших экспедиций Академии наук в пер-
вой половине XIXв. стало научное предприятие по исследо-
ваниюНовойземлиилапландии,спроектированноеиосуще-
ствленное Карлом Максимилиановичем Бэром (1792–1876) в
1837году. Как «молодой человек, имеющий геогностические
(геологические)сведенияиготовыйковсяческимлишениям»
(Соловьев,1934.С.13)вкачествехудожникавэтуэкспедицию
былрекомендованБэругорныйчиновник(гиттенфервальтер)
Санкт-ПетербургскогоМонетногоДвораРедер.Ксожалению,

ТВОРЧЕСТВОХУДОЖНИКОВ—
УЧАСТНИКОВРОССИЙСКИХ

НАУЧНЫХЭКСПЕДИцИЙ
(ПОМАТЕРИАлАММУЗЕЯ-

АРХИВАИСТОРИИИЗУЧЕНИЯ
ИОСВОЕНИЯЕВРОПЕЙСКОгО

СЕВЕРАцгПКНцРАН)

Е.Я.Пация,О.В.Шабалина
Музей-АрхивИсторииизученияиосвоения

ЕвропейскогоСеверацентрагуманитарныхпроблем
БаренцрегионаКольскогонаучногоцентраРАН,г.Апатиты

Интереснымпримеромуспешногоиспользованияинтегра-
цииформкультурно-историческойпамятивцеляхвоссоз-

данияпроцессастановленияиразвитиянаукиврегиональном
масштабе может служить МузейАрхив истории изучения и освое
нияЕвропейскогоСеверацентрагуманитарныхпроблем(цгП)
Баренцрегиона—филиалаКНцРАН,созданныйв1974году
по решению президиума географического общества (гО)
СССР при его Северном филиале (СФ). Автором музейной
концепции был председатель Президиума СФ гО кандидат
географическихнаукБорисИвановичКошечкин.Формирова-
ние документально-предметного фонда и библиотеки проис-
ходило за счет инициативного комплектования, пополняясь
изсемейныхархивов,собранийиколлекцийроссийскихуче-
ныхиисследователей,чьинаучныеинтересыбылисвязаныс
КольскимСевером.Вянваре1997годусостоялось«второеро-
ждение»Музея-Архива:он«влился»всоставМеждународного
центрапоразвитиюнауки,культурыиобразованиявБаренц/
Евро-АрктическомрегионеКНцРАНиприобрелвместесно-
выми выставочными площадями качественно иные экспози-
ционныевозможности,асобновленнымколлективом—науч-
но-исследовательскийпотенциал.В2005годунабазеМцНКО
КНц РАН был создан центр гуманитарных проблем Баренц
регионакакфилиалКНцРАН.ВструктуруМузея-Архива,ко-
торая всегда носила комплексный характер, к тому моменту
вошлипятьвыставочныхзалов,фонды,библиотека.
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в центре— гора Носилова (рис.4). Все работы выполнены с
топографической точностью. Вправом углу рисунка, изобра-
жающего гору Матюшев камень (рис.3), расположены четы-
ре человеческие фигуры. Крайняя фигура, сидящая лицом к
зрителям—несомненно,самК.М.Бэр;остальные,надопола-
гать—членыэкспедиции.

Идущееподпарусамидвухмачтовоесудно(рис.4)—экспе-
диционнаяшхуна«Кротов»,запечатленнаяРедеромнафоне
горыНосилова.

Рис.1.Редер.ДеревняПялица,вРусскойЛапландии.1837.(Литография,21.7×38.4)

Рис.2.Редер.ВидназападныйберегНовойЗемлипередпроливомМаточкинШар.
1837.Литографиясавторскойакварельнойраскраской,18.6×88.8(фрагмент)

ниводномиздоступныхнамисточниковнетуказаниянаимя
молодогочеловека.Основнаячастьматериалов,относящихся
кБэровскойэкспедициинаНовуюЗемлю,отложиласьвАрхи-
веАкадемиинаук,ав1933годунаскладестарыхизданийАка-
демиинеожиданнонашлисьрисунки,выполненныеРедероми
иллюстрирующиепутешествиеБэрав1837году.Серияихвко-
личествесеми,переведеннаянакаменьвлитографииТюлева,
должна была составить предназначавшийся для продажи аль-
бом,подзаголовком«К.Е.v.BaersReiseaufNowajaSemlia».(Со-
ловьев,1934.С.6).Однакоиллюстрациинебылиопубликованы
ипролежалинаскладеАкадемии96лет,амеждутемонипред-
ставлялисобойценнейшийматериалврядувесьмаскудныхдан-
ных,имеющихсяобэтойэкспедиции.Поотзывуисследователя
НовойЗемлиА.И.Толмачева,ониоченьточновоспроизводят
картины природы арктического архипелага и тем самым бес-
спорноинтересныдляисториинаукикакизображенияНовой
Земли, запечатленные во времена, когда отсутствовала фото-
графия, очевидцем-художником под наблюдением крупнейше-
го естествоиспытателя Бэра (Соловьев, 1934. С. 7). Музей-Ар-
хивэкспонирует5рисунковизэтогоальбома.Поотзывамком-
петентныхлиц,нельзяотказатьимивчистохудожественной
ценности.Этовесьмахарактерныедляраннегопериодалито-
графскойтехникиработысавторскойакварельнойокраской.
Произведенияпредставляютсобойпрекрасноразработанные,
тонкосделанныепейзажи,несомненно,свидетельствующиео
незаурядномдареопытногохудожника-пейзажиста.

Особенно интересна работа «Деревня Пялица, в Русской
лапландии» (рис. 1). Помнению специалиста по литографии
П.Е.Корнилова,работадолжнабылабызанятьместоврядули-
тографийРусскогомузея(Соловьев,1934.С.7).М.М.Соловьев
вкниге«БэрнаНовойЗемле»такописываетэтуработу:«Суда
сталинаякорьудеревниПялицы,расположеннойвюго-восточ-
нойчастиКольскогополуострова,изображеннойРедеромнаис-
ключительномпопередаченастроениялисте.Раскраскаегооб-
ращаетвниманиеудивительноймягкостью.Архитектурныйпей-
заж,кресты,погосты,обрывистыйберегипр.прекраснодают
понятиеобэтомуголке»(Соловьев,1934.С.18).Ксожалению,
именноэтотлистпредставленвсобранииМузея-Архивабезав-
торскойраскраски,ноэтонеумаляетегопривлекательности.

географические ландшафты Новой Земли запечатлены
на трех работах: вид на западный берег перед входом в про-
лив Маточкин Шар (рис.2); гора Матюшев Камень— вход
в губу Серебрянку (рис.3); южный берег Маточкина Шара,
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Наещеодномрисункеизображенасемьяновоземельских
ненцеввтрадиционнойодежденафонечума(рис.5).Антро-
полога и этнографа Бэра, конечно же, интересовало населе-
ниеНовойЗемли.Надоотметить,чтохудожникуРедеру,вот-
личиеотпейзажей,неоченьудавалисьчеловеческиефигуры.
Одеждыжевыписанысэтнографическойдостоверностью.

ВмузейнойколлекциилитографийНовойЗемлиестьра-
бота,накоторойизображенВарангер-фиорд2—сособенным
лабиринтом, в центре которого расположен большой стоя-
чийкамень(рис.6).Ввыходныхданныхработыуказаниеесть
тольконатипографию.Поместу,изображенномунарисунке,
можнопредположить,чтоонмогбытьсделанвовремяэкспе-
дицииК.М.БэраиА.Ф.Миддендорфа31840годавлапландию.
Манера исполнения и акварельная раскраска, а также напи-
сание человеческих фигур очень похожи на новоземельские
работы Редера. Сбольшой тщательностью переданы особен-
ности архитектуры саамского традиционного жилища: по-
крытыедерномвежи,амбары,куваксы(временныесаамские
жилища). Изизображенных четырех фигур— две, стоящие у
камня,—втрадиционнойсаамскойодежде(втомчисле,вобу-
висзагнутыминосами).

Рис.5.Редер.НенцыНовойЗемли.1837.Литографиясавторскойакварельнойраскрас
кой,24.7×21.9

Рис.3.Редер.ГораМатюшевкамень.1837.Литографиясавторскойакварельнойрас
краской,27.9×44

Рис.4.Редер.Шхуна«Кротов»нафонегорыНосилова.1837.Литографиясавторской
акварельнойраскраской,26×38.2
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АлександрБенуаошибсятольковдатировкесобытий.За-
нимающаяособоеместовэкспозицииМузея-Архиваакварель,
на которой изображены закат над спокойной водной гладью
Кольскогозалива,первыйпричалгородаМурманска,идати-
рованная автором 1920годом— великолепна. Очень вырази-
тельна миниатюра (рис.8), выполненная цветными каранда-
шами: «Сплав леса в Кольском заливе» (надпись на француз-
ском — «A.Benois»). Она также, как и авторский плакат-объ-
явлениеовыступленииП.В.Виттенбургав«Домеморяков»г.
Мурманска8октября1920годасотчетомопроведеннойэкс-
педициииовыставкеработхудожникаА.Бенуа,представлена
вэкспозицииМузея-Архива(рис.9).Всегозавремяэтойэкс-
педицииБенуанаписалболее70акварелей,сделалбесчислен-
ноеколичестворисунков.Впоследствиионнеоднократноих
выставлял(Виттенбург,2003.С.61).

СредиэкспонатовМузея-АрхивацгПКНцРАН—экспе-
диционный альбом с географическими зарисовками, рабо-
чими набросками: изображения саамского очага, избушки, в
которой останавливались исследователи, экспедиционных

Рис.7.АльбертНиколаевичБенуа(крайнийслева)заработойвэкспедиционной«теп
лушке».1920г.Фото

Чтобы установить промышленное значение залежей же-
лезной руды, разведанных у мыса Мишукова в 1918году, тре-
бовались специальные геологические изыскания в Кольском
заливеРусскойлапландии,которыеибылиосуществленыпод
руководством Павла Владимировича Виттенбурга (1884–1968)
вэкспедиции1920годуусилиями8человек,вт.ч.ихудожника
АльбертаНиколаевичаБенуа,состоявшейсяблагодаряучастию
АкадемиинауквработеновогоучрежденияВСНХ4—Северной
научно-промысловой экспедиции. (Виттенбург, 2003. С. 53).
Познакомился Виттенбург с Бенуа, заведовавшим в то время
МузеемприкладногоискусстваКомиссариататорговлиипро-
мышленности,задвагодадоэкспедиции.ДочьП.В.Виттенбур-
гаЕвгенияПавловнасвидетельствует:«Всвои68летакадемик
живописи с удовольствием собрался в столь необычное путе-
шествие».(Виттенбург,2003.С.54)(рис.7).Авсвоихвоспоми-
нанияхзнаменитыйхудожникимладшийбратАльбертаБенуа
Александр Николаевич Бенуа заметил: «еще раз блеснул под-
линныйальберовскийдарвтехакварелях,которыеонсоздал,
участвуяв1922годувученойэкспедициивМурманске»(Бенуа,
1980.С.94–96).

Рис.6.Редер(?).Лабиринт.Варангерфиорд.1840.Литографиясавторскойакварель
нойраскраской,20.9×30.5
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лодок; небольшой дружеский шарж на А. Бенуа, сделанный
В.М.голицыным11октября1920г.иэтогожегодапрофиль-
ныйпортретхудожника,выполненныйнеизвестнымавтором
(рис.10).

В собрании Музея-Архива среди множества материалов
экспедиции на Новую Землю в 1925году, подготовленной
усилиями П.В.Виттенбурга, но проведенной под руково-
дствомМарииАлексеевнылавровой,есть21акварельныйи
графическийрисунокбезуказаниянаавторство(рис.11,12).
Только на одной акварели из их числа в левом нижнем углу
написано:«НоваяЗемлягубаЧерная30/VII25»,авправом—
четкаяподпись«А.Бенуа».Музей-Архивнеимелвозможно-
сти пригласить специалиста, чтобы установить авторство
остальных работ. Сами по себе они замечательны и облада-
ют строго научным характером, передавая ландшафты ар-
хипелагатоговремени.графика1925годавыполненапером
и карандашом очень тщательно, явно большим мастером5.
Издоступныхнамисточниковнеудалосьвыяснить—являл-
сялиА.Н.БенуаштатнымхудожникомэкспедициинаНовую
Землюв1925году?Однонесоставляетсомнений:всеэтира-
боты написаны, пусть даже неизвестным, но «экспедицион-
нымхудожником».

Музей-Архив хранит и экспонирует живописные работы
известнейшего профессионального русского путешественни-
ка-полярника, исследователя, писателя Николая Васильеви-
ча Пинегина (1883–1940). Среди них этюды из экспедиции
г.Я.Седова к Северному полюсу (1912–1914) на моторно-па-
русной шхуне «Святой Великомученик Фока». Вработах Пи-
негинанетярких,ошеломляющих,чистовнешнихэффектов.
Нозато есть глубокое понимание полярной природы и про-
никновеннаялюбовькней,стремлениекмаксимальнойточ-
ности в передаче особенностей северного пейзажа (рис.13,
14).

Навесеннейвыставке1917годавПетроградевАкадемии
художеств Николай Васильевич выставил 13 картин. За эти
работыПинегинубылаприсужденапремияим.А.И.Куинджи
(Ефимов, 1959. С. 9). Только в 1924году Н.В.Пинегинсмог
продолжить работу в Арктике— на Новой Земле (1924), на
Новосибирских островах (1927–1930), на Земле Франца-Ио-
сифа (1932) (Визе, 1940. С. 5–6). Наострове Рудольфа была
построена, не без участия Н.В.Пинегина, самая северная в
миренатотмоментметеорологическаярадиостанция.Боль-
шое полотно Николая Васильевича «Земля Франца-Иосифа»

Рис.9.БенуаА.Н.Объявлениеопублич
номсообщениипроф.П.В.Вит
тенбургаоработеМурманского
геологическогоотрядаСевэкспедиции
ивыставкеработхудожникаАльбер
таБенуа.1920.Бумага,акварель,
54.5×76.2

Рис.8.БенуаА.Н.ЛетнийвечернаМур
манскомпобережье.1920.Бумага,
акварель.32.6×47.6
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Рис.11.БенуаА.Н.(?)Маточ
кинШар.12/VIII–25.Бу
мага,акварель,14.2×28.6

Рис.12.БенуаА.Н.(?)Предсе
дательсельсоветаОльгин
скогостановищаЕфим
Хатандей.Новаяземля.
14/X–25.Бумага,каран
даш,19.0×26.3

сизображениемметеостанциипринадлежитсобраниюМузея-
Архива(рис.15).

В Музее-Архиве экспонируются живописные и графиче-
ские работы известного этнографа, изучавшего автохтонов
Кольского полуострова— саами, профессионального худож-
ника В.В.Чарнолуского. Среди них уникальный альбом с ка-
рандашнымирисунками—графическойхроникойэкспедици-
оннойжизни.Исполненныеюмораисамоирониисвоеобраз-
ные«комиксы»Чарнолуского,обладаяэнциклопедичностью,
культурнойипсихологическойточностью,приоткрываютза-
весу над экспедиционной субкультурой 1920–1930-хгг., одно-
временноявляясьуникальнымеепамятником.Большаячасть
альбома (94 листа) посвящена Канинско-Чешской студенче-
скойэкспедиции1922года.Остальные17рисунковсделаныв
разныегоды(судяподатамвавторскихподписяхкрисункам):
начиная с 1927 по 1932гг., во время полевых исследований
культуры,бытаихозяйствасаамов(рис.16,17).

Вэкспозициивыставленыакварельныеэтюды,этнографи-
ческие зарисовки В.В.Чрнолуского, представляющие очевид-
ныйинтересдляспециалистовиобычныхпосетителейМузея-
архива,интересующихсяисториейКольскойземли(рис.18,19).

В современной экспедицион-
ной жизни нет больше штатных
художников. Насмену им пришла
фотография,атеперьицифровая
техника. Ноостались таланты.
Поэтому, кроме научной отчетно-
сти,мыимеемвозможностьполу-
чать и эстетическое удовлетворе-
ниеотхудожественноготворчест-
ва участников экспедиций наших
дней.

Одним из таких талантливых
людей был Заслуженный деятель
науки РСФСР, директор геологи-
ческого института Кольского фи-
лиала АН СССР с 1961 по 1985гг.,
д.г.-м.н.ИгорьВладимировичБель-
ков (1917–1989). Он автор много-
численных прекраснейших север-
ных пейзажей, украшающих музеи
Кольского научного центра и его
геологическогоинститута.

Рис.10.Неизвестныйавтор.Портрет
А.Н.Бенуа.1920.Бумага,карандаш,
сангина,19.8×22.7
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Рис.14.ПинегинН.В.Убитыйбелыймедведь.1913.НоваяЗемля.Холст,масло,42.5×59.8

Рис.15.ПинегинН.В.Полярнаястанция.1936.ЗемляФранцаИосифа.Холст,масло,
66×123

Работы«Зимнеепастбищевловозерскихтундрах»и«Саа-
мы-оленеводыукочевыхжилищ»(рис.20)ИгорьВладимиро-
вичподарилМузею-Архиву.

ПочтиполвекаИ.В.БельковпровелвэкспедицияхнаКоль-
ском полуострове. Трудно представить, где он не бывал. Ноу
него,какиукаждогочеловека,былисвоипривязанности,лю-
бимыеместа.ДляИ.В.Бельковазнаковымместомнавсегдаста-
лиКейвы,овеянныетаинственнымилегендами.Вгеографиче-
скомсмыслеэтосистемагорныхгрядввосточно-центральной
частиКольскогополуострова,насеверотрекиПоной.Этоцар-
ство мхов, лишайников и камней. Вколлекции Музея-Архива
естьнесколькоегоработ,относящихсясюжетнокэтимместам:
«ВосточныеКейвы»,«Кейвы»,«Передгрозой»идр.(рис.21).
ПослесмертиИ.В.БельковаегосемьяпередалавМузей-Архив
палитрухудожникаиальбомрисунков,выполненныхцветны-
микарандашамивэкспедиции1959годаврайонерекиПоной.

В фондах Музея-Архива более 200 произведений изобра-
зительногоискусства,выполненныхвэкспедицияхзадвасто-

Рис.13.ПинегинН.В.ВбухтеСв.Фоки.НоваяЗемля.1912–1914.Холст,масло,27×36.8
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примененкомпаративныйметод,т.к.данныйтиппотенциаль-
ныхисторическихисточниковможетбытьсопоставимиявля-
етсясемантическисмежнымсвещественнымииписьменными
источниками.Всвоемисследованиимысочеталирасшифровку
вербальнойинформации,помещеннойхудожникамивзаголов-
киимаргиналиинарисунках,спопыткойвоспринятьвизуаль-
ную информацию как текст (М. Фуко, г.-г. гадамер, Р. Барт) в
процессе интерпретации включенной в нее самостоятельной
системы уникальных по своему содержанию символов, толко-
вания характерного только для нее языка, которые были ис-
пользованы авторами для создания ретроспективных по сво-
ему характеру свидетельств. Некоторые работы были вновь
подвергнуты атрибуции, т.к.возникли вопросы, связанные с
достоверностьюустановленияавторства.Впроцессеподготов-
кикпубликациихудожественнойколлекциинаписанынаучные
комментарии, исторические справки о ходе экспедиций в Ев-
ро-Арктический регион XIX–XXвв., биографические очерки
об авторах живописных и графических художественных про-
изведений.Результатомбольшойработыколлективаавторовв
лицеПацияЕ.Я.,ШабалинойО.В.иТравинаИ.Ф.явилосьиз-

Рис.20.БельковИ.В.Саамыоленеводыукочевогожилища.1976.Оргалит,масло,
27.0×31.0

летия.Ониразличныпожанрам,технике,уровнюмастерства.
Возможно,художественнаяценностьихнеоднозначна.Однако
бесспорноихисторико-культурноезначение.

В2008годубылопроведенооцифровываниехудожествен-
ной коллекции Музея-Архива. Кизучению этих изобразитель-
ных источников в рамках междисциплинарного подхода был

Рис.16.ЧарнолускийВ.В.Оншепталсло
вакрасотке,акрасотке—сотнялет.
1922.Бумага,карандаш.9×11.5

Рис.17.ЧарнолускийВ.В.Гореездоки.
1927–1932.Бумага,карандаш.
9×11.5

Рис.18.ЧарнолускийВ.В.НикитаСе
меновичМатрехин.1920–1930гг.
Тушь.Перо,карандаш,8.6×8.6.
(Фотосоригинала)

Рис.19.ЧарнолускийВ.В.ТатьянаФе
доровнаДанилова.1920–1930гг.
Тушь.Перо,карандаш,8.6×8.6.
(Фотосоригинала)
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3 Миддендорф Александр Фёдорович (1815–1894)— русский
естествоиспытатель, путешественник. В1840году с К.М.Бэром со-
вершил путешествие на Кольский полуостров. Исследовал Поной-
ский берег, остров Кильдин, Вайда-губу. В1870году подтвердил вы-
водыФ.Ф.ЯржинскогоосуществованииубереговМурманатечения
теплыхвод.ВфондахМузея-АрхиваестьличныевещиА.Ф.Мидден-
дорфа, в том числе, медная адмиралтейская чернильница в форме
яйца.

4 ВСНХ— первый общехозяйственный центральный орган Со-
ветскогогосударства.Организованвдекабре1917года.

5АльбертБенуабылизвестенисвоейграфикой.Е.П.Виттенбург
пишет, что в 1923году лахтинская экскурсионная станция и Музей
природыотмечалипятилетиесвоейработы.Веснойвышелизпеча-
тисборникнаучныхстатейиматериаловсотрудниковстанциипод
редакциейВиттенбурга«СеверноепобережьеНевскойгубывсвете
естествознанияиистории».Книгаэтаиллюстрированарепродукци-
ямисакварелейАльбертаБенуа,заставкамикстатьямпослужилиего
жерисункипером(Виттенбург,2003.С.63).
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Рис.21.БельковИ.В.ВосточныеКейвы,р.Арча,г.Манюк.1989.Картон,масло,27.0×31.0

даниеальбома«Художники-участникиэкспедицийнаКрайний
Север»снаучнымикомментариями,гдепредставленовсераз-
нообразиехудожественногособранияМузея-Архива:гравюры,
рисунки,этюдыикартины.

Примечания

1 Фаизова И.В. Обсуждение статьи Козлова В.П. «Музеи, библи-
отеки, архивы в системе исторической памяти», опубликованной в
«Отечественныхархивах»№6за2004г.наэлектронномсайте«Архивы
России»/И.В.Фазизова//Электр.документ.Режимдоступа:http://
www.rusarchives.ru/debate/d2_1.shtml.

2 Варангер-фиорд (Варяжский залив)— залив в Баренцевом
море, между российским полуостровом Рыбачий и норвежским по-
луостровомВарангер.СамыйвосточныйфиордНорвегии.Образует
хорошиегаваниизамерзаеттольковсамыесуровыезимы,благода-
рягольфстриму.НазаливерасположенынорвежскиепортыВардёи
Вадсё.
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тутанефтиАНСССР,директоромко-
торогобылназначенС.С.Намёткин.
Наэтомпостуоноставалсядоконца
своей жизни. В1958году Институт
нефти был преобразован в Инсти-
тут нефтехимического синтеза АН
СССР. ВМемориальном кабинете
академика С.С.Намёткина хранит-
ся фотография (июнь 1947года), на
которой С.С.Намёткин закладывает
первый камень в фундамент нового
здания Института, которое стоит и
посейдень.

Мемориальный кабинет ака-
демика С.С.Намёткина содержит
архив (материалы по личному делу
и научной деятельности академи-
каС.С.Намёткиназапериодс1911
по 1940гг.;  его отзывы на работы,
представленные на соискание пре-
мий; переписка С.С.Намёткина с
Президиумом Академии наук, пись-
ма С.С.Намёткина Н.Д.Зелинско-
му;рукописи—выступления,статьи
изаметкиС.С.Намёткина;докумен-
ты периода Великой Отечественной войны; тетради С.С.На-
мёткина и его сотрудников; труды академика С.С.Намёткина
запериодс1911по1940гг.иоттискистатейзапериодс1909
по1940гг.),предметыобстановки,многочисленныеархивные
фотографииидругиематериалы,отражающиемногогранную
жизньвыдающегосяученого,заслуженногодеятелянаукиитех-
никиРСФСРакадемикаС.С.Намёткина.

Мемориальный кабинет академика С.С.Намёткина по-
стоянноведетработупоизучениюипополнениюархивных
материалов, развертывает в стенах Института нефтехими-
ческого синтеза и вовне различные экспозиции о жизни и
деятельностиакадемикаС.С.Намёткина,принимаетучастие
в организации празднования различных юбилейных меро-
приятий,связанныхкаксжизньюидеятельностьюакадеми-
ка С.С.Намёткина, так и истории Института нефтехимиче-
скогосинтеза.

Всвязисэтимвозникланеобходимостьформированияба-
зыданныхМемориальногокабинетаакадемикаС.С.Намёткина

Рис.1.АкадемикСергейСемёновичНа
мёткин(1876–1950)

РАЗРАБОТКА 
ИСОЗДАНИЕБАЗЫДАННЫХ

МЕМОРИАльНОгОКАБИНЕТА
АКАДЕМИКАC.С. НАМёТКИНА

ВСРЕДЕ«НИКА-МУЗЕЙ»

Л.А.Нехаева1,В.В.Чистяков2

1Мемориальныйкабинетакадемика
С.С.НамёткинаИнститутанефтехимическогосинтеза

им.А.В.ТопчиеваРАН,г.Москва
2центральныймузейдревнерусскойкультуры
иискусстваимениАндреяРублёва,г.Москва

АкадемикС.С.Намёткин—одинизкрупнейшихпредстави-
телейотечественнойшколыорганическойхимииихимии

нефти, заслуженный деятель науки и техники, выдающий-
ся ученый, талантливый педагог и замечательный человек.
ИзвыступленийС.С.Намёткина:

«Я убедился, что служение науке должно теснейшим об-
разомпереплетатьсясослужениемРодине,которуюявсегда
горячо любил и за которую глубоко страдал в тяжелыегоды
безвременья».

«Нетчистойиприкладнойнауки,аестьединаянаукаиее
приложение».

«Наука—этомогущество,это—власть,властьсамаязаман-
чиваяиблагороднаявмире,власть,побеждающаяипростран-
ство,ивремя,властьнадприродой.Этотавласть,котораяод-
на дает своим представителям глубочайшее удовлетворение,
истинноесчастие».

НаучнаядеятельностьС.С.Намёткинанеразрывносвязанас
историейИнститутанефтехимическогосинтезаРАН.В1934году
поинициативеакадемикаИ.М.губкинабылсозданИнститутго-
рючихископаемых(ИгИ).С.С.Намёткинсосвоиминефтяными
лабораториямибылприглашеннаработуизгИНИ(государствен-
ныйисследовательскийнефтянойинститут)вовновьсозданный
Институт,гдесначаларуководиллабораториейхимиинефти,ас
1939годабылдиректоромэтогоИнститута.Институтразместил-
сявзданияхгИНИпоБольшойКалужской,натойжетеррито-
рии,гденаходитсявнастоящеевремя.В1947годубылопринято
решениеосозданиинабазенефтяныхлабораторийИгИИнсти-
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ихизображениями.Параллельносформированиембазыданных
«Мемориальный кабинет академика С.С.Намёткина» будет раз-
вертыватьсяибазаданныхИнститутанефтехимическогосинте-
за.Создаваемыеконтентыобеихбазданныхэффективноисполь-
зуются для сайта Мемориального кабинета академика С.С.На-
мёткина, создания лазерных дисков, дальнейших исследований
научногонаследияакадемикаС.С.Намёткина,представленногов
экспонатахМемориальногокабинетаакадемикаС.С.Намёткина.

Описаниеметодикисозданияирешений,
использованныхприформированиибазыданных

МемориальногокабинетаакадемикаС.С.Намёткина

1.организациясозданияучетныхмузейныхбазданных
Созданиеучетныхмузейныхбазданныхобычноначинают

стехническогозаданиянаБДиоснащениярабочихместполь-
зователей БД программными средствами для формирования
данныхомузейныхпредметах.Учетнаямузейнаябазаданных
(БД) определяется как совокупность, с одной стороны, про-
граммныхсредств(вводатекстовыхданныхомузейныхпред-
метах и их изображений, доступа к этим данным по разным
значениям заполненных полей записей экспонатов, вывода
результатов отбора данных в виде выходных форм), с другой
стороны,каксовокупностьзаписейомузейныхпредметахиих
изображений,размещенныхвБДпрограммнымисредствами.

Процесс создания фондовых изображений экспонатов
значительноотличаетсяотсъемкимузейныхпредметоввпо-
лиграфических целях. главным становится не зрелищность
получаемых изображений, а документальность съемки. Фон-
доваясъемкаэкспонатовпродолжаетсятам,гдеполиграфиче-
скаязаканчивается.Необходимосоздаватьтакойрядизобра-
женийдлякаждогомузейногопредмета,чтобыэтиизображе-
ниямоглисодействоватьувереннойидентификацииданного
экспоната, предоставляли возможность хранителям и иссле-
дователям изучать музейный предмет по его изображениям,
обращаяськоригиналувособыхслучаях.

Наряду со многими вопросами фондовая съемка музейных
предметовдаетвозможность,присоединениивучетнойБДописа-
нийэкспонатовсихизображениями,решатьглавнуюзадачусозда-
ниямузейнойбазыданных:максимальнопредставлятьмузейный
предметдлярешениявозможнобольшегочисламузейныхзадач.

При описании музейного предмета в БД могут исполь-
зоваться различные книги учета: книги поступлений (книги

на основе применения современных технологий создания му-
зейныхбазданныхвсредеНИКА-Музей.Несмотрянанеболь-
шойфондэкспонатов(тысячиединицхранения),приходится
решатьвесьмасложныезадачипоорганизациивводаданных,
структурезаписей,созданиинетолькобазыданных«Мемори-
альныйкабинетакадемикаС.С.Намёткина»,ноитесносвязан-
нойснейбазыданныхИнститутанефтехимическогосинтеза.

В2006годуудалосьзавершитьпервыйэтапсозданиябазы
данных«МемориальныйкабинетакадемикаС.С.Намёткина».
Разработанаструктуразаписей,интерфейсвводаданных,по-
лучение необходимых выходных форм (учетная карточка по
каждомуэкспонату,распечатказаписейизбазыданных).Уда-
лосьорганизоватьприописанииархиваученоговводданных,
сформированныхвтекстовомредакторе—WORD,непосред-
ственновбазуданныхНИКА-Музей.Используютсявозможно-
стисистемызапросовкданным,механизминдексапоконтен-
тузаполненныхполейвзаписяхбазы.

В 2007году продолжалось описание экспонатов в базе дан-
ных,сприменениемпроцессаоцифровкиизображенийэкспона-
тов,дополняющихтекстовоеописаниеэкспонатоввбазеданных

Рис.2.ЗданиеИнститутанефтехимическогосинтезаим.А.В.ТопчиеваРоссийской
академиинаук
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Рис.3,4.МемориальныйкабинетакадемикаС.С.НамёткинавИнститутенефтехи
мическогосинтезаРоссийскойакадемиинаук

определяетсодержаниевносимогополя,частозаноситсодер-
жаниедвухполейзаписиводно(изграфыкнигиКП«Назва-
ниеиописание»всевноситвполе«Название»),неправильно
заполняет такие поля, как тип предмета, материал, техника,
размеры и т.д. Некоторые поля (Способ передачи и другие)
требуютанализатекстаактовприемапредметов,тогдакакв
книгеКПуказываетсятолькономеракта.Решатьвсеэтиво-
просынафонеэкранавводаоткрытойБДявнонеуместно.

ЧастокнигиКПсодержатколлекционные,анепопредмет-
ные записи об экспонатах. Создание попредметных описаний
музейных единиц из коллекционных записей можно организо-
вывать на рабочих местах хранителей в текстовом редакторе
(WORD)споследующейпередачейнадискетефайловWORDв
отделучетадляприсвоенияномеровКПкаждомуизописанных
вданнойколлекциипредметовидальнейшегозаполненияполей
записиБДобэтихпредметахметодомкопированияданных,зане-
сенныхвячейкитаблицхранителями.Дляэтогохранителямвы-
даетсяшаблонтаблицыWORDcфиксированнымиполямизапол-
ненияданнымиобэкспонате.Такойспособподготовкиданных
дляБДпозволяетвестиподготовкуданныхдляБДпараллельно

КП),инвентарныекниги(Инвентари),книгиспецучета(кни-
ги СУ), книги ВХ и НВФ и различные книги описей актов.
Особенностью книг учета является ручной способ их созда-
ния,диктуемыйвышестоящимидлямузеяорганизациями.Не-
обходимо подчеркнуть, что запись об экспонате в книге КП
являетсяопределяющейдляегонахождениявмузее.Следует
учитывать,чтосодержаниезаписейописаниямузейныхпред-
метоввучетныхкнигах,заполненных5иболеелеттомуназад,
требуетуточненияухранителейисотрудниковотделаучета.

Информацияизактовдвиженияэкспонатов (актыприе-
ма,выдачи,возврата,передачиит.д.)ипротоколовфондово-
закупочнойкомиссиитакжеможетиспользоватьсяприописа-
ниимузейногопредметавБД.Вотличиеоткнигучетаакты
движенияэкспонатовмогутсоздаватьсяипечататьсянаком-
пьютере(обычноWORD,реже—EXELилиACCESS).

Структураконкретнойучетнойбазыданныхдолжнаобес-
печивать минимально необходимый перечень заполняемых
полейзаписей,охватывающийвсеполязаписиосновныхкниг
учета:книгКП—дляБД1-ойступениучета,инвентарныхкниг—
дляБД2-ойступениучета,атакжекнигспецучета.Желательно
создаватьструктурузаписейБДсбольшимчисломполей,чем
имеетсявосновныхучетныхкнигах,азаполнятьвотделеучета
впервуюочередьтолькотеполя,которыеимеютсявкнигеКП.

ЭтоускоритвводзаписейКПвБДипозволитприпере-
ходе к БД 2-ой ступени учета создавать инвентарные записи
корректируя, дополняя записи КП сведениями из инвентар-
ныхкниг.Каждыйхранительполучаетвозможностьнасвоем
рабочемместесоздаватьдлясвоегохраненияБД2-ойступени
учета,безнеобходимостизанесениявновьучетныхданныхоб
экспонатахсвоегохранения.

Руководствумузеяипользователямучетнойбазыданных
нужно всегда помнить, что БД— только инструмент, обеспе-
чивающийрешениеразличныхмузейныхзадачиоперативное
ведение музейного документооборота. Содержание записей
учетнойбазыданныхстановитсялегитимнымлишьпослеих
размещениявдокументахитолькопослеутвержденияэтихдо-
кументовруководствоммузея.

2. Формирование информации для учетной базы дан-
ныхвмузее

готовитьданныеобэкспонатахдляучетнойБДможно,да-
женеимеярабочихместпользователейБД.Восновнойсвоей
массе при заполнении полей записей БД из книг КП испол-
нитель, особенно привлеченный со стороны, неоднозначно
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фотокамер, сканеров и пленочных фотокамер. Поскольку
пленочныефотокамерывмузеяхсталииспользоватьсяпочти
исключительно для получения изображений в издательских
целях,рассмотримтольковопросыприменениявмузеяхциф-
ровыхфотокамерисканеров.Фиксацияизображенийможет
производиться на сканерах (для слайдов, фотодокументов,
раритетныхрукописей,дагерротипов,нумизматикиидругих
предметов,размерыкоторыхменьшеформатаА4—сканеры
форматаА4,илиразмерыкоторыхменьшеформатаА3—ска-
нерыформатаА3+)инацифровыхфотокамерахсматрицей
от5мегапикселейдо12Мб.Наиболееприемлемыесканеры—
EPSON PHOTO 4990 со слайд-приставкой (формат А4) или
EPSONPHOTO1640XLсослайд-приставкой(форматА3).

Фотокамеры с матрицей 10 мегапикселей— типа NIKON
D200,CANON.Фотокамерысматрицей6мегапикселей—типа
FUDJI3PRO,сматрицей12мегапикселей—NIKOND2Xит.д.

4. Технология оцифровки музейных экспонатов циф-
ровымифотокамерами

4.1.Съемкуэкспонатовнеобходимовестипотиповойсхе-
ме: сначала фиксируется лицевая сторона экспоната (лицо),
потом отдельно изображения значимых фрагментов, потом
местснарушениямисохранностии,наконец,оборотэкспона-
тасмаркировкой(№КП,инв.№ит.д.).Еслиоборотэкспо-
натанепромаркирован,необходимофиксироватьэтумарки-
ровкувместееенанесениянаэкспонате(наторце,наприкре-
пленной,кэкспонатубирочке).Приотсутствиимаркировки
хранительобязанпредставитьдлясъемкиданногоэкспоната
егоучетныеномера(№КПиинв.№)наотдельнонаписанной
чернойтушьюиличерниламикарточке.

Полученныеизображенияэкспоната(отлицадоегообо-
рота) переписывают с карт памяти фотокамер на специали-
зированный компьютер для их обработки (такой компью-
тердолжениметьнеменьше1гбоперативнойпамяти,Card
readerдлясчитыванияфайловсфлэш-карт,слим-карт,Micro
driveIBMит.д.,пишущийCDилиDVDивнешнийвинчестер).

Полезнопомещатьвсефайлы,полученныезаодинсеанс
съемки,навнешнемвинчестеревкаталогеСЪЕМКАвпапке
сименем,начинающимсясдатысъемкиввидегггг.ММ.ДД_
текст.Например,12октября2007г.выполняласьсъемка.Бы-
лосделано120снимковэкспонатовархива.Имяпапкивката-
логеСЪЕМКАможетбыть20071012_Архив.

4.2.Впроцессеобработкивсефайлыизображенийкаждо-
го экспоната помещаются в отдельные папки с именами, со-

вразныххраненияхмузея,независимоотихтерриториального
расположения.Отделучетапринимаетфайлызаполненныхтаб-
лицописаний,архивирует,уточняетданныеипереноситихвпо-
лязаписисоответствующихпредметовКПучетнойБД.

Большое значение имеют данные о музейных предметах,
создаваемыхприподготовкедокументов,сопровождающихдви-
жениеэкспонатов(выставки,другиепередачиит.д.).Возможно-
стейсразувноситьвБДформируемыеоперемещаемомэкспона-
тесведенияпочтинет.ИсключениесоставляютучетныеБД,за-
писикоторыхохватываютвесьфондмузеяивкоторыхдокумен-
тооборотведетсясредствамибазыданныхвреальноммасштабе
времени,чтодостигнутодалеконевкаждоммузее.

Необходимо создавать на компьютерах отдела учета тща-
тельно структурированные директории, где размещать все
файлы распечатанных и утвержденных документов, сопрово-
ждающихперемещениемузейныхпредметов,отражающихиз-
менениеихсохранности,результатывнутримузейныхсверок,
протоколы ЭФЗК и т.д.Эти файлы документов необходимо
систематическиархивироватьнавнешниеносители.Этообес-
печит при оформлении последующих перемещений данного
музейногопредметанезаниматьсяегоповторнымописанием,
аиспользоватьужеимеющиесяданныевархивированныхдоку-
ментах,вносявэтиданныеуточнениялишьпринеобходимо-
сти.Следуетотметить,чтоэтисведенияомузейныхпредметах
наиболее качественные, их, по возможности, необходимо ис-
пользоватьдлякорректировкиполейзаписейКПвучетнойБД.

Большуюсложностьвсвязисповсеместнымиспользованием
вмузеяхлазерныхпринтеровпредставляетраспечаткакаталож-
ныхкарточекфондамузеякаквотделеучета,такивфондовых
отделах. Производить распечатку карточки на плотной бумаге
размером12,5×8смпредставляетсявозможнымтольконадоро-
гихпринтерахтипаHPLJ5000.Рекомендуемприменятьформат
каталожных карточек, совместимый с форматом А4, например,
19×14см.Этосущественноупроститобеспечениепечатикарто-
чек бумагой, значительно увеличит информативность каталож-
ныхкарточекидаствозможностьихраспечаткикаквотделеуче-
та, так и в фондовых отделах музея. Изготовление каталожных
ящиковнужныхразмеров—посильнаязадачадлялюбогомузея.

3.созданиеохранныхизображениймузейныхпредме-
товиорганизацияхранилищфайловучетно-фондовыхизо-
бражений

Созданиевмузеяхохранныхучетно-фондовыхизображе-
нийэкспонатовможетпроизводитьсяприпомощицифровых
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ответствующиминомерамКПэкспоната.Файлыизображений
одногоКПотдругогоотделяютснимкиоборотаэкспонатас
номеромКПилилюбойследующийзаоборотомфайл,содер-
жащий номер КП. Пономеру КП, видном на последнем для
данного экспоната снимке, создается папка с именем, содер-
жащемномерКПэкспоната.Например,еслинаснимкевиден
№КП215,топапкадлявсехфайловизображенийэтогоэкспо-
натаможетбытьназванаКП0215.Этопозволяетобходиться
присъемкеэкспонатовбезвсякихзаписейходасъемкиими-
нимизирует возможность появления ошибок при отнесении
файловизображенийксоответствующемуэкспонату.

5. организация хранилищ файлов учетно-фондовых
изображениймузейныхпредметов

В процессе обработки файлов изображений допустимы
толькодвеоперации:кадрировкаизображения(наизображе-
нииостаетсявидэкспонатаилиегочастибезфона)иповорот
изображения(видэкспонатаилиегочастидолженсоответст-
воватьегообычномуположению).

Обработанныефайлыизображенийэкспонатовввидепа-
пок с именами КП записываются на внешние эталонные но-
сители данных (CD-RW, DVD-RW) и размещаются в прозрач-
ныхфайлахвместесраспечаткойоглавлениякаждогодиска.
Прозрачныефайлысдискомираспечаткойоглавлениякаж-
догодискахранятсявобычныхпапкахтипаКОРОНА(папки-
регистраторы). Одновременно создается хранилище учетно-
фондовыхизображенийэкспонатовнавнешнихвинчестерах
большой емкости (от 500 гигабайт), куда копируются фай-
лы изображений экспоната с эталонных носителей данных.
Наэтихвинчестерахбольшойемкостиорганизуетсякаталогс
папками,имякаждойтакойпапкиуказываетфиксированный
интервалномеровКП,изображениякоторыхзаписываютсяв
интервал,соответствующийномерамКПразмещаемыхэкспо-
натов (1-я папка— КП_0001_0100; 2-я папка— КП_0101_0200;
3-япапка—КП_0301_0400ит.д.).Например,изображенияэкс-
понатасномеромКП0126попадутво2-юпапкукаталога.

Времяотвременипостояннопополняемыйкаталогпапок
изображений всех зафиксированных КП нужно копировать
надубльвинчестерабольшойемкостиинасвежиеэталонные
носители данных (CD-RW, DVD-RW). Такое ведение файлов
изображений гарантирует сохранность результатов живого
труда,способностьхранениялюбогоколичествафайловизо-
браженийпривысокойоперативностидоступаклюбомуизо-
бражениюлюбогозафиксированногоэкспоната(времядосту-
пакконкретномуфайлуизображений—минута).
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МИХАИлВАСИльЕВИЧ
лОМОНОСОВ

Т.М.Моисеева
ломоносовскаякомиссияСанкт-Петербургского

научногоцентраРАН,г.Санкт-Петербург*

Михаил Васильевич ломоносов родился 8 (19) ноября
1711годавдеревнеМишанинской,Куростровскойволос-

ти (под Холмогорами) Архангелогородской губернии, умер
4(15) апреля 1765года в г.Санкт-Петербурге. Похоронен на
лазаревскомкладбищеАлександро-Невскойлавры.

МихаилВасильевичломоносов—ученый-энциклопедист,
физик,химик,минералог,астроном,географ,историк,фило-
лог, ритор, поэт, художник-мозаичист, технолог, один из ор-
ганизаторов Московского университета, первый отечествен-
ный профессор химии (академик) Петербургской академии
наук(с1745г.).Кконцужизниломоносовбылиностранным
почетнымчленомдвухакадемий—ШведскойКоролевской(в
1760г.)иБолонской(в1764г.),атакжепочетнымчленомака-
демии«Трехзнатнейшиххудожеств»вПетербурге(1763).

«Слово»омузееМ.В.ломоносова**

МногограннаяличностьМ.В.ломоносоваслужитнеисчер-
паемымисточникомдляисследователей.Жизниитворче-

ствувеликогорусскогоученогопосвященонемалоработ,как

* Автор статьи с 2003 по 2010гг. работала заведующим музеем
М.В.ломоносова—отделомМузеяантропологиииэтнографииим.Пет-
раВеликого(Кунсткамера)РАН.

** Решением Ученого Совета Музея антропологии и этнографии
им.Петра Великого (Кунсткамера) РАН от 25 июня 2009г. Музей
М.В.ломоносова— отдел МАЭ РАН (с 1993г.) переименован в Отдел
истории Кунсткамеры и российской науки (Музей М.В.ломоносова)
МАЭРАН.
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Рис.1.Экспозиция«ПерваяастрономическаяобсерваторияАкадемиинаук».Общийвид

Рис.2.ВитринасмемориальнымиастрономическимиприборамиМ.В.Ломоносова:Те
лескопК.Пари,которымпользовалсяученый

научных статей и монографий, так и популярных брошюр и
книг.БазойдлямногихизнихслужилМузейМ.В.ломоносова
РоссийскойАкадемиинауквСанкт-Петербурге.

МузейбылсозданпорешениюПрезидиумаАкадемиинаук
в1947г.,хотяужевдекабре1946годаархитекторР.И.Каплан-
Ингельбылназначен«заведующимломоносовскиммузееми
хранителем его ценностей»1. Автор восстановления верхней
части башни с армиллярной сферой здания Кунсткамеры,
какой она была изображена на гравюрах первой половины
XVIIIстолетия2,былиоднимизинициаторовсозданияМузея
М.В.ломоносовавегостенах.

Здание Кунсткамеры на стрелке Васильевского острова
было построено Н. гербелем, г. Киавери, М.г.Земцовым по
проектуг.Маттарнови(возможно,приучастииА.Шлютера)
в 1718–1728гг. для первого публичного музея России. После
основания Академии наук в 1725году оно вошло в комплекс
академическихпостроекизаняловнемодноизцентральных
мест, сыграв огромную роль в становлении Академии наук и
русскойнауки.ВстенахКунсткамерытрудилисьпервыеакаде-
мики,включаяМ.В.ломоносова.Здесьразмещалисьнетолько
музейныеколлекции,ноиБиблиотека,Анатомическийтеатр,
Физическийкабинет,Обсерватория3.

СначальныхшаговвАкадемиинаукжизньМ.В.ломоносо-
вабыланеразрывносвязанасэтимзданием.Первымакадеми-
ческимзаданиемдляученогопослевозвращенияизгермании
стала работа над Минералогическим каталогом, изданным в
1745годуналатинскомязыке.ПодруководствомИ.Амманаон
продолжил начатое И.гмелиным изучение и описание музей-
нойколлекцииминераловКунсткамеры.Впоследствииматериа-
лыкаталогабылииспользованыимвнаучныхтрудах«Первые
основанияметаллургии,илирудныхдел»и«Ослояхземных».

Следующимшагомвакадемическойдеятельностиломоно-
совабылаработаподруководствомакадемикаг.КрафтавФи-
зическомкабинете.Вчастности,вкамере-обскуреученыйста-
вилэкспериментыподифракциисвета4.Напротяжениивсей
своейжизниМ.В.ломоносовпользовалсяприборамиФизиче-
скогокабинета,некоторыеизнихонбралдомойдляпроведе-
нияразличныхопытоввдомашнемкабинете.Втовремяэто
широко практиковалось, так как академические помещения
были плохо приспособлены для научно-экспериментальных
занятий5.

Много часов провел ломоносов за чтением книг в биб-
лиотеке, немало потрудился в Обсерватории, расположен-
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Когда в 1940-егг. начал обсу-
ждаться проект создания Музея
М.В.ломоносова, встал вопрос о
местеегоразмещения.Кэтомувре-
менизданиеКунсткамерыосталось
единственным из академического
комплекса XVIIIвека и одна из не-
многих построек в Санкт-Петер-
бурге,связанныхсименемвелико-
го русского ученого. Врезультате
былопринятоиреализованопред-
ложение президента Академии на-
ук С.И.Вавилова и архитектора
Р.И.Каплан-Ингеляовозвращении
зданию облика, запечатленного на
гравюрах ломоносовской эпохи, и
о размещении Музея М.В.ломоно-
сова в верхних этажах башни быв-
шейобсерватории.

За короткий срок Р.И.Каплан-
Ингель при отсутствии музейного
оборудования и коллекционного
фондасумелзаложитьосновыбуду-
щегомузея.ПриподдержкеС.И.Ва-
вилова в музей передавались ма-
териалы, связанные с личностью
М.В.ломоносова и его эпохи из
различныхакадемическихучреждений,изкрупныхмузейных
хранилищстраны,приобреталисьразнообразныепредметы,
связанныестематикоймузея,вкомиссионныхмагазинахиу
частныхлиц.Фондымузеяпополнялисьизасчетдаров.

ПримерыподалиР.И.Каплан-ИнгельиС.И.Вавилов.Ка-
план-Ингель подарил музею изделия народного и декоратив-
но-прикладногоискусстваРусскогоСевера,своирисунки,ак-
варели, проекты. Президент Академии наук, страстный биб-
лиофил,подарилмузею30редкихкниг7.Ониположилинача-
ло небольшой, но уникальной книжной коллекции. Библио-
графической редкостью являются рукописные книги, такие
как,знаменитая«грамматика»М.г.Смотрицкого,однаиздвух
книг, названных ломоносовым «вратами своей учености»,
«Житие Петра Великого» безымянного автора, «Первые ос-
нованияметаллургии»М.В.ломоносоваиряддругих.Особый
разделсоставляютакадемическиетруды,зарубежныеиотече-

Рис.3.Фрагментэкспозиции.Мозаич
ныйпортретАнныПетровны(доче
риПетраI)мастерскойМ.В.Ломо
носоваивитринасличнымивещами
ученого

нойнаверхнихэтажахбашниКунсткамеры.ВОбсерватории
онприобрелзнаниявобластиметеорологии,картографии,
географии,астрономии,сделаввпоследствиирядоткрытий.
НаиболеезначимымбылообнаружениеатмосферыВенерыв
1761году.Этооткрытиеонсделал,наблюдаязапрохождени-
емВенерыподискуСолнцавсвоейдомашнейобсерватории,
посколькупослепожара1747года,произошедшеговздании
Кунсткамеры,академическаяобсерваторияпрактическипе-
рестала функционировать. Надлительное время приоста-
новилась и деятельность остальных подразделений. Работа
академиковвосновномперенесласьвдомашниекабинетыи
обсерватории.

Пожар1747годананесогромныйущербКунсткамере.Сго-
рела верхняя деревянная часть башни, пострадали нижние
этажи здания, в огне погибли многие музейные коллекции,
книги,научныеприборыиинструментыФизическогокабине-
таиОбсерватории,включаяуникальныйготторпскийглобус.
М.В.ломоносовприсутствовалнапожаре,принимаяучастие
вспасениисокровищКунсткамеры.Впоследствиионстремил-
сяпомочьввозрождениипервогопубличногомузеяРоссии.
Восстановительные работы начались в 1751году по проекту
академическогоархитектораЯ.Шумахера,ноониразворачи-
вались«крайнемедленно»,поэтому«Строительнаякомиссия,
вкоторуювходилломоносов,добиласьегоувольнения»и«пе-
редала руководство» С.И.Чевакинскому, в результате воссоз-
давшемукосени1758годавнесколькоизмененномвидезда-
ниеКунсткамеры.Тогдажебыланачатаотделкапомещений,
и ломоносов, стремясь внести свою лепту, в 1757году «для
украшениявпредьКунсткамеры»поднес«дваящикацветных
стекол исмальт, изготовленных по собственной рецептуре».
Неосталсяонвсторонеиотвосполненияпогибшихколлек-
ций, организовав в 1761году повсеместный сбор «образцов
отечественных руд и иных полезных ископаемых»6. Михаил
Васильевичнедожилдооткрытияобновленногомузея.Сохра-
нившиесяколлекциивернулисьввосстановленноезданиевос-
новномлишькначалу1766года,приэтомонибылискладиро-
ваны,таккакотделочныеработызатянулисьнамногиегодыи
былизаконченылишьв1776году.

Небольшиеизменения,внесенныеЧевакинскимпривоз-
рождениизданияКунсткамеры,темнеменее,отразилисьна
егоархитектурномоблике.Большевсегобросалосьвглазаот-
сутствиеверхнейчастибашни,придававшейпостройкечерты
незавершенности.
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чулина(1863–1927),русскогоисторика.Изболее2000гравюр
егособраниявмузейпопало53листа.Срединихработысо-
временникаМ.В.ломоносовазнаменитоговтовремяпорт-
ретиста г.Ф.Шмидта: портреты М.И.Воронцова, П.И.Шу-
валова,К.г.Разумовского—техлиц,скемвстречалсяломо-
носов.ОсобуюсериюсоставляетиконографияМ.В.ломоно-
сова. Внее входят гравированные портреты, выполненные
вXVIII–XXвв.,включаяединственныйсохранившийсяпри-
жизненный портрет работы Э. Фессара и Х. Вортмана для
первогособраниясочиненийМ.В.ломоносова,изданногов
1757году Московским Университетом. гравюра с живопис-
ногопортретаработыг.г.Преннера(портретхранилсяупо-
томковученого,после1917годасудьбаегонеизвестна)была
изготовленапозаказуИ.И.ШуваловавоФранцииЭ.Фесса-
ромиисправленапопросьбеученоговПетербургегравером
Х.Вортманом8.

При формировании коллекционного фонда музей соби-
ралвсе,чтовкакой-тостепенисвязанособразомМ.В.ломо-
носова,сеголичностью.Приизучениижизнивеликихлюдей
большой интерес вызывают их личные вещи. Окружающие
человека,ониприоткрываютзавесуегочастнойжизни,отра-
жают его вкусы, пристрастия, ма-
териальное положение. Однажды
появившись в доме, они со време-
нем становятся носителями семей-
нойистории.Ксожалению,далеко
не всегда они сохраняются, порой
донашихднейдоходятлишьедини-
цы.Этоотноситсяиквещам,когда-
тоокружавшимМ.В.ломоносова.

Всего семь мемориальных
предметов, принадлежавших пер-
вому российскому академику, хра-
нятся в музее. История каждой из
них собиралась по крупицам, все
ониотносятсякмузейнымрарите-
там: «Риторика» Н. Коссена, при-
обретенная ломоносовым в сту-
денческиегоды в германии, одна
из первых книг его библиотеки;
раздвижнаязрительнаятруба,изго-
товленнаяпопроектуученогомас-
тером Инструментальной палаты

Рис.5.ШкафсинструментамиФизиче
скогокабинетаXVIIIв.

ственныеизданияXV–XVIIIвв.Во-
шливсобраниеиизданияизчисла
первыхкнигБиблиотекиАкадемии
наук,читателемкоторойбылломо-
носов.Книжноесобраниедополня-
ют старинные атласы. Среди них,
например, «Атлас» знаменитого
голландскогоиздателяигравераН.
Висхера (Пискатора) (1586–1652)
и первый «Российской Атлас»
1745года издания, подготовлен-
ный в географическом департа-
менте Академии наук. Российский
атлас, состоящий из 19 карт, был
выполнен на высоком картогра-
фическом уровне того времени, и,
неслучайно, одним из его состави-
телейл.Эйлеромбылпризнан«ус-
тупающимпокачествулишькартам
Франции». Уже в XVIIIвеке на ат-
ласбылбольшойспрос,ипринепо-
средственномучастииломоносова
в 1761году было выпущено допол-
нительноеиздание,несмотрянато
что ученый занимался в это время
подготовкойновогоатласастраны.

географический департамент,
одноизважнейшихподразделений
Академии наук, официально был
учрежденв1739году.М.В.ломоно-
совпринималдеятельноеучастиев

работе географического департамента, особенно после того
как возглавил его в марте 1758года. Ученый занимался под-
готовкой геодезистов, организовывал для них практические
занятия для того, чтобы они использовали свои знания при
составлениикартРоссийскойимперии.Некоторыеподготов-
ленныевгеографическомдепартаментеинагравированныев
гравировальнойпалатеАкадемиинауквXVIIIв.картывошли
всобраниемузеяихранятсявместесколлекциейгравюр.

Подобранная тематически и насчитывающая немногим
более250листов,коллекцияпредставляетинтерескаксху-
дожественной,такисисторическойточекзрения.Наиболее
ценныегравюрыбылиприобретеныунаследниковН.Д.Че-

Рис.4.«Столхимика»—разделэкспози
ции,отражающийдеятельность
М.В.Ломоносовавобластихимии.
(МатериалыизраскопокХимиче
скойлабораторииМ.В.Ломоносова)
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ляризации научного творчества великого русского учено-
го-энциклопедиста, а в экспозиции отражать, прежде всего,
деятельностьломоносова«нафонесостояниярусскойнауки
еговремени».Задачи,поставленныепередмузеем,нетолько
определилиприоритетывегоработенамногиегодывперед,
но и его универсальность. Музей М.В.ломоносова относил-
сяиклитературныммузеямстраны,историческим,кмузеям
историиучреждений(историиАкадемиинаук),естественно-
научныминаучно-техническиммузеям.Вмузейномсобрании
нарядусмемориальнымивещамивеликогороссиянина,кни-
гамиигравюрами,археологическимиколлекциямихранится
также живопись, скульптура, мебель XVII–XVIIIвв., предме-

Рис.6.Экспозиция«М.В.ЛомоносовиАкадемиянаукXVIIIвека».Общийвид

АкадемиинаукИ.И.Беляевым(спомощьюэтогоинструмента
ломоносовнаблюдалпрохождениеВенерычерезсолнечный
диск в своей домашней обсерватории, открыв явление атмо-
сферынаВенере);серебряноеблюдосмонограммой«ML»на
обратнойстороне,изсервиза,подаренного,вероятно,импе-
ратрицейЕлизаветой(блюдоэкспонировалосьнаюбилейной
выставке«ломоносовиЕлизаветинскоевремя1912г.»);мра-
морная скульптура «Амур» из имения ученого в Усть-Рудице;
стеклянный кубок с гравированным портретом и вензелем
ЕлизаветыПетровны,изготовленныйнаИмператорскомсте-
кольном заводе; богато декорированный фарфоровый чай-
никнафарфоровомтаганемейсенскогопроизводства,посе-
мейной легенде, часть приданного жены ученого Елизаветы
Андреевны, урожденной Елизаветы Христины цильх (эти
реликвии в разныегоды поступили в музейное собрание от
потомков М.В.ломоносова по линии Орловых— Котлярев-
ских—Киселевых).Вместеспредметамипоступилиирисунки
Е.Н.Орловой,запечатлевшейимениевУсть-Рудицевсереди-
неXIXв.

Семейные реликвии ломоносовых находились в разных
домах и имениях многочисленных потомков. Внучка Софья
былазамужемзагенераломН.Н.Раевским.Вихсемьебылопя-
теро детей, впоследствии состоявших в родстве со многими
знатнымироссийскимифамилиями.Большинствоизнихпо-
сле1917годапокинулоРоссию.Ихсудьбы,какисудьбысемей-
ныхреликвий,труднопроследить.

Вособыеколлекции,имеющиемемориальныйхарактер,
можно выделить материалы, связанные с деятельностью
М.В.ломоносова. Кним относятся: три мозаики его мастер-
ской—портретыПетраI,АнныПетровны,г.г.Орлова;изде-
лияизсмальтУсть-Рудицкойфабрики—заготовкапрессадля
бумаг,вазочкаистакан;и,наконец,археологическиематериа-
лыизраскопоквименииученогоУсть-РудицеиХимической
лаборатории,собственноручныерецептыкрасителейсмальт,
записанныевовремяпроведенияопытоввХимическойлабо-
ратории, рукописные книги М.В.ломоносова «Древняя Рос-
сийская история», «Первые основания металлургии или руд-
ныхдел»иприжизненныеиздания.

ВсвязистемчтолишьнескольколичныхвещейМ.В.ло-
моносовахранитсявмузейномсобрании,музейсопределен-
нойдолейусловностиможноотнестикмемориальным.При
его создании этот факт учитывался. Перед музеем ставилась
задача сконцентрироваться в основном на изучении и попу-
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реданыисолнечныечасыПетраI,изготовленныеспециаль-
нодляцаряприглашеннымизАнглиимастеромДж.Бредли.
Послесмерти Петра часы перешли в Императорский каби-
нет Кунсткамеры, где ими вполне мог пользоваться ломоно-
сов. Ученый, как известно, пользовался многими приборами
изсобранияКунсткамеры,итеизних,чтопоступиливмузей
М.В.ломоносова,прекрасновписалисьвегосовременныеин-
терьерныеэкспозиции.

Самымяркимизних,безусловно,являетсяБольшойгот-
торпскийглобус-планетарийдиаметромболее3м,вспасении
которогововремяпожара1747годавзданииКунсткамерыло-
моносовпринималнепосредственноеучастие.Попытка,прав-
да,оказаласьбезуспешной.глобуспочтиполностьюсгорели
былвосстановленмастерамиИнструментальнойпалатыАка-
демиинаук.

Сейчасглобусустановленнапятомэтажебашнивпомеще-
нияхбывшейсреднейобсерватории.Натретьемэтаже,гдеон
находилсяпервоначально,сейчасразмещаетсяэкспозицияМу-
зея М.В.ломоносова «ломоносов и Академия наук XVIIIв.».
Вцентральнойчастизаламожнопознакомитьсясакадемиче-
скимиучреждениями,скоторымитакилииначебыласвязана
судьбакорифеярусскойнауки.Вцентревоспроизводитсяоб-
становкаКонференц-залаАкадемиинауквременломоносова
изподлинныхпредметовтойэпохидекоративно-прикладного
искусства,мебели,живописиколлекционногофондамузея.Ос-
новноевниманиесконцентрированонаакадемическомстолес
Зерцалом—символезаконностиРоссийскойимперии,введен-
номПетромI.ДанноеЗерцалобылоизготовленоскульптором
М.ПавловымпозаказуАкадемиинаукв1761году,втотпери-
од,когдаМ.В.ломоносовбылсоветникомакадемическойКан-
целярии (одним из административных руководителей АН).
Вокругстоларасставленыстульяпочислуакадемиков(11чело-
век),креслоПрезидентаАНидвакресласоветников,одноиз
которыхзанималиломоносов.Атмосферуэпохисоздаютмед-
ныестенникиипаникадило,напольныечасы,резныедубовые
шкафы, специально приобретенные в XVIIIв. для книжного
собранияБиблиотеки,вкоторыхсейчасэкспонируютсякни-
гиизмузейногофонда.Завершаютобщуюкартинуживопис-
ныепортретыпервыхпрезидентовАкадемиинаукипортрет
М.В.ломоносова, написанный л.С.Миропольским по заказу
Е.Р.ДашковойдляакадемическогоКонференц-зала.

Вобходнойгалерее,гдеотраженыразличныегранитвор-
честваученого,особоговниманиязаслуживаютвыставленные

тыдекоративно-прикладногоискусстваXVII–XXвв.:фарфор,
цветноестекло,осветительныеприборы,изделияизметалла.
Особое место в собрании музея занимает широко известная
внашейстранеизарубежомуникальнаяколлекциянаучных
приборовиинструментовXIV–XIXвеков.Внеевходят:един-
ственнаявстранеастролябия,изготовленнаяв1568годуфла-
мандским мастером г. Арсениусом и старейшая в собраниях
отечественных музеев счетная машина, сделанная Е.Якобсо-
ном в г.Несвиже в середине XVIIIв., редкие арабские инст-
рументы,включаяквадрантXIVв.,часыразнойконструкции
XVI–XVIIIвв., ценная коллекция французских армиллярных
сфер,зрительныетрубыителескопы,известныхевропейских
мастеров XVIII–XIXвв. (некоторые из них были специально
изготовленыдляпервойастрономическойобсерваторииАка-
демиинаук,размещавшейсявКунсткамере).Вэтойколлекции
хранятсяиприборы,изготовленные,втомчислепозаказуло-
моносова, в академических Инструментальных мастерских в
серединеXVIIIстолетия.Присозданиимузеявнегобылипе-

Рис.7.Разделэкспозиции«Физическийкабинет»,фрагмент
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зацииучитываетсятотфакт,чтоМузейМ.В.ломоносовапрак-
тически единственный в нашей стране освещает историю
русскойнаукииАкадемиинаукввосемнадцатомстолетии.Так
илииначе,наэкспозицияхнаходилаотражениеисторияпер-
вых академических учреждений и многие научные направле-
ния,получившиеразвитиевстенахКунсткамеры.

Таккакмузейбылзадуманкакцентрломоносововедения,то
изучениенаследияученоговсегдабыловажнойсоставляющей
вмузейнойработе.Поэтомунарядусформированиемколлекци-
онногофондаспервыхднейсоздаваласьиспециализированная
библиотека.ЕеосновусоставилалитератураоМ.В.ломоносове
иеговремени,трудысамогоученого,включаяприжизненные
издания,всевыпускисобранийегосочинений—отпервых,уви-

Рис.8.«Кабинетученогоэнциклопедиста»воссозданпоприжизненномугравированно
мупортретуМ.В.ЛомоносоваработыЭ.Фессара,Х.Вортмана

научныеприборы.Преждевсего,единственнаясохранившаяся
донашихднейбольшаялинзазажигательногоинструментане-
мецкогооптикаЭ.ЧирнгаузаизчислаценныхэкспонатовФи-
зическогокабинетаКунсткамерыXVIIIв.9Этотприборпослу-
жилломоносовустимуломвзанятияхоптикойиразработкой
«катоптрико-диоптрического зажигательного инструмента».
Сэкспериментальной деятельностью ученого связаны и дру-
гие экспонирующиеся приборы: электростатическая машина,
механический пресс, воздушный насос, чугунные реторты и
стеклянные колбы. Большинство из них входило в собрание
Кунсткамеры, но они активно использовались для демонстра-
ции различных опытов для всех желающих. Предварительно
академики, в том числе и ломоносов, экспериментировали с
этимиприборамивсвоихдомашнихкабинетах.Обстановката-
кого кабинета ученого-энциклопедиста была воспроизведена
вмузеевначале90-хгг.ушедшегостолетия.Соднойстороны,
онадополнилаужесуществовавшуюобстановкуКонференц-за-
ла,хорошовписавшуюсявциркульноепространство,сдругой
стороны, стоявшие разрозненно или хранившиеся в фондах
научныеприборыбылиестественновключенывинтерьервме-
стескнигами,некоторымипредметамибыта,мебелью,освети-
тельнымиприборамивосемнадцатогостолетия.

Выставленные в «Кабинете ученого», они пробудил ин-
терес у публики к научным знаниям прошлого, к личности
М.В.ломоносова,олицетворявшегорусскуюнаукуXVIIIвека,
открывтемсамымновыевозможностидлядиалогаспосетите-
лями,определивдальнейшийпутьразвитиямузея.

ОфициальноеоткрытиеМузеяМ.В.ломоносовавздании
Кунсткамеры состоялось 5 января 1949года. Умузея сложи-
ласьнепростаясудьба.СозданныйприИнститутеэтнографии
АНСССР,онв1953годубылпереданвИнститутисторииес-
тествознанияитехникиАНСССР,ав1993годувошелвсостав
Музеяантропологиииэтнографииим.ПетраВеликого(Кун-
сткамера)РАН.В2009г.решениемУченогосоветаМузеяан-
тропологиииэтнографииим.ПетраВеликого(Кунсткамера)
РАН Музей М.В.ломоносова стал отделом истории Кунстка-
мерыироссийскойнауки(МузейМ.В.ломоносова)МАЭРАН.

При этом за сравнительно небольшой отрезок времени
своего существования музейсменил несколько экспозиций,
продолжая все время находиться в поисках новых решений,
стоящихпереднимзадач.Напротяжении60летегоосновная
задачазаключаласьвраскрытиитворчествавыдающегосярос-
сиянинавконтекстерусскойнаукиикультуры.Приеереали-
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служилитолчкомкразработкетойилиинойтемы,либосами
становилисьобъектамиизучения.Например,работаМ.Е.глин-
ки «М.В.ломоносов. (Опыт иконографии)» со сведениями о
портретахМ.В.ломоносова,втомчислеиохранящихсявму-
зее.МузейныематериалыактивноиспользовалА.А.Морозов
для написания обстоятельной биографии ученого «Михаил
Васильевичломоносов.1711–1765».Вмузеебылиподготовле-
ныподруководствомВ.л.Ченакала«летописьжизниитвор-
честваМ.В.ломоносова»(1961г.),Э.П.Карпеевым«ломоно-
сов.Краткийэнциклопедическийсловарь»(1999г.)и«Русская
культураиМ.В.ломоносов»(2005г.).Научныеисследования,
втомчисле,ипоатрибуцииколлекций,нашлиотражениевря-
демонографийимногочисленныхстатьяхработавшихвраз-
ныегодысотрудниковмузея:В.л.Ченакала,Т.В.Станюкович,
Н.В.Соколовой,Р.Б.городинской,Э.П.Карпеева,И.В.Брене-
вой, Е.С.Стецкевич, Т.М.Моисеевой по истории академиче-
скихподразделений,поисториимузейныхсобраний,поисто-

Рис.10.Внутренняяповерхностьглобуса.Картазвездногонеба.Фрагмент

девшихсветещевXVIIIв.,доизданныхв1950–1983гг.11томов
Полного собрания сочинений, в подготовке которого прини-
малучастиеМузейМ.В.ломоносова.Многиегодывмузеецен-
трализованоформировалсягазетныйфонд,вкоторомсобраны
различныезаметки,представляющиеценныематериалыоло-
моносове,атакжеобучреждениях,носящихегоимя.

На протяжении многих лет в дни памяти великого рос-
сиянинавмузеепроводилисьломоносовскиечтения,накото-
рыхвыступалиспециалистывразныхобластяхнауки.Многие
докладылегливосновустатей,опубликованныхвсборниках
«ломоносов».СборникиначалииздаватьсяАкадемиейнаукв
1940году,асмоментасозданиямузеяониготовилиськпечати
принепосредственномучастииегосотрудников,сочетающих
научнуюимузейнуюработу.Публикациивсборникахотража-
ютосновныетенденциивизучениинаследияМ.В.ломоносо-
вавразныепериоды.Некоторыеизнихимеютнепосредствен-
ное отношение к самому музею. Музейные коллекции часто

Рис.9.Экспозиция«БольшойГотторпскийглобуспланетарий».Общийвид
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сборниктрудов.Вып.3.М.,2006.С.29–38;4)Армиллярнаясфераиз
собранияМузеяМ.В.ломоносовакакобъектмеждународногоизуче-
ния//Историятехникиимузейноедело:сборниктрудов.Вып.4–1.
М., 2007. С. 211–216; 5) Новые проекты Музея М.В.ломоносова//
Российский научно-технический музей: проблемы и перспективы:

риинаучныхинструментовиинструментальногоделавстра-
не.Происходитпостоянноевзаимовлияниемеждунаучными
исследованиямиимузейнойэкспозицией.

Ушедшеедвадцатоестолетиеподвелоопределеннуючер-
ту в ломоносововедении. Уже сейчас с началом третьего ты-
сячелетия проглядывают новые тенденции, которые направ-
леныккомплексномуизучениюжизниидеятельностистоль
грандиознойфигурыврусскойкультуре,какМ.В.ломоносов,
чтоподвелокмыслиобискусственномхарактеределенияму-
зейнойэкспозициинаразделыпонаучнымдисциплинам.ло-
моносов-химикнеотделимотфизика,какфизикнеотделимот
географа,агеографотисторикаит.д.Втожесамоевремяпер-
вый российский академик был не просто ученым-энциклопе-
дистом,кчислукоторыхпородузанятийотносилисьмногие
егосовременники,ачеловеком,обладавшимгосударственным
умом,четкоощущавшимсвоепредназначение.Ирамкилюбой
науки,скакойбыстрастьювеликийрусскийученыйнизани-
малсяими,былитеснымидлянего(возможно,поэтомуонмно-
гоенеуспелдовестидоконца).

Поэтому при разработке концепции новой экспозиции,
названной«М.В.ломоносовиАкадемиянаукXVIIIв.»,стави-
лась цель— отразить наметившиеся тенденции в изучении
личностиМ.В.ломоносова,соединявшеговсебехудожникаи
поэта,ученогомужаигосударственногочеловека,«оказавше-
говеликиезаслугиотечеству,наукамиискусству»10.Присозда-
нииэкспозицииучитывалосьито,чтоонадолжнаоставаться
научнойбазойислужитьстимуломдлядальнейшегоразвития
ломоносововедения.

Открытая в 2004г. экспозиция «М.В.ломоносов и Акаде-
миянаукXVIIIв.»иоткрытыенагодраньшеэкспозиции«Боль-
шойготторпскийглобус»,«Перваяастрономическаяобсервато-
рияАкадемиинаук»ориентированынадиалогсроссийскимии
зарубежнымипосетителями(всевводныетекстыианнотации
подготовленынарусскомианглийскомязыках,информацияу
готторпскогоглобусаданадополнительнонанемецком).Наэкс-
позицииготторпскогоглобусадополнительноустроенакомпь-
ютерная инсталляция, разработана виртуальная экскурсия по
планетарию(звезднаякартананесенанавнутреннююповерх-
ностьглобуса).Подготовленаисерияпубликаций11.

Все три новые экспозиции рассматриваются создателя-
микакпервыйшагвподготовкекпразднованиюв2011году
300-летнего юбилея М.В.ломоносова, которая уже ведется в
нашейстранеизарубежом.
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Его жизнь уже принадлежит истории, и все, что связано с
ним,имеетисторическуюзначимость.

Родился Мстислав Всеволодович в Риге, 10 февраля
1911года, в семье адъюнкт-профессора политехнического ин-
ститута. Впервую мировую войну эвакуировались в Москву, а
потом в 1918–1923гг. семья жила в Иваново-Вознесенске, где
отец участвовал в организации Ивановского политехническо-
гоинститута.ЗдесьСлавазакончилпятьклассовшколы№30.
ПовозвращениивМосквув1923годуонвместесбратьямиисе-
стройсталучеником7-йпоказательнойшколы,чтобылавКри-
воарбатскомпереулке.Детейвсемьебылосемеро:трисестрыи
четыребрата,Слава—младшийизмальчиков,пятыйребенокв
семье.Вдетствебылзадиристым,быстрымиловким.Есличто-
тонужнобыловдомесделатьилипочинить,томаманадеялась
наСлаву.ИзвестныйпедагогБаевговорилродителям:«Изэто-
гомальцавыйдеттолк».Встаршихклассахонперешелвшколу
со строительным уклоном, потому что мечтал стать строите-
лем,какиотец.Новстроительныйинститутневзяли(молод,—
только16лет),ав университетнаматематическоеотделение
физико-математическогофакультетаприняли.«Хорошо,пусть
поучитсягодвМгУ,—говорилотец,—математикавнашемде-
леоченьважна».Но,увлекшисьматематикой,встроительный
институтМстиславтакинеперешел.Отецогорчился.

Училсявуниверситете.Натретьемкурсеженился.Стро-
гийотецсказал:«Теперьтыдолженсодержатьсемью».ИМсти-
славначалпреподаватьматематикувгЭМИ,гдебылмоложе
многихсвоихстудентов.Преподавательскаяработаувлекала:
дальшебылиСТАНКИН,МгУ,МФТИ—итакдо1953года,ко-
гдауженесталовозможнымвыкраиватьвремядлялекций.

Материалы VIII научно-практической конференции (16–18.12.02.,
Москва).М.:«Новаяшкола»,2003.С.33–35;6)Научныеинструмен-
ты(scientifici)Кунсткамеры//МатериалыВсероссийскойнаучной
конференции «Мы были». генерал-фельдцейхмейстер Я.В.Брюс и
егоэпоха.СПб.,2004.ЧастьII.С.44–48;7)М.В.ломоносовигеогра-
фия(поматериаламМузеяМ.В.ломоносовавСанкт-Петербурге)//
Наука и техника. Вопросы истории и теории: Тезисы докладов
XXVгодичной конференции Санкт-Петербургского отделения
Российского Национального Комитета по истории и философии
науки и техники СПб., 2004. Вып. XX. C. 190–192; 8) Физический
кабинет Петровской кунсткамеры// Природа. № 9. М., 2003. С.
94–96; 9) Музей М.В.ломоносова в Санкт-Петербурге// Эмитент-
существенные факты. События и действия. 2004. Вып. 35 (67). С.
24–26;10)Перваяастрономическаяобсерватория//Наукаижизнь,
№7.2004.C.72–78;11)МоисееваT.M.,МихайловаЕ.А.МузейМ.В.ло-
моносова, буклет. СПб., 2004; Терещенко Г.Ф., Моисеева Т.М. Юбилеи
М.В.ломоносова// Сборник тезисов докладов XXVIIгодичной
конференции СПО Национального комитета по истории науки и
техники«СанктПетербургкакнаучныйцентр:уистоковотечествен-
ной науки (к 265-летию П.С.Палласа, 295-летию М.В.ломоносова
300-летиюл.Эйлера)».СПб.,2006.С.13–17;MoiseevaT.,KisliakovV.,
RezvanE.,RodionovM. «Returning from Distant Journey»: on the History 
of Gathering the Muslim Collections of MAE RAS (Middle EAST and 
Central Asia) // Manuscripta Orientalia.Vol.12 No. 3 September 2006. 
P. 22–56; MoisseevaT.M.1) «Scientifica of the Petersburg Kunstkamera as 
the instruments for the introduction of the new European knowledge in 
Russia» // XXIII Scientific Instrument Symposium. Dresden, Germany, 
Sep tember 6 — September 11, 2004. Abstracts. P. 67; 2) The Chemical 
laboratory of Lomonosov is the First Scientific and Educational laboratory 
in Russia // XXV Scientific Instrument Symposium «East and West the 
Common European Heritage». Book of Abstracts. Krakow. 2006. P. 71; 
3) Das Reform der zeitmessung in Russland und die St.Petersburger 
Akademie der Wissenschaften // Palast des Wissens. Band 2–Beitrage. 
München. 2003. S. 243–248; 4). Das Lomonossov Museum // Palast 
des Wissens. Band 1-Katalog. München. 2003. S. 174. Annotazionen. // 
Palast des Wissens. Band 1-Katalog. München. 2003. S. 75–78, 161–162, 
177–189, 192–194, 267–268.



320 Н.Г.Езерова  М . В .  К Е л Д Ы Ш .  Х Р О Н И К А  Ж И З Н И  И  П А М Я Т И  321

Рис.2.Четыребрата
Келдыши:Алек
сандр,Юрий,Ми
хаил,Мстислав.г.
ИвановоВознесенск,
1918г.

ное,поэтомутянулиськнемуиверили.Емудоверялиивысшие
руководители министерств и ведомств, ценили его умение без
громкихфразисуетыорганизоватьисминимальнымизатрата-
мивременинаправитьработубольшихколлективовлюдей.

ТакбыловНИИ-1,гдеподегоруководствомбылпроведен
широкийкомплексисследованийпосверхзвуковойгазовойди-
намике,течениювязкогогаза,аэродинамическомунагревуите-
плозащитевысокоскоростныхлетательныхаппаратов.Поего
инициативеначатыпоисковыеисследованиявозможностейи
путейиспользованияядернойэнергиивракетныхдвигателях
(ЯРД)иэлектроядерныхдвигателях(ЯЭУ),длячегоонсоздал
отделиуникальнуюэкспериментальнуюбазу.Постановлением
правительстваот20мая1954годаМ.В.Келдышбылназначен
научным руководителем всех работ по созданию межконти-
нентальнойкрылатойракеты«Буря»спрямоточнымдвигате-
лемиуправлениемпоастронавигации.Ракетабыласоздана,
23мартаи16декабря1960годаонасовершилауспешныепла-
новые полеты по трассе Владимировка— Камчатка... Вовсе

Рис.1.МстиславВсеволодовичКелдыш

После окончания МгУ он ра-
ботает в цАгИ; одновременно в
Математическом институте имени
В.А.СтекловаАНСССРзанимается
математикойимеханикой.Начиная
с 1939г. имя ученого и его работы
засекречены, поскольку в цАгИ
«он руководит научной группой по
вибрациям самолета— труднейше-
му катастрофическому вопросу; он
с группой разработал проблему на-
столько,чтозаключениямиегогруп-
пыполностьюруководитсяпромыш-
ленность по вопросам вибрации, и
засекречиваниеегонеобходимо…»*
Проблемыфлаттераишиммивоте-
чественном самолетостроении бы-
лирешеныблагодаряидеямимето-
дикамрасчета,предложеннымОтде-
ломпрочностицАгИ,руководимом
М.В.Келдышем. Решения вошли в
золотойфондмеханикиибылиот-
меченыСталинскимипремиями.

Сегоднямалоктознает,исчи-
танныелюдизналивтовремя,чтос1946годаМстиславВсево-
лодовичвозглавилракетныйинститутНИИ-1,преемникгИР-
Да.Онпришелвэтотинститутотносительномолодымчелове-
ком,нобылужеакадемиком.Маститымиспециалистами-прак-
тиками начальник-математик был встречен настороженно.
Нооноченьбыстровошелвкурсделинезаметноподчинил
всехсвоейволе,благодарянеобычайнойточностимышления
и ясности постановки задач. Вобщении он был удивительно
мягким человеком, говорил спокойно, веско и убедительно,
никогда не повышал голоса, никому не делал внушений, но
приэтомегоипобаивалисьибеспрекословнослушались.

гдебыниработалМстиславВсеволодович,онвсюдувелна-
учныесеминары,которыеподнималиматематическийуровень
исследованийиинженерныхразработок,приэтомжесткимего
требованиембыловнедрениерезультатоввжизнь,впромышлен-
ность.Соратникичувствовалиеготалант,егоспособностьпред-
видения,егоумениебыстровсепонятьиоценить,выделитьглав-

*Издокументовличногодела.
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нического поиска. Рождение первой серийной отечественной
электронной вычислительной машины совпало с созданием в
1953годуИнститутаприкладнойматематикиАНСССРвоглаве
сМ.В.Келдышемиобъединениемвнемдвухгруппматематиков,
работавших по атомной проблеме, а также прикладной небес-
ноймеханике.Сдеятельностьюинститутасвязаностановление
иразвитиевычислительнойматематикивнашейстране.Здесь
работалцветнаучноймысли,функционировалодинизпервых
и лучших вычислительных центров. Своим научным авторите-
томицелеустремленнойдеятельностьюМ.В.Келдышопределял
стильинаправленияисследованийинститута.Этинаправления
расширялисьскаждымгодом.Нарядусдругойтематикой,фор-
мированиенаучныхпрограммосвоениякосмосаипрактические
расчетыпосозданиюизапускамкосмическихаппаратов—спут-
никовЗемли,луны,Венеры,Марса—сталипредметамипосто-
янного внимания и организационной деятельности теоретика
космонавтики.С1954годаглавныйконструктор(С.П.Королев)
итеоретиккосмонавтики(М.В.Келдыш)работалирукаобруку.

Избрание19мая1961годаМ.В.КелдышаПрезидентомАка-
демиинаукСССРозначалозаслуженноепризнаниеегонетоль-
кокаквыдающегосяученого,ноикакблестящегоорганизатора
науки.ОнбылпрезидентомАНСССРдо1975года,заэтигоды
Академиясталакрупнейшимвмирецентромфундаментальной
науки.ВозглавляяАкадемию,МстиславВсеволодовичвсемерно
поддерживалновыенаправлениянауки(квантоваяэлектроника,
молекулярнаябиология,генетикаидр.),способствовалмеждуна-
родномусотрудничествуученых,считая,чтонаукапринадлежит
идолжнаслужитьвсемучеловечеству.Ондержалвполесвоего
зрениявсюнаукустраны,старалсязнатьличноработыученых
союзныхреспублик,поэтомумногоездил,изучал,оценивал.Бла-
годарясвоемуталантуонбыстроориентировалсявразличных
областяхнауки,замечалросткинового,продвигалисследования
понаиболееактуальнымиперспективнымнаправлениям,актив-
ноподдерживалработымолодых.Оннебоялсяпоказатьсебяне-
осведомленным,наоборот,выслушивалцелыелекцииосейсмо-
логии,вулканологии,биологииидр.Попрошествиилетвсеот-
четливеевиденвкладКелдышавсозданиеиразвитиеразличных
научных центров, направлений; то влияние, что он оказывал
своими приездами, итоговыми выступлениями и поддержкой
важныхисследований.Келдышнеизменнососредотачивалвни-
маниенапроблемах,имевшихобщегосударственноезначение.

«ЕгоимямноголетолицетворялоАкадемиюнаук,иегозна-
чение выходило далеко за рамки Академии… Блестящие при-

этиразработки,которыебыли,естьиещебудутиспользованы
вразвитииракетно-космическойтехники,М.В.Келдышвнес
большойличныйвклад.

Такбылоисорганизациейрасчетов(начинаяс1946года)
по проблеме создания ракетно-ядерного щита нашей Родины.
Тогдакомпьютеровнебыло,методикнесуществовало—всерас-
четыпоатомнойипозжеводороднойбомбамначинались«счис-
тоголиста»наэлектромеханическихарифмометрах«Мерседес».
ИздесьподруководствомМстиславаВсеволодовича,несчитаясь
со временем, круглосуточно, посменно трудился большой кол-
лективматематиков-энтузиастовсначалавМИАНим.В.А.Стек-
лова,затемвОПММИАН.Потребовалисьновыеметодынауч-
ныхисследований,преждевсегоэффективныйматематический
расчет. Эти работы изменили общенаучное значение вычисли-
тельной математики. Автор многих исследовательских идей,
М.В.Келдышоднимизпервыхпредугадалрольвычислительной
математикиитехникивповышенииэффективностинаучно-тех-

Рис.3.Надпись:«т.Келдышу—лучшемупреподавателюнапамятьот5гр.IVк.ГЭМИ.
Май1931г.г.Москва».5ыйслевастоитМ.В.Келдыш
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наниямшофера,впоездкахпогородуперебиралзаранеезаго-
товленныевкарманекарточкисиностраннымисловами(учил
их).ОннеоставлялАкадемиюнаукидругиегосударственные
обязанности даже для отпуска, не использовав на отдых к
концужизни758рабочихдней.Можносказать,чтоонотдал
жизнь,доконцасвоихдней,науке,Академии.Нокогданеста-
лосилвыдерживатьнепомерныенагрузки,—егопривычный
темпработы—оноставилпостпрезидента,нооставалсячле-
номПрезидиумаАН,председателемКомитетаполенинским
игосударственнымпремиямидиректоромИнститута.

Рабочий кабинет директора ИПМ вместе с приемной
постановлением Правительства и цК КПСС от 1 сентября
1978года и распоряжениями Президиума академии наук бы-
ли сохранены как Мемориальный кабинет-музей академика
М.В.КелдышаприПрезидиумеАНСССР.Работамузеякоор-
динируется Музейным советом РАН. Адрес кабинета-музея:
Москва,Миусскаяпл.,д.4.

Рис.5.ЗолотыеприискиМагадана,г.Сусуман,18июня1970года.Рассказываетгене
ральныйдиректор«Северовостокзолото»В.П.Березин

родныеданныесконцентрировалисьводномчеловекестакой
силой,стакимблеском,чтоврезультатевозникдеятельочень
крупногомасштабакаквнауке,такивгосударственнойдеятель-
ности. Это человек большого ума. Природа щедро наградила
нашегопрезидентамногимидуховнымибогатствами,ипрези-
дент щедро тратил свои духовные и интеллектуальные силы,
щедро до расточительности… Он вызывал чувство удивления
своейнеутомимостьювработе,чувствоудивлениямасштабом
своейдеятельностии,ядолженсказать,вызывалчувствоболь-
шойчеловеческойсимпатии,несмотрянанекоторые,внешне
суровые,чертысвоегохарактера.Оннеобычайноответствен-
ноотносилсяксвоейдеятельности,необычайносамокритич-
но,иногдадажедосамоистязания»,—такоценивалпрезидент-
ствоМ.В.КелдышаакадемикМ.А.Марков.

М.В.Келдышработалсполнойотдачейсил,скромно,да-
жезастенчивопринималвысокиенаграды.Егорабочийдень
длилсясдевятидополуночи,аиногдаиночами.Повоспоми-

Рис.4.ПослеобсуждениянасеминареИ.В.КурчатоваработНИИ1посозданиюядер
ногодвигателя,июнь1958года.Слеванаправо:М.В.Келдыш,А.ИЛейпунский,
В.М.Иевлев,И.В.Курчатов,Ю.А.Трескин
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экспозиции,научно-просветительскаяработавСМИ,участиев
выставках и конференциях, — пропаганда творческого насле-
дияМ.В.Келдыша,атакжедостиженийотечественнойнаукив
ХХвеке.

Кабинет-музейрегулярнопроводитэкскурсиивосновном
длясотрудниковакадемическихинститутовигостейАкадемии
наук,атакжедлястудентовиаспирантовВУЗовпопрофилю.

Основныедатыжизни
идеятельностиМ.В.Келдыша

 1911г. — 10февраля(28январяпост.ст.)родилсяв
   г.Рига.
 1919г. — Поступилвшколувг.Иваново-
   Вознесенске,кудасемьяпереехала
   в1918г.(нынеэтошкола№30г.Иваново).
 1923г. — ВозвращениесемьивМоскву.
 1927г. — Окончилшколуипоступилнафизико-
   математическийфакультетМосковского
   государственногоуниверситета.
 1930–1932г. — Преподавалматематикувгос.электро-
   машиностроительноминституте(гЭМИ),
   затемвгос.станко-инструментальном
   институте(СТАНКИН),—ассистент.
 1931г. — Закончилфизико-математический
   факультетМгУипринятнаработу
   вцентральныйаэрогидродинамический
   институт(цАгИ).
1931–1946гг. — Инженер,старшийинженер,начальник
   группы,ас1941г.начальникОтдела
   динамическойпрочностицАгИ.
1932–1953гг. — Сперерываминавоенныегоды,сначала
   доцентфизико-математического
   факультетаМгУ,затемпрофессор
   механико-математическогоизаведующий
   кафедройфизико-технического
   факультетовМгУиМФТИ.
 1934г. — НачалоработывМатематическом
   институтеим.В.А.СтекловаАНСССР
   (МИАН),(посовместительству),старший
   научныйсотрудник.

Официальноеоткрытиесостоялось10февраля1981года
в день 70-летия ученого. До открытия в кабинет были пере-
даныдокументыиэкспонатыизПрезидиумаАкадемиинаук,
награды переданы Президиумом Верховного Совета СССР.
ИзцАгИмыполучилисохранившиесяв«ТрудахцАгИ»рабо-
тыМ.В.Келдыша.Дипломы,мантии,памятныемедали,подар-
ки,домашняянаучнаябиблиотекаисемейныефотографиипо-
даренысемьей.Кино-ифотодокументыпоступилиизархивов
АПН,лАФОКИ,телевидения.Прислалиматериалыреспубли-
канскиеАкадемии,известныеученыезаписалисвоивоспоми-
нания.Наосновеимевшихсяматериаловкоткрытиюкабине-
та-музеявбывшейприемнойбыларазмещенафотоэкспозиция
ожизнииразностороннейдеятельностиученого.В2006году
музеюисполнилось25лет.Завремяегосуществованияфонды
пополнилисьдокументами,книгами,фотографиями,созданы
тридокументальныхфильма,изданы4тома«Избранныхтру-
дов»М.В.Келдыша(1985,1988гг.),атакжетом«Творческий
портретповоспоминаниямсовременников»(2001г.)

Основнойзадачейкабинета-музеяявляетсяпополнениему-
зейногофондаиобновлениепостояннодействующеймузейной

Рис.6.ПосещениеИнститутасверхтвердыхматериаловАНУкраины,г.Киев,23мая
1964года.Слеванаправо:В.Бакуль,М.В.Келдыш,Б.Е.Патон
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Рис.7.КабинетМ.В.Келдыша

  — Освобожденотдолжностиначальника
   ОтделадинамическойпрочностицАгИ
   всвязисновымназначением.
1946–1961гг. — Начальник,ас1950г.—научный
   руководительНИИ-1МАП.
 1947г. — Правительственнаякомандировка
   вгерманию.
1947–1953гг. — ЧленкомитетапоСталинскимпремиям,
   учрежденнымв1941г.
 1948г. — ПриняткандидатомвчленыВКП(б)
   (КПСС).
 1949г. — ПринятвчленыВКП(б).
 1953г. — ИзбранчленомПрезидиумаАНСССР.
  — НагражденорденомТрудовогоКрасного
   Знамени.

 1934г. — ПоступилваспирантуруМИАН
   (перешедшуювдокторантуру).
 1935г. — Присужденаученаястепенькандидата
   физико-математическихнаук
   (беззащитыдиссертации).
 1936г. — Присужденаученаястепенькандидата
   техническихнаук(беззащитыдиссертации)
   иприсвоенозваниепрофессора
   поспециальности«аэродинамика».
 1938г. — Присужденаученаястепеньдоктора
   физико-математическихнауктема
   диссертации:«Опредставлениирядами
   полиномовфункцийкомплексного
   переменногоигармоническихфункций».
 1938г. — Женился(второйбрак),родиласьдочь
   Светлана.
1938–1941гг. — СтаршийнаучныйсотрудникМИАН
   (посовместительству).
 1941г. — РодилсясынПетя.
1941–1942гг. — Эвакуациясемьи(вместесцАгИ)
   вг.Казань.
 1942г. — УдостоенСталинскойпремиивторой
   степени(совместносЕ.П.гроссманом)
   занаучныеработыпопредупреждению
   разрушенийсамолетов.
 1943г. — НагражденорденомТрудовогоКрасного
   Знаменизавыдающиесязаслугивобласти
   научно-исследовательскихработвавиации.
  — Избранчленом-корреспондентом
   АНСССРпоОтделениюфизико-
   математическихнаук.
1944–1953гг. — Зав.отдела,зам.директораМИАН
   (посовместительству).
 1945г. — НагражденорденомТрудовогоКрасного
   ЗнаменивсвязисюбилеемАНСССР
   (220лет).
  — Награжденорденомлениназаработу
   вавиациивсвязис25-летиемцАгИ.
 1946г. — ИзбрандействительнымчленомАНСССР
   (Отделениетехническихнаук).
  — УдостоенСталинскойпремиивторой
   степенизанаучныйтруд«Шимми
   переднегоколесатрехколесногошасси».
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  — ИзбранчленомцККПСС.
 1962г. — ИзбрандепутатомВерховногоСовета
   СССРVIсозываотРСФСР.
1965–1978гг. — Членгосударственногокомитетапонауке
   итехнике(гКНТ).
 1966г. — ДелегатXXIIIсъездаКПСС,избран
   вПрезидиумсъезда.
  — ИзбранчленомцККПСС
 1967г. — Награжденорденомленина
   задостигнутыеуспехивразвитии
   советскойнаукиивнедрениенаучных
   достиженийвнародномхозяйстве.
 1971г. — Заисключительныезаслугиперед
   государствомвразвитиисоветскойнауки
   иновойтехники,большуюнаучную
   деятельностьивсвязис60-летием
   втретийразприсвоенозваниегероя
   СоциалистическогоТрудасвручением
   третьейзолотоймедали«СерпиМолот»
   (№11).
  — ДелегатXXIVсъездаКПСС,избран
   вПрезидиумсъезда.
  — ИзбранчленомцККПСС.
 1973г. — Перенестяжелуюоперациюпозамене
   сосудовнаискусственные(январь).
 1975г. — Всвязис250-летиемАНСССРнагражден
   седьмыморденомлениназазаслуги
   вразвитиисоветскойнауки.
  — 19маяпоегонастоятельнойпросьбе
   освобожденотобязанностейпрезидента
   АНСССРиоставленвсоставе
   ПрезидиумаАНСССР.
 1976г. — ДелегатXXVсъездаКПСС.
  — ВрученавысшаянаградаАНСССР—
   ЗолотаямедальимениМ.В.ломоносова
   (за1975год)завыдающиесядостижения
   вобластиматематики,механики
   икосмическихисследований.
 1978г. — 24июняскоропостижноскончался.
   ЗахороненвКремлевскойстене.

1953–1955гг. — Академик-секретарьОтделенияфизико-
   математическихнаукАНСССР.
1953–1978гг. — ДиректорОтделенияприкладной
   математикиМИАНСССР,
   переименованногов1966г.вИнститут
   прикладнойматематикиАНСССР.
1953–1960гг. — ЧленПрезидиумаАНСССР.
 1954г. — Награждендвумяорденамиленина:
   завыслугулетизавыполнениезадания
   Правительства.
 1956г. — Заисключительныезаслугиперед
   государствомпривыполненииспец.
   заданияПравительстваприсвоенозвание
   герояСоциалистическогоТруда
   свручениеморденаленинаизолотой
   медали«СерпиМолот».
  — НазначенпредседателемКомиссиипри
   ПрезидиумеАНСССРпоискусственному
   спутникуземли.
1956–1978гг. — ЧленКомитета,затемчленПрезидиума
   комитета,ас1961г.председатель
   Комитетаполенинскимигосударственным
   премиямприСоветеМинистровСССР.
 1957г. — ленинскаяпремиизавыполнение
   особогозаданияПравительства.
1960–1961гг. — Вице-президентАНСССР.
с19мая1961по
19мая1975гг. — ПрезидентАкадемиинаукСССР.
   Переизбиралсяпрезидентомтрижды:
   в1963,1967,1971гг.
 1961г. — Награжденорденомленина
   завыдающиесязаслугивобласти
   математикиимеханикиивсвязи
   с50-летием.
  — Заособыезаслугивразвитииракетной
   техники,всозданиииуспешномзапуске
   первоговмирекосмическогокорабля
   «Восток»счеловекомнабортувторично
   присвоенозваниегерояСоциалистического
   Трудасвручениемвторойзолотоймедали
   «СерпиМолот»(№85).
  — ДелегатXXIIсъездаКПСС,избран
   вПрезидиумсъезда.
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войсмысл отечественной культуры. Это национальное достоя-
ние,скрепляющееисторическуюпамятьиформирующеенрав-
ственныйклимат,вкоторомживутивоспитываютсяпоколения.

Преимуществомемориальныхдомов—свидетелейжизни
великихлюдей,ихтворческихпоисковикаждодневноготру-
да,хранящихпамятьосвоиххозяевах,очевидно:подлинность
вовсем.Подобнопосмертномуизданиюавторскойрукописи
мемориальныемузеиявляютсясвоегородапамятникомписа-
телю, ученому, композитору. Многолетний опыт существова-
ния Музея А.М.горького свидетельствует, какое важное воз-
действиевпроцессевоспитанияличности,гражданинаможет
оказатьнаребенкаправильноподаннаябиографияизвестно-
говсемчеловека.

Среди академических музеев немало специализирован-
ных,естественно-научныхсмемориальнымикабинетамизна-
менитыхученых.Ихфамилии,безусловно,широкоизвестны,
носферадеятельностипоройдоступналишьоченьподготов-
ленному посетителю. Списателями и поэтами, чьи имена и
творчествовходятвнашужизньоченьрано,делообстоитина-

Рис.1.МемориальныймузейквартираА.М.ГорькогонаМалойНикитской,6

МАКСИМгОРьКИЙ
КАКМУЗЕЙНАЯПЕРСОНАлИЯ

С.М.Демкина
МузейА.М.горькогоИнститутамировой

литературыРАН,г.Москва

ЭкспозиционныеимемориальныезалыМузеяА.М.горького
ИМлИ находятся в заповедном пространстве старой Мо-

сквы.Консерваторияигнесинскоеучилище,университетские
аудитории, оперные и драматические театры соседствуют с
памятниками А.А.Блоку, И.А.Бунину, А.М.горькому, М.В.ло-
моносову, М.И.цветаевой, А.Н.Толстому, А.С.Пушкину,
П.И.Чайковскому.Здесьобилиепамятныхдосокисредоточие
музеев.Большаяихчасть—мемориальные:М.И.цветаевой—в
Борисоглебском,М.Ю.лермонтова—наМолчановке,уНикит-
ских ворот— музеи-квартиры К.С.Станиславского, А.М.горь-
кого,М.Н.Ермоловой,С.Т.Рихтера,А.Н.Толстого;Ф.И.Шаля-
пина—наНовинскомбульвареиМ.А.Булгакова—наСадовой.

Старейшийизперечисленных—МузейА.М.горького—со-
единяет в себе свойства академического, литературного и ме-
мориального музея. НаПоварской, 25-а в здании Института
мировой литературы им. А.М. горького разместилась литера-
турная экспозиция. Мемориальный музей-квартира располо-
женнеподалеку—науглуМалойНикитскойиСпиридоновки.
Так сложилось, что оба музея находятся в шедеврах русского
зодчестваразныхстилейиэпох.ТворениеДоменикоЖилярди
напоминаетоблагородствеигармониипозднегоклассицизма.
Особняк,построенныйболеесталетназадФ.О.Шехтелем,воз-
вращаеткатмосфересеребряноговека,стилюмодерн.литера-
турнаяимемориальнаячастиМузеяА.М.горькогообъединены
личностью,ставшейпредметомхраненияиизучения.

Мемориальныемузеикакнеотъемлемаячастькультурыпо-
могаютнаглядноидоступно«осваивать»историю.Изучаяпуть
людей,вразноевремяформировавшихдуховныйобликРоссии,
воссоздаваяих«интеллектуальный»маршрут,мысохраняемжи-
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В1879годуотскоротечнойчахоткиумерламатьАлексея,
ион«ушелвлюди»,побывав«мальчиком»вобувнойлавке,до-
машней прислугой, «посудником» на пароходах «Добрый» и
«Пермь», учеником в иконописной мастерской, статистом в
цирке,подручнымвпекарне,батракомирыбаком,разгружал
баржи на Волге и т.д.Обэтихгодах горький исчерпывающе
рассказал в трилогии «Детство», «В людях», «Мои универси-
теты»идругихпроизведениях.В.В.Набоковписалобэтомпе-
риодевжизниАлексеяПешкова:«…емуоткрылсямиркниг,и
онначалчитатьвсе,чтомогдостать.Сначалачиталвсебезраз-
бора, но очень скоро у него сложился прекрасный и тонкий
вкус»1.Страстьккнигам,жаждазнанийпревратилачитателяв
писателя.МывспомнилиздесьиговоримпосетителямМузея
освинцовыхмерзостяхдетстваАлешиПешкованедлятого,
чтобывызватьсочувствиеилипростопорадоватьсязабедно-
го юношу, выбившегося в люди. Его «университеты» важны
для понимания ключевого момента в биографии писателя—
формированиеострогоосознанногожеланиявыстроитьсвою
жизнь иначе. Самостоятельно, «…постоянным напряжением
ума и воли» он сумел переступить «порог, быть может один

Рис.2.НижнийНовгород.БывшееКунавинскоеначальноеучилище,вкоторомучился
А.М.Пешков

че.Серьезныекнигочеиибывшиетроечникиприходятвли-
тературно-мемориальныемузеикаккстарымзнакомым.Втой
илиинойстепенииПушкин,иТолстой,иЧехов,игорький
стали частью нашей собственной биографии, скрепив про-
шлоеинастоящее.Способностьощутитьподобноеродствос
отечественнойисториейформируетсясдетства.Постепенно
вводя ребенка в мир культуры, наставник— учитель или ро-
дитель,преждевсего,приобщаетегокчтению,ккнигекакк
носителюкультурнойтрадиции.Юномучитателюинтересно
все:какжилписатель?гдеродился?какпрошлоегодетство?с
кемдружилвюностиизрелыегоды?быллисчастлив?

Посещение мемориального музея— прекрасная возмож-
ностьнепростоузнатьподробностижизниодареннойлично-
сти,ноиувидетьзаегосудьбойисториюсвоейстраны.Восо-
бенности, если имя хозяина дома знакомо с детства, часто
встречаетсянаобложкахкниг,звучитвшколе,доме,библиоте-
ке,вназванияхулиц,театров,школ.Смыслисиламногостра-
ничныхжизнеописаний,существованиясохраненнойприжиз-
ненной обстановки, длительного читательского интереса в
главномгерое.АлексейМаксимовичПешков—М.горький—и
как музейная персоналия и как объект литературоведческих
изысканийпредставляетсяпрактическиобразцовым.

Вдвадцатьпервомстолетииноваяволнаинтересаклично-
стиписателявозвращаетнаскразмышлениямогорьковском
феномене.Именнотакиелюди,биографиякоторыхнепреры-
ваетсясосмертью,привлекаютисследователейимузейщиков;
всех,ктоучитсяивсех,ктоучит.Проводяюных,начинающих
жизненныйпутьпосетителеймузейнымигорьковскимизала-
ми,отэкспонатакэкспонату,мыможемуслышатьвопрос:что
женадосделать,чтобыпозднееоткрылсямузей,вкоторыйгод
загодомприходятлюди.Весьмапоучительнывпланеформи-
рованияюныхумовисоотнесениязрелымилюдьмисобствен-
ногоопытателичностныехарактеристикиибиографические
моменты,которыевитогесделалигорькогоносителемкуль-
турно-историческихпризнаков,отразившихэпоху.

Восновелюбогожизнеописанияимузейнойэкспозиции,
какправило,лежитхронологическийпринцип.горькийродил-
сявдевятнадцатомстолетии—в1868году.Вначалепутиунего,
как,впрочем,умногих,былораннеесиротство,бедность,уни-
женияиобиды.Дваклассанижегородскогоначальногоучили-
щаосталисьединственнымофициальнымобразованиемписа-
теляМаксимагорького,впоследствиипятьразноминировавше-
госянаНобелевскуюпремию(1918,1923,1928,1931и1933).
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Книжныешкафы,изготовленныепоэскизамхозяина,заняли
нетолькобиблиотеку—вторуюповеличинекомнатудома,но
ималыйхолл,большойпарадныйвестибюльилестницу,веду-
щуюнавторойэтаж.

Вначалетворческогопутигорькийпрошелгазетнуюшко-
лу:сочинялзаметки,репортажи,фельетоны,рецензии.Сгода-
ми выработалась привычка читать книги по-редакторски— с
карандашом в руках. Процесс чтения превращался в диалог с
автором— заинтересованный и уважительный. Рассказывая о
жизниписателявмузейныхэкспозициях,экскурсиях,лекциях,
научныесотрудникиобращаютвниманиенетольконаначало
профессиональнойлитературнойдеятельности,ноинапояв-
лениеновоголитературногоимени.Будучирепортером,горь-
кийподписывалсвоистатьипо-разному—А.П.,А.,Пьеро,Пас-
карелло,Дваге,ИегудиилХламидаит.д.ПсевдонимМ.горький
осталсяснимнавсегда,совпавсеготворческимиобществен-
нымамплуа.ЕслиэкскурсоводспрашиваетпосетителейМузея,
как звали горького— он часто получает ответ— Максим. Это
имяраноумершегоотцаписателя,бывшего,повоспоминани-
ям знавших его, талантливым, веселым и одаренным челове-
ком.горькийназвалтакисвоегосына.Незабываяособствен-
номсиротстве,АлексейМаксимовичспервыхминутрождения
ребенка показал себя заботливым и нежным отцом. Вдетстве
под влиянием отца у Максима сформировалась собственная
библиотека.горькийсамприобреталдлясынакниги,расспра-
шивал о его интересах, посылал каталоги издательств, чтобы
мальчикотметилинтересующиееготома.Вличнойбиблиоте-
кегорькогосохранилось3десяткакниг,входившихкогда-тов
состав библиотеки Максима. Начасти их надпись, сделанная
рукой мальчика: «Библиотека Максима Пешкова». Это книги
оприродеимореходстве:«Жизньпресныхвод»(К.ламперт);
«гнезда,норыилоговища»(Д.г.Вуд);«Большойатласживотно-
гомира»(Е.Ф.Х.Кольб);«Чтоговоряткамни»(г.Петерс);фо-
лиант«ПтицыЕвропы»(Н.А.ХолодковскийиА.А.Силантьев)
подписан:«МиломумоемусынуМаксимуАлексей».

Обстоятельства сложились таким образом, что горький
невсегданаходилсярядомссыном,хотястаралсяпринимать
самоеактивноеучастиевеговоспитании.Впоследствииони
практически не разлучались и были очень близки, сын стал
его секретарем и переводчиком. Сопровождая писателя во
всехпоездках,Максимсоздалпрекрасныйфотоархив,оказав-
шийся бесценным для создания музейного хранения, много-
численныхкниг,фильмовипередач.

изтруднейшихнасвете»:шагнул«измещанствавинтеллиген-
цию»2. Этому способствовало рано сформировавшееся, осо-
боеотношениегорькогоккниге:«книгаигралавжизнимоей
рольматери»3.

В 1935году Р.Роллан восхищался горьким, по-прежнему
читавшим все новинки литературы и до старости сохранив-
шимредкоекачество«удивлениякниге».личнаябиблиотека
вдоменаМ.Никитской(12000томов)—самаякрасиваякомна-
та,гдеэкскурсоводобычнорассказываетотом,какимчитате-
лембылгорький,опервыхипоследнейпрочитаннойимкни-
ге,отвечаетнавопросы:неужелиписательпрочиталвсеэти
тома, и почему здесь почти нет его собственных книг. Здесь
звучатсловаонеобходимостивоспитыватьлюбовьккниге,вы-
рабатыватьпривычкучитатькакнеотъемлемуюприметучело-
века культурного, современного. Именно книги, постепенно
заполнявшиедомнаМалойНикитскойпослевозвращенияна
родинув1931году,помоглигорькому«обжить»своюпослед-
нююквартиру,вкоторойпоначалуемубылонеоченьуютно.

Рис.3.БиблиотекавмузееквартиреА.М.ГорькогонаМалойНикитской
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шиепериодывжизникаждого—детствоиюность—оказали
наформированиегорького-человекаигорького-писателяосо-
боевлияние.Будучиуженемолодым,горькийначертилплан
домадеда,вкоторомжилсматерьюв1871–1872гг.Вместес
повестью«Детство»горьковскийнабросокпомогсоздателям
музея«ДомикКаширина».Оноткрылся1января1938годаи
воспринимается сегодня как объемная иллюстрация первой
части знаменитой автобиографической трилогии и детских
ощущенийбудущегописателя.Погружениевописанноеико-
гда-то реально существовавшее пространство приземистого
одноэтажногодома,окрашенного«грязнорозовойкраской»4,
теснотамаленькойкомнатки«подгробообразнымпотолком»
игустотанелюбимыхАлешейПешковымзапахов«пироговс
зеленымлуком,морковью»5—своегородаключкпониманию
его личности. Здесь впервые возникла внутренняя потреб-
ность— изменить жизнь; и, став литератором, «властителем
дум», писать так, чтобы возбуждать «несокрушимую надежду
навозрождениенашекжизнисветлой,человеческой»6.

Смаяпосентябрь1902года,находясьподследствием,горь-
кийжилвАрзамасеподгласнымнадзоромполиции.Пешковы
снялистаринныйкупеческийдомвцентрегорода.В1982году
здесьбылоткрытМузей.Вкабинете—письменныйстол,изго-
товленныйместнымумельцемпозаказугорького,закоторым
былазаконченапьеса«Надне»,начатапьеса«Дачники»,прави-
лисьрукописизнаньевцев.Посвидетельствуписателя,надзор
осуществлялся буквально: полицейский расположился прямо
подокномивремяотвременизаглядывалвкомнату.горькийтак
многоработал,чтовызвалудивлениеидажесочувствиеполи-
цейского,зафиксировавшеговрапорте:«Поднадзорныймало
спит,поночамвквартиреработает».Вколлекциимосковского
музеяхранитсяфотография,накоторойзапечатленыдом,горь-
кийвокнесвоейквартирыиполицейскийподэтимокном.

Следующая важнейшая веха на мемориальной карте—
последняя нижегородская квартира горького в доме барона
Н.Ф.Киршбаума. Вотличие от домика В.Каширина этот музей
связансоднимизсамыхсчастливыхиуспешныхпериодовжизни
писателя. В1902году он— известный автор, чьи произведения
переведены на шестнадцать языков мира, общественно-значи-
маяличность,геройсотенгазетныхижурнальныхпубликаций,
начинающий драматург, переживающий оглушительный успех
«Надне».Открывшаясяв1971годуэкспозициярассказываети
олитературнойдеятельностигорького,иоличныхпривязанно-
стях.Вэтоммузеевполноймереощущаетсясутьдуховныхпере-

горькомусужденобылопережитьобоихсвоихдетей—дочь
и сына. Втечение всей жизни каждодневный напряженный
трудзаписьменнымстоломсталестественнойпотребностью,
авминутытяжелейшихутратииспытаний—единственнымуте-
шением.Привычки,особенностихарактераидажевнешности
писателятакжеявляютсяобъектомизученияихранения.Суще-
ствующийдлявоспитанияпамятьюмемориальныймузейбере-
жет для поколений образ ушедшего человека. Повоспомина-
ниямсовременников,горькийбылоченьвеселымчеловеком,
прижеланииспособнымобаятьлюбогособеседника.Артистич-
ностьиобщаяодаренностьнатурыпридавалаеговнешнемуоб-
ликунекуюнеобычность,котораяотразиласьвфотографиях,
портретах,особенновдружескихшаржахикарикатурах,аго-
раздопозднееимультфильмах.Средигрупповыхфотографий
дажесамыеневнимательныепосетителивсегдаузнаютгорько-
го.Высокий,худой,онктомужепоначалуодевалсяособымоб-
разом: косоворотка, сапоги, шляпа. Таких открыток в начале
двадцатогостолетияпечаталосьмножество.Популярностьего
былатаквелика,что«подгорького»исочиняли,иодевались,и
выбиралипсевдонимы.Дляэтогоповерхностного,напервый
взгляд, подражания имелись серьезные основания. личност-
ныйавторитетгорькоговлиялнаобщественнуюситуациюне
менеечемеготворчество.Некаждомуписателюсужденобыть
подлинным«властителемдум»иостатьсяимнадолгоевремя,
воздействуя на публику даже послесмерти. Вдвадцать пер-
вомвекесредиписателей-современниковподобныхличностей
почтинет.Поэтомуполестницамлитературно-мемориальных
музеев,втомчислеинашего,проходяттысячишкольникови
студентов.горькийоченьнравилсядетям.Тот,ктомальчиком
илидевочкой,общалсясписателемдаженедолго,незабылэто-
гоивспоминалонемвосторженно.горькийсерьезноотносил-
ся к детской литературе, к воспитанию и «проповедованию»
культуры,вследзаУитменомполагая,чтовеликаялитература
возможнатолькоприналичиивеликихчитателей.Дляэтогосе-
годнясуществуютбиблиотеки,театры,книги,музеи,втомчис-
леисвязанныесименемгорького,долгоевремясчитавшегося
писателемномеродинвРоссиидвадцатогостолетия.Вотече-
ственном горьковедении музейная составляющая очень силь-
на,поколичеству«персональных»музеевписателяможносрав-
нить,пожалуй,лишьсПушкинымиТолстым.

НародинеписателявНижнемНовгородевгорьковский
заповедниквошлидомикВ.Каширина—МузейДетства,квар-
тиравдомеН.Ф.Киршбаумаилитературныймузей.Важней-
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зренияюноши,распростившегосясмечтойучитьсявКазанском
Императорскомуниверситете,многоитяжелоработавшего,ув-
лекшегося свободолюбивыми идеями, пережившим неудачную
любовь и тяжелейший духовный кризис, повлекший за собой
попыткусамоубийства.Подлинныедокументыипредметыэпо-
хи;воссозданнаяпекарня;фотографииуниверситета,мечтыоко-
торомоказалисьфантазией;садагенеральшиКорнэ,вкотором
Пешковтрудилсясадовником;трущобМарусовас«призраками
людей,изжившихсебя»10;психиатрическойклиники;архиерей-
скогодома;Федоровскогобугра—местасамоубийства;земской
больницы,гдехирургИ.П.Плюшковудалилпулю;казанскойКон-
систории,постановившейпредатьАлексея«запокушениенаса-
моубийство<…>приватномудуховномусудуегоприходскогосвя-
щенникастем,чтобыонобъяснилемузначениеиназначение
здешнейжизнииубедилегонабудущеевремядорожитьоною,
каквеличайшимдаромБожиим,ивестисебядостойнохристи-
анскогозвания»11,—всеэтоэтапыдуховногостановлениянеза-
урядной личности. Бесценный опыт четырех лет горьковских
университетов:болеедвадцатипроизведений,превосходныйму-
зей—срезотечественнойисторииисудьбыодногочеловека.

Следующим этапом биографии Алексея Пешкова стало
живописное село Красновидово, куда он приехал из Казани

Рис.4.Казань.БывшаяЗемскаябольница.ЗдесьА.Пешковуудалилипулюпослепокуше
ниянасамоубийствов1887году

мен,произошедшихсАлексеемПешковым,ставшимМ.горьким.
Интеллигентнаяуютнаяпростотаидемократическаяатмосфера
горьковскойквартирыпротивоположнысвинцовыммерзостям
домикадедаКаширина.Здесьхорошоработалось:всевкабинете
писателяспортретамижены,сынаиА.П.Чехованастолераспо-
лагалоктворчеству;здеськипелаобщественнаяихудожествен-
наяжизнь:вмалойипараднойстоловыхспорилидрузьяиедино-
мышленники—Ф.И.Шаляпин,л.Н.Андреев,Н.г.гарин-Михай-
ловский, К.П.Пятницкий, л.А.Сулержицкий, А.Б.гольденвей-
зеримногиедругие.Современнаягулкаятишинакомнатыдля
гостей—«шаляпинской»—напоминаетовеликомбасенеменее
чемличныевещиФедораИвановича.Рядом—детскаяскнига-
мииигрушкамиМаксимаиКатюши,токарнымстанком,партой
искрипкойсына;комнатыЕ.П.Пешковойиеематери,спальня
супруговсбукетомсухихполевыхцветов,собранныхдляжены
АлексеемМаксимовичем.Настенахквартирыбылонемалокар-
тин—И.Е.Репин,М.Нестеров,И.левитан,Н.ге,В.Поленов,
ценимыегорьким,ктомувременинеразпозировавшиммногим
художникам.Весгорькоговлитературно-художественноммире,
его роль в общественно-политической жизни к этому моменту
стользначимы,чтохарактеристикаотечественнойисториикон-
ца19—начала20вековбезегоимениневозможна.Обэтомсви-
детельствуетэкспозициялитературногомузеягорького.Взалах,
расположенныхвбывшемкупеческомособнякеВ.М.Бурмистро-
вой,воссозданапанорамажизниНижнегоНовгородаизнамени-
тыхнижегородцев,центральноеместовкоторойзанимаетсудь-
баитворчествоМ.горького.

Хронологически между двумя мемориальными нижегород-
скимимузеями—одноэтажнымдомомдедаКаширина«снахлобу-
ченнойнизкойкрышейивыпученнымиокнами»7,начинавшим
«собой»нетолько«улицу»8,ноисознательнуюсудьбубудущего
писателяиквартиройвдомеН.Ф.Киршбаумасмеднойтаблич-
койнадвери—«А.М.Пешков»—особоепространстводуховной
родины.ЭтоКазань,кудагорькийприехализНижнегоНовгоро-
далетом1884года.Старогоршечнаяулица,знаменитаяМарусов-
канаРыбнорядской,домКорнэ,ночлежканаМокрой,крендель-
ноезаведениеВасилияСеменова,пекарняА.С.Деренкова—ка-
занскиеадресагорького.Изподваладеренковскойпекарни,где
АлексейПешковработалподручнымпекаря,наулице,носящей
сегодняимяписателя,в1940годувырослитературно-мемориаль-
ныймузейА.М.горького.Экспозицияказанскогомузеяиллюст-
рируетсловаписателя:«Казань—любимейшийизмоихунивер-
ситетов»9.Здесьможнопроследитьзаформированиеммировоз-
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някеДоменикоЖилярдиМузейполучилвсвоераспоряжение
второй этаж и мансарду. Экспозиция заняла парадные гости-
ные,самыйбольшойзал—бывшийтанцевальный—использо-
валсядляпроведениятематическихвыставок,лекцийилитера-
турныхвечеров.Вдвухкомнатахвторогоэтажаразместились
музейные фонды, в мансарде— служебные помещения. Всего
завосемьсполовиноймесяцевэкспозициябылаготова,и1но-
ября 1937года первые посетители переступили порог нового
Музея.СегодняМузейА.М.горькогоИМлИРАН—этолитера-
турнаяэкспозициянаПоварской,рассказывающаяожизнии
творчествеписателясраннегодетствадо1921года(доотъезда
за границу) и музей-квартира на Малой Никитской— мемори-
альныекомнаты;двазала,посвященныепоследнимгодамжиз-
ни,атакжемузейныефонды.ВМузееоколостатысячединиц
хранения,лишьчастьэкспонатовпредставленавэкспозициях,
многоенаходитсявспециальномхранении.Темнеменее,здесь
можно увидеть полотна лучших русских художников: М.В.Не-
стерова,В.А.Серова,Б.Д.григорьева,л.О.Пастернака,А.иП.
Кориных,А.Н.иН.А.Бенуа,Б.М.Кустодиева,Ю.А.Анненкова,
В.Д.Поленова, В.Д.Фалилеева, А.П.Остроумовой-лебедевой,
Е.С.Кругликовой, И.И.Машкова, В.Д.Фаворского, Кукрыник-
сов и др.; скульптурные работы С.Т.Коненкова, И.Д.Шадра,
В.И.Мухиной, Н.В.Томского, В.Сапика, Н.В.Крандиевской.
Музейный фотофонд представлен блестящими работами луч-

Рис.6.И.И.Машков.Тиф
лис.1927

в 1888году по приглашению своего друга М.А.Ромася, дер-
жавшегобакалейнуюлавкуизанимавшегосяреволюционной
агитацией крестьян. Несколько месяцев, которые прожил
тамбудущийписатель,оказалисьстольважнымидляистории
волжской деревни, что в 1979году в Красновидове открыли
первыйвРоссиисельскиймузейА.М.горького.Былавоссозда-
намемориальнаяобстановкажилойкомнатыилавкиРомася,
позднееоформленалитературнаяэкспозициясдокументаль-
нымиматериалами,напоминающимиопребываниигорького
вКазанииКрасновидове,сфотографиямииоригинальными
печатнымиизданиями.Историязапечатлелакраткийповре-
менипериодпребыванияникомунеизвестногоюношисне-
счастнойлюбовьюинеудачнойпопыткойсамоубийствазапле-
чами маленьким музеем А.М.горького, ставшим в наши дни
предметомгордостистаринногосела,культурнымикраевед-
ческимцентром.

Осенью1888годаАлексейПешков,пережившийразоча-
рование в народничестве и русском мужике, отправился на
Каспий, начав свое хождение по Руси. Опустив здесьгоды
странствийбудущегописателя;Америку,Капри,Финляндию,
Санкт-Петербург,Европу,Сорренто,мыобратимсясразукпо-
следнемупериодужизнигорького,связанномусМосквой.

горькийскончался18июня1936года,иужечерезвосемь
месяцев—февральскимпостановлениемпрезидиумацИКбы-
лоприняторешениеоборганизацииприинститутелитерату-
рыим.А.М.горькогоАрхиваписателяиМузея,«доступногодля
широкогообозрения».Впредоставленномдляэтойцелиособ-

Рис.5.Н.А.Прахов.
Капри.Вилла
Сеттани,гдежил
А.М.Горький.
1910
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ВНижегородский художественный музей Алексей Максимо-
вичпередалкартины;старинноеоружиеполучилФ.И.Шаля-
пин, собрание нефрита— М.И.Будберг; коллекцию старин-
ныхмонет—немецкийхудожникО.Бегасит.д.

Экспозиция на Поварской возвращает нас к пропущенно-
муранеепериодужизнигорькогомеждумузеями:красновидов-
ским, расположенном в деревенской избе, нижегородским в
доме Н. Киршбаума и московским, существующим в особняке
стиля модерн. Обэтом времени, насыщенном событиями и
творчеством, рассказывают карта-панно странствий Алексея
ПешковапоРуси1889и1891–1892гг.;целаягалереясамыхраз-
ных пунктовгорьковскогомаршрутаи людей,встретившихся
наегопути.Внагляднойретроспективепередглазамипосетите-
леймузеяпроходят:Одесса;ломкакамнявкарьереВладикавказ-
ской железной дороги; разгрузка баржи, волжские пристани,
рыбацкиетонивнизовьяхВолги;рабочиеислужащиестанции
Крутаягрязе-царицынскойжелезнойдороги;Кострома;Феодо-
сия;окрестностиАккермана;бакинскиепромыслыМанташева;
Тифлис, А.М.Калюжный и его дом на Елизаветинской улице;
подлинныйстолизэтогодома,закоторымА.Пешковсоздавал
первые произведения, газета «Кавказ» с первой публикацией
М.горького; его ранние стихотворения; закавказские желез-
нодорожные мастерские; ночлежный дом Бугрова в Нижнем
Новгороде; народная столовая в Нижегородской губернии;
О.Ю.Каминская—прообразгероинирассказа«Опервойлюб-
ви» и письмо горького ей; В.г.Короленко, письма писателей
другдругу;«Самарскаягазета»сфельетономизцикла«Между
прочим»,подписанного«ИегудиилХламида»;редакция«Самар-
скойгазеты»;делосамарскогогородскогоуправленияонеглас-
номполицейскомнадзоре;павильоныиотделынижегородской
выставки; вещи писателя: пальто-крылатка, шляпа и трость.
Оважнейшихзнаковыхмоментахгорьковскойбиографиисви-
детельствуютфотографиигорькогосТолстым,Чеховым;затем
имена,составляющиезолотойфондрусскойимировойкульту-
ры, сопровождают горького до конца жизни: М.В.Нестеров,
И.А.Бунин,В.Я.Брюсов,М.Н.Ермолова,В.В.Стасов,В.М.Вас-
нецов,И.Е.Репин,л.А.Сулержицкий,И.Ф.Анненский,л.Н.Ан-
дреев,В.Ф.Комиссаржевская,К.С.Станиславский,Вл.И.Неми-
рович-Данченко, Ф.И.Шаляпин, В.А.Серов, Р.Роллан, А.гал-
лен, А.А.Блок, В.В.Маяковский, С.А.Есенин, А.Н.Скрябин,
С.В.Рахманинов, И.П.Павлов, Н.И.Вавилов, Е.И.Замятин,
Ю.П.Анненков,г.Уэллс,Б.М.Кустодиев,А.Белый,К.И.Чуков-
ский,А.Д.иП.Д.Кориныимногиедругие.

шихрусскихфотографов:М.П.Дмитриева,А.О.Карелина,Ше-
рераиНабгольца,Д.лейбовского,М.С.Наппельбаума,П.Оцу-
па,Н.Петрова,М.Альперта,М.Ошурковамногихдругих.

ЭкспонатымосковскогоМузеяА.М.горькоговесьмамно-
гообразны: от скульптуры, украшающей двор института до
крохотногобумажногопетушка,сделанногольвомНиколае-
вичем Толстым для маленького Максима— сына горького.
ЗдесьхранятсяавтографыЧехова,Бунина,Станиславского,
Шаляпина, предметы прикладного искусства, нумизматика,
коллекциявосточнойминиатюры—нэцкэ,редкиекнигилич-
ной библиотеки (12000 томов), свыше 2000 иллюстраций к
произведениямгорького,офортыигравюры,оригинальные
стеклянныенегативы,фотодокументыиличныевещиписа-
теля.

горький был неутомимым коллекционером и, по воспо-
минаниям Всеволода Иванова, коллекционером особенным.
Слегкостьюонрасставалсясвещами,напоискиприобрете-
ниекоторыхбылозатраченомногосил.Причемдарилгорь-
кий не только отдельные предметы, но и целые коллекции.

Рис.8.М.ГорькийиА.П.Чехов.1900.
Ялта

Рис.7.Л.Н.ТолстойиМ.Горький.1900
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следнийразгорькийбылнаМалойНикитской27мая1936года.
Что привлекает посетителей всех мемориальных музеев: под-
линностьвовсем,особаяатмосфера,своегородаэффектпри-
сутствиявеликогочеловека.Всеэтовполноймереощущается
впоследнейквартирегорькогонаМ.Никитской.Здесьможно
увидетьмемориальныекомнаты—столовую,библиотеку,каби-
нет,спальню,личныевещиписателя,рабочийстол,книги,фо-
тографииидокументы,картиныБ.григорьева,В.Хааген-Мюл-
лера,В.Ходасевич,М.Нестероваидр.;проследить,чтоонви-

Рис.11.Шкафыскни
гаминалестнице
вмузееквартире
А.М.Горькогона
МалойНикитской

литературно-биографическую экспозицию на Поварской
продолжают залы на Малой Никитской—в доме, где горький,
ставший в 1931году москвичом, провел последниегоды жиз-
ни. 28 мая 1965года состоялось открытие мемориального му-
зея-квартиры писателя. Сегодня особняк, созданный в начале
двадцатого столетия архитектором Ф.О.Шехтелем, украшает
доскаснадписью:А.М.горькийжилздесьс1931–1936гг.Этот
периодоказалсядляписателяоченьнасыщеннымиоченьдра-
матичным.Здесьгорькиймногоработал,чувствуя,чтосилыухо-
дят,торопилсязавершитьзадуманное.Массувремениотнимали
общественныеобязанности,встречи,чтениечужихрукописей.
Затримесяцадосмертигорькийнаписал,чтобоится«только
одного: остановится сердце раньше, чем я успею кончить ро-
ман»12.Вэтомдомегорькийпережил,пожалуй,самоетрагиче-
ское событие своей жизни—смерть любимого сына Максима.
Здесь как председатель оргкомитета готовил первый Всесоюз-
ный съезд писателей; работал над «Жизнью Клима Самгина»;
написалпьесы«ЕгорБулычевидругие»,«Достигаевидругие»,
второйвариант«ВассыЖелезновой»;отвечалнаписьма,зани-
малсяиздательскимипроектами,встречалсясБернардомШоу
и Роменом Ролланом; художниками, музыкантами, артистами,
начинающими литераторами, видевшими в нем учителя. По-

Рис.9.Е.С.Кругликова.А.А.Блок.Силу
эт.1921.Фрамент

Рис.10.Е.С.Кругликова.С.А.Есенин.
Силуэт.1921.Фрагмент
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Рис.13.Письменный
столА.М.Горько
говкабинетена
МалойНикитской

1930-годы представлены в коллекции музея картинами
Ф.С.Богородского,А.И.Кравченко,Б.В.Иогансона,В.Н.Яков-
лева, П.В.Васильева, В.С.Сварога. Особое место занимает га-
лерея произведений П.Д.Корина, созданных художником в
Сорренто,горкахиТессели.Рисунок,датированный2января
1936года,сталпоследнимприжизненнымизображениемгорь-
кого. Именно Корин запечатлел писателя насмертном одре.
ОтИ.Е.РепинадоП.Д.Корина—такованеобычная«художест-
венная»биографиягорького.горьковскаятемаосталасьвоте-
чественном искусстве и после кончины писателя (И.Д.Шадр,
В.И.Мухина, Н.В.Томский, Кукрыниксы, А.А.Пластов, Б.В.Ио-
гансонидр.).

делвокно,поднявголовуотрукопи-
сиромана«ЖизньКлимаСамгина».

«Музееобразующий» потенциал
личности горького— несколько му-
зейных центров в разных городах,
коллекции отечественного и зару-
бежного искусства, бесценные фо-
тоархивы,документальныематериа-
лы—свидетельствароссийскойисто-
риивдвухееважнейшихипостасях:
доипослереволюции1917года.

Находящиеся в московском Му-
зее А.М.горького ИМлИ РАН по-
лотналучшихрусскиххудожников,в
том числе горьковские портреты,—
своего рода ретроспектива русского
искусства. Мы можем проследить,
какменяласьтенденцияпортретной
живописи на примере разных худо-
жественныхпоколенийишкол.Соз-
данный И.Е.Репиным в 1899году
портрет стал первым в горьковской
иконографии (подлинник хранит-

ся в Пушкинском доме, копия— в нашем музее). Вдальнейшем
горькогописалиМ.В.Нестеров(1901),В.А.Серов(1905),В.В.Ма-
тэ (1904–1905), Т.А.Стейнлен (1905), л.О.Пастернак (1906) и
др.; в каприйский период (1906–1913) он позировал И.И.Брод-
скому, Ф.И.Шаляпину, О.Бегасу, В.Д.Фалилееву, скульпторам
И.Я.гинцбургу, В. Сапику, И.Кампаньоли. После революции, в
20-егоды, над портретами писателя работали Ю.П.Анненков,
Н.А.Андреев,В.Н.Дени,С.В.Чехонин,Е.С.Кругликова,В.И.Шу-
хаевидр.ВСорренто(1924–1933,сперерывами)созданиегорь-
ковской галереи продолжили Б.Д.григорьев (1926), Н.А.Бенуа
(1926), В. Хааген-Мюллер (1927); С.Т.Коненков (1928). Конен-
ковский бюст стал первым скульптурным портретом советско-
го периода. В1928году после шестилетнего перерыва горький
приехалнародинуизИталии,в1929вновьсовершилпоездкупо
стране.Своеобразнымитогомсталацелаясерияхудожественных
работ— Н.И.Альтмана, г.С.Верейского, А. Аксельрода, Н.А.Со-
колова (Кукрыниксы), скульпторов Н.А.Томского, Н.В.Кранди-
евской.К40-летиюлитературнойдеятельностигорькогопояви-
лосьмножестводружескихшаржейикарикатур,принадлежащих
перуКукрыниксов,Б.Ефимова,В.Н.Дени,Н.Радлова.

Рис.12.В.Я.Тарасова.С.Г.Бирман
вролиВассыЖелезновой.Театр
им.МОСПС.1936
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ВМузееА.М.горькогохранитсянаиболееполнаяколлек-
цияиллюстрацийкпроизведениямписателя.Особоемастер-
ствоиллюстратораимасштабностьтворческогонаследияпи-
сателяможнооценить,«пролистав»околодвухтысячработ.
Издесь первым был И.Е.Репин, в 1899году сделавший ри-
сунки к рассказу «Зазубрина»; его ученики готовили иллюст-
рациик«Дешевойбиблиотеке»«Знания».Послереволюции
этотвидоформительскогоискусстваполучилдополнительное
развитие. Иллюстрированием русской классики занимались
подлинныемастера.В1919годугорькогодлямассовойдоступ-
нойсериииллюстрировалиИ.В.СимаковиВ.М.Ходасевич;в
1925годуобложкудля«Фомыгордеева»сделалБ.М.Кустоди-
ев,дляэтогожероманав1933годуВ.М.Конашевичсоздал16
иллюстраций.Средигорьковскихиллюстраторов:А.И.Крав-
ченко («Сказки об Италии»); Б.М.Кустодиев («Детство», «В
людях», «Дело Артамоновых»); Н.Н.Купреянов («Мать»);
К.С.Петров-Водкин, П.В.Вильямс, А.А.Пластов, С.В.гераси-
мов,Д.А.Шмаринов,Кукрыниксы(«ЖизньКлимаСамгина»,
«Мать»,«Фомагордеев»)имногиедругие.

Рис.17.Н.Э.Радлов.Горькийиегодети(С.Маршак,К.Чуковский,А.Толстой,И.Ба
бель,М.Кольцов,Ю.Шапорин,Д.Шостаковичидр).Шарж.1934

Рис.14.М.В.Нестеров.Порт
ретА.М.Горького.1901

Рис.15.Л.О.Пастернак.
ПортретА.М.Горького.
1906

Рис.16.Б.Д.Григорьев.Порт
ретА.М.Горького.1926
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Рис.20.Б.М.Кустодиев.Детство.Облож
ка.1925

Рис.21.К.С.ПетровВодкин.Девушка
исмерть.1932

Рис.22.Кукрыниксы.КлимСамгин.Ил
люстрациякроману«ЖизньКлима
Самгина».1933

Рис.18.Ф.Богородский.Сорренто.ВиллаИльСорито.1930

Находясь в центре художест-
венной и общественной жизни
начала рубежной эпохи, горький
оказал влияние на формирование
новых течений отечественной
культуры. «горьковское» направ-
ление возникло не только в ли-
тературе, но и в театре. ВМузее
хранятся многочисленные свиде-
тельства горьковского участия в
становлении театрального искус-
ствадвадцатоговека:фотографии,
афиши, программы, макеты, эски-
зы декораций, рисунки, газетные
вырезки. горький как музейная
персоналия позволяет рассказать
овзаимоотношенияхдраматургас
лучшими отечественными режис-

Рис.19.П.Д.Корин.ПортретА.М.Горько
го.Последнийрисунокснатуры.1936
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жизньРоссииконцаXIX—началаXXвв.СегодняМузейрас-
полагает дмитриевским архивом, насчитывающим около
200фотографий,выполненныхсамиммастером,около1000
негативови800позднихотпечатков,открытокспортрета-
миписателя,изображенийПоволжья,российскихгородов,
пристаней,пароходов,церквей,заводов,альбомовВсерос-
сийскойвыставки1896годаит.д.Утраченные,носохранив-
шиесявмузеевидыместигородов,вкоторыхпобывалгорь-
кий— бесценный материал для современных историков и
краеведов.

Тысячи снимков и негативов различных фотографов за-
печатлели множество людей— никому неведомых (босяков,
бурлаков,грузчиков,купцов,врачей,учителей,крестьян,рабо-
чих,священников)ихорошоизвестных(писателей,артистов,
режиссеров,художников,композиторов,ученых—тех,скем
общался горький). Сохранились автографы и дарственные
надписинаэтихфотографияхикнигахгорьковскойбиблио-
теки.Множествобиографийлучшихпредставителейрусской
культуры и науки вокруг горьковской— для нашего музея ос-
новной—важныдляпониманияотечественнойисториидва-
дцатогостолетия.

горьковскиемузеи—мещанскийдомик,крестьянскаяизба,
купеческиедома,московскиеособнякиД.ЖилярдииФ.О.Шех-
телясинтерьерамиподлиннымиивоссозданными—этосохра-
ненныеидоступныевсемпамятникиархитектуры,позволяю-
щиесегоднязнакомитьмолодежьсостилевымиособенностями
различныхэпох.

Масштабличностиписателя,разноплановостьколлекций
МузеяА.М.горькогоИМлИРАНиегоархитектурноебогатст-
вооткрываютширокиевозможностидляорганизациимузей-
ного пространства и всех видов просветительской деятель-
ности.Современнаямузейнаяэкскурсияменеевсегонапоми-
наетхронологическуютаблицуссухимперечислениемдати
событий.Наглядно,сиспользованиемвсегонакопленногопо-
тенциала,меняяэмоциональнуютональностьисредствахудо-
жественнойвыразительности,захватываяразличныепласты
времени,людей,явлений,обращаяськточноустановленным
фактамиопровергаясложившуюсямифологию,мынепросто
рассказываемисториюжизниодногочеловека—мысозидаем
и сохраняем живое пространство, вместившее прошлое, на-
стоящееибудущее.

серами и актерами. Пьесы горького перешли из дореволю-
ционныхрепертуаровнасоветскуюсценуисохранилисьна
афишах двадцать первого столетия: Московский Художест-
венный театр, Театр В.Ф.Комиссаржевской, Малый театр,
Театр им. Вахтангова, Камерный театр, Театр им. МОСПС,
ленинградский Большой драматический театр, «Современ-
ник», Московский театр драмы и комедии на Таганке, Мос-
ковский театр на Юго-Западе, Театр п/р Олега Табакова и
др.горькийшелиидетнетольковдвухстолицах,ноповсей
стране и за ее пределами. Теме «горький и театр XX столе-
тия»посвященновыйколлективныйтрудсотрудниковМузея
А.М.горького,основанныйнафондовыхматериалах.

Вразделе«горьковскаяэпоха»хранитсяуникальноесо-
браниенегативовифотографий—свидетельствоушедшей
эпохи.ВнеговходитколлекцияМ.П.Дмитриева,знамени-
того русского фотографа и друга писателя, передавшего
Музею М.горького свои фотоработы и альбом «Неурожай-
ный1891–1892годвНижегородскойгубернии».Позжеего
наследники подарили фондам сохранившиеся оригиналь-
ныенегативысамойразнообразнойтематики,отражающие

Рис.23.КабинетА.М.Горького.Фрагмент.МалаяНикитская,6
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